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СЛАЙД 1 

Добрый день уважаемые коллеги! Сегодня состоится второе заседание 

стажировочной площадки «Организационно-методическое сопровождение 

проектной и исследовательской деятельности в ДОО».  

СЛАЙД 2 

Практический семинар посвящен теме: «Культурные практики в 

проектно-исследовательской деятельности дошкольников». В ходе семинара 

мы рассмотрим различные культурные практики, которые используют 

педагоги в ходе реализации исследовательского проекта. Кроме того, 

разберем вопросы возникновения проблемы исследования, что является 

объектом и предметом исследования, как выдвинуть гипотезу проекта, 

определить цели и задачи.  

СЛАЙД 3 

Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой 

является самостоятельная деятельность детей – исследовательская, 

познавательная, продуктивная, в процессе которой ребёнок познаёт 

окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. Суть 

«метода проектов» в образовании состоит в такой организации 

образовательного процесса, при которой обучающиеся приобретают знания и 

умения, опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностного 

отношения к действительности в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий и проектов, имеющих не 

только познавательную, но и прагматичную ценность. В основу метода 

проектов заложена идея о направленности познавательной деятельности 

дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной 

работы педагога, детей над определённой практической проблемой (темой). 

Проекты требуют четкой структуры, обозначенных целей, 

актуальности предмета исследования для всех участников, социальной 

значимости, продуманных методов обработки результата. 

Спецификой взаимодействия с использованием метода проектов в 

дошкольной практике является то, что взрослым необходимо «наводить» 

ребёнка, помогать обнаруживать проблему или, даже провоцировать её 

возникновение, вызвать к ней интерес и привлекать детей в совместный 

проект, но при этом не переусердствовать с помощью и опекой. 

Обнаружить проблему помогает детское любопытство – интерес, 

лишённый рационального зерна, но лежащий в основе любого познания и 

являющийся корнем любознательности. Любопытство является толчком к 

познанию нового, во многом зависит от внешних факторов, окружающей 

среды, а также от полученного ранее опыта субъектом познания. 
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СЛАЙД 4 

Мотивом исследовательского поведения выступает любознательность 
(любовь к знанию), которая приводит познающие разумные, и осознающие 

свою разумность, существа к знанию. 

СЛАЙД 5 

Процесс проектирования состоит из трех этапов: разработки проекта, 

их реализации, анализа результатов. И очень важно поддерживать детский 

интерес на протяжении каждого этапа проекта. Интерес ребенка и выводит 

на объект будущего исследования.  

Научить ребенка проектировать может воспитатель, владеющий 

методом проектов, как технологией и как деятельностью по самоорганизации 

профессионального пространства. 

Условием освоения каждого этапа является коллективная 

мыслительная деятельность воспитателей, что позволяет:  

 ориентироваться на творческое развитие ребенка в 

образовательном пространстве ДОУ; 

 усвоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от запросов 

детей; 

 уметь без амбиций подключаться к целям и задачам детей; 

 объединять усилия всех субъектов педагогического процесса, в 

том числе родителей. 

СЛАЙД 6 

Давайте вспомним, что такое исследовательский проект? 

Исследовательский проект – это самостоятельная исследовательская 

деятельность детей по решению определённой проблемы, осуществляется с 

помощью взрослых. 

Данные проекты с одной стороны подчинены логике исследования и 

могут иметь структуру, приближенную к подлинным научным 

исследованиям, но в то же время они направлены на получение продукта, 

применимого на практике.  

О проектировании мы уже поговорили. Давайте теперь остановимся на 

исследовательской деятельности.  

 

СЛАЙД 7 

Нас окружает удивительный мир, который завораживает, притягивает 

своими тайнами. Чтобы постичь тайны этого мира, сделать для себя 

удивительные открытия ребенку помогает исследовательская деятельность. 

Исследовательская деятельность – деятельность, связанная с поиском 

ответа на творческую задачу с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного 

исследования. 
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Чтобы правильно выбрать тему для проекта, надо ответить на вопрос 

«Что мне интересно?» 

Тема – начало научной работы ребенка и педагога. 

Для правильного формулирования темы, соблюдай ряд правил: 

 тема исследования формулируется в виде одного назывного 

предложения; 

 в теме отражаются объект и предмет исследования; 

 в теме исследования может быть отражена проблема исследования; 

 количество слов в теме от 5 – 12. 

СЛАЙД 8 

Выбор проблемы, ее формулирование приводят к возникновению 

замысла будущего исследования и проблемно-познавательной 

программы, личностно окрашенной интересом детей. С умением видеть 

проблему, в первую очередь, связано умение задавать вопросы.  

Термины: «проблема», «вопрос», «проблемная ситуация», обозначают 

нетождественные, но тесно связанные между собой понятия. Вопрос обычно 

рассматривается как форма выражения проблемы, в то время как гипотеза – 

это способ решения проблемы.  

