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Современная система образования предъявляет новые 

требования к воспитанию и обучению подрастающего 

поколения, внедрению новых подходов и технологий, 

которые должны способствовать не замене 

традиционных методов, а расширению их 

возможностей.



В настоящее время мы совершенствуем 

формы и методы работы с детьми в 

познавательном развитии посредством 

исследовательской деятельности



Проблемные ситуации в соответствии 

с программой и временем года

Как полить цветы без 

лейки?

Как козляткам не пустить 

волка в дом?



Используем методы разрешения проблемы, которые диктует 

ТРИЗ (теория решения изобретательных задач) -

«моделирование маленькими человечками» (ММЧ).

Когда маленькие 
человечки дружны и 

крепко-крепко 
держатся за руки друг 
с другом, крепко стоят 
на ногах и сквозь них 
пройти невозможно, 

они образуют 

твердые тела

• .



▪ Еще есть другие 

дружные человечки, 

они тоже крепко стоят 

на ногах, но руки 

держат на поясе и 

локотками друг друга 

касаются. Через них 

легче пройти. Как вы 

думаете, где живут эти 

человечки? Живут эти 

человечки 

в жидких веществах



▪ А еще есть третьи 

человечки. Они 

настоящие озорники, 

болтают руками, 

ногами, прямо как вы. 

Постоянно 

передвигаются, 

бегают, прыгают, 

прямо, как вы. И 

живут эти человечки 

в  газообразных  

веществах



Проблемную ситуацию педагог 

может вызвать, побуждая детей 

выдвигать гипотезы. Покажем 

это на примере темы «Воздух»:

Чтобы создать проблемную 

ситуацию, надо прежде всего 

четко определить ту главную 

цель, которую дети должны 

усвоить.

Она сводится к следующему: 

воздух находится везде. 



Достав полиэтиленовый мешочек, педагог 

спрашивает: «Что вы здесь видите? Что здесь 

есть?». - «Ничего!  Тогда педагог, ловя мешочком 

воздух, быстро перехватывает руками края 

наполненного пакета и опять спрашивает: «что 

теперь в мешочке?». И дети хором отвечают: 

«воздух!» 



Мнемотехника - это система методов и 

приёмов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации и развитие 

речи



ЦЕЛИ:
- развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи в событиях, пересказах,

рассказах;

- освоение методов и приёмов запоминания, их

осознанное применение;

- развитие основных психических процессов:

памяти, внимания, образного мышления;

- развитие творческих способностей: фантазии,

воображения;

- развитие мелкой моторики рук при частичном

или полном графическом воспроизведении.



Времена  года

«ЗИМА» «ВЕСНА»



ИГРЫ-СХЕМЫ ЗНАКОМЫХ 

СКАЗОК



Развитие познавательной активности дошкольников 

посредством исследовательской деятельности

помогает детям самим открывать новые знания, 

выстраивать их в систему, применять на практике; 

формирует умение рефлексировать. Дети учатся 

применять алгоритмы, пытаются самостоятельно 

выходить из затруднительных положений.