Замысел рождается на основе многих обстоятельств, но главным 

двигателем всегда является личный интерес. Обширный опыт показывает, 

что заставлять работать исследователя по заданной кем-то, не им самим, теме 

бессмысленно и бесполезно. Даже юный исследователь сам выбирает тему, и 

сам строит замысел будущей работы. Так начинает формироваться 

проблемно-познавательная программа личности, которая и определяет вектор 

саморазвития.  А роль педагога – в  сопровождении ребенка на  этом пути, 

так как методический его арсенал обширнее, жизненный и когнитивный опыт 

богаче и глубже. 

СЛАЙД 9 

Вопрос направляет мышление ребёнка на поиск ответа, таким образом, 

пробуждая потребность в познании, приобщая его к умственному труду. 

Любой вопрос, как утверждают специалисты в области логики, можно 

условно разделить на две части – базисная, исходная информация и указание 

на её недостаточность.  «Вопрос же, – по мнению профессора психологии 

Л.М.Веккера, – есть психическое отображение нераскрытости, не 

представленности тех предметных отношений, на выяснение которых 

направлен весь последующий мыслительный процесс». 

Следовательно, вопрос «запускает» познавательную деятельность, 

направленную на решение некоторой проблемы, снятие некоторой 

неопределенности.  

Примеры проблемных вопросов: 

 Что нового ты узнал? 

 Правильно ли говорят, что шуба греет? Где в ней печка или 

грелка? 
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 Чем дети отличаются от взрослых? 

 Почему золото называется благородным металлом? 

 Можно ли уничтожить все сорняки? 

 

СЛАЙД 10 

Цель исследовательской работы – это конечный результат, который 

достигает исследователь. 

Для формулировки цели исследования можно использовать шаблоны: 

 определить…; 

 составить….; 

 выявить...; 

 установить...; 

 обосновать...; 

 уточнить...; 

 разработать... 

Задачи исследования – это путь (пути), ведущие к достижению цели. 

Они уточняют цель, описывают работу. Оптимальное количество задач 3 – 5. 

Приступая к работе над проектом необходимо определить предмет и 

объект исследования. 

СЛАЙД 11 

Объект – реально существующий организм, явление, какой – либо 

предмет. 

Предмет исследования - особенности объекта, которые будут 

исследованы в работе. 

Пример Объект – вода Предмет – химические качества воды 

Объект – воздух Предмет – микрофлора воздуха 

СЛАЙД 12 

Гипотеза - это предположение, выдвигаемое для объяснения какого-

либо явления, которое не подтверждено и не опровергнуто. Гипотеза - это 

научное предположение, дающее объяснение каких-либо фактов, явлений и 

процессов, которое надо подтвердить или опровергнуть. 

СЛАЙД 13 

Гипотеза должна удовлетворять ряду требований: 

 быть проверяемой; 

 содержать предположение; 

 быть логически непротиворечивой; 

 соответствовать фактам. 

Для формулировок гипотез можно использовать шаблоны 

1. Что-то влияет на что-то в том случае, если... 

2. Предполагается, что формирование чего-либо становится 

действенным при каких-либо условиях. 
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3. Что-то будет успешным, если... 

4. Предполагается, что применение чего-либо позволит повысить 

уровень чего-либо. 

СЛАЙД 14 

Рассмотрим примеры применения исследовательских культурных 

практик. Культурные практики представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта. Культурные практики – 

это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или 

самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  

Экспериментальная деятельность дошкольников как культурная 

практика представляет собой интегративное явление, обеспечивающее 

удовлетворение актуальных запросов ребенка и общества за счет ориентации 

на потенциальные возможности и интересы дошкольников. Эта деятельность, 

как образовательная технология, шагает в ногу со временем, ориентирована 

на реализацию современного подхода в дошкольном образовании. 

Рассмотрим культурные практики, которые нашли свое место при 

организации проектной и исследовательской  деятельности дошкольников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛАЙД 15 

Квест (guest) в переводе с английского языка – поиск или 

приключенческая игра. 

С помощью квест-игры дошкольники учатся: 
 Активизировать познавательные и мыслительные процессы; 

 Знакомятся с новой информацией; 

 квест-игра; 

 фототехника; 

 лэпбук; 

 экспериментирование; 

 мультстудия; 

 mimio-проект. 
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 Закрепляют имеющиеся знания; 

 Развивают самостоятельность, активность и инициативность; 

 Формируют исследовательские навыки. 

В каждом квесте для детей обязательно совмещаются элементы 

обучения и отдыха. Обучение происходит незаметно, ведь при решении 

поставленных игровых задач можно узнать много нового. 

В зависимости от сюжета и пространства реализации 

игры, квесты можно разделить на три группы: 

 Линейные. Квест представляет собой движение по цепочке – 

выполнив одно задание, игроки получают следующее. Игра развивается 

таким образом до тех пор, пока не будет пройден весь маршрут. 

 Штурмовые. Участники получают задание и перечень мест с 

подсказками, самостоятельно выбирая способы решения поставленных задач. 

 Кольцевые. Линейный квест заключенный в круг, то есть игра 

начинается и заканчивается в одной и той же точке. 

Для успешной реализации квест-игры необходимо придерживаться 

следующих принципов: 

1. Доступность (задания не должны быть слишком сложными). 

2. Системность (этапы прохождения игры должны иметь логическую 

связь). 

3. Эмоциональная насыщенность (задания должны увлекать, вызывать 

интерес и желание действовать). 

4. Ограниченность во времени (на выполнение заданий дается 

определенно время). 

5. Разнообразность (выполнение заданий предполагает использование 

различных видов деятельности) 

6. Безопасность (игра должна быть безопасной для жизни, 

психического и физического здоровья ребенка). 

7. Соответствие возрасту.  

8. Наличие ощутимого конечного результата и рефлексии. 

Условия для проведения квест–игры могут быть различными: 

отдельное помещение (группа, музыкальный зал), здание всего детского сада, 

уличная веранда, территория детского сада, спортивная площадка.  

Квест–игра уникальная форма работы с детьми. Ее можно использовать 

как на этапе ознакомления с новым материалом, так и на этапе закрепления 

или подведения итога. Квест–игры успешно применяются в рамках 

реализации проектов, приведу примеры из практики: 

Например, в рамках реализации проекта «Птицы наши друзья» с 

детьми подготовительной к школе группы квест –игра «Юные орнитологи» 

была проведена как итоговое мероприятие, на котором дети выполняли 

задания опираясь на имеющиеся знания, а также получили новые при 

проведении опытов и экспериментов.  

В рамках реализации проекта «Этот удивительный мир», квест–игра 

проходила на начальном этапе. Квест проводился в группе. В ходе квест–
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игры дети проводили опыты, исследовали свойства различных веществ. Цель 

квест-игры – формирование познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста через экспериментирование. 

При реализации проекта «Здоровье в наших руках», была проведена 

квест-игра «Путешествие в страну здоровья». Квест–игра проводилась на 

территории детского сада. Квест был направлен на актуализацию, 

имеющихся у детей знаний о здоровом образе жизни. 

Во время реализации проекта «Насекомые нашего края» была 

проведена квест-игра «Знатоки природы», что позволило детям провести 

элементарные исследования и опытным путем получить новые знания о 

насекомых. Подробности вы можете увидеть в презентации педагога 

Колягиной Анастасии Владимировны (Приложение 1) 

СЛАЙД 16 

Современная культурная практика фототехника как способ фиксации 

наблюдений делает процесс наблюдения и исследования наглядным, 

развивает речь, учить сравнению, обобщению и анализу. Дети с большим 

удовольствием участвуют в исследовательской деятельности, но 6-7 летнему 

ребенку трудно запомнить большой объем новой информации, который 

накапливается при выполнении исследовательской работы или длительных 

наблюдений. Зарисовать результаты работы тоже не всегда получается, а 

использовать цифровые ресурсы при проведении наблюдений и 

исследовательской деятельности в условиях детского сада и семьи стало 

хорошим способом зафиксировать увиденное. Способ фотофиксации 

наблюдений, хода и результатов исследовательской работы опирается на 

наглядно-образное мышление, характерное для старших дошкольников. 

Использование фототехники делает процесс наблюдения и 

исследования наглядным, вызывает у детей повышенный интерес и 

положительные эмоции, способствует развитию речи дошкольника, памяти, 

ведь по фотографии можно вспомнить, как это было. По фотографиям 

ребенок учится сравнивать, анализировать, обобщать. Так же способ 

фотофиксации дает возможность представить результаты совместной работы, 

как детям, так и родителям, коллегам.  

На примере исследовательских проектов, проведенных в разное время, 

показать применение фототехники. 

Например, при реализации исследовательского проекта «Наш веселый 

огород», дети подготовительной к школе группы фиксировали все этапы 

посадки овощей, способы ухода, этапы роста овощей. Это позволяет в 

дальнейшем проводить анализ, сравнение, делать выводы. 

В ходе семейного исследовательского проекта «Путешествие 

капельки», где объектом исследования была вода, а предметом ее свойства, 

ребенок фиксировал все опыты и эксперименты, которые проводились дома 

вместе с родителями. А затем представил итоги исследования детям в группе. 

Выступление подтверждалось фотоматериалами, и было ярким и наглядным. 
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Подробности вы можете увидеть в презентации педагога Киченко Натальи 

Николаевны (Приложение 2) 

СЛАЙД 17 

Лэпбук – это новейший способ организации учебной деятельности с 

дошкольниками. Лэпбук – это творчество, фантазия и исследование нового, 

повторение и закрепление изученного, систематизация знаний и просто 

интересный вид совместной деятельности взрослого и ребенка. Лэпбук – это 

превосходный способ для закрепления учебного материала. За счет 

наглядной привлекательности лэпбука обучение проходит непроизвольно. 

Рассмотрим возможности лэпбука при проведении элементарных 

исследований со старшими  дошкольниками на примере проекта «Учим 

буквы». Объектом исследования стали буквы русского алфавита, а 

предметом усвоение образа букв. Продуктом проекта стал лэпбук «Весёлые 

буквы». Все материалы лэпбука несут в себе познавательную и развивающую 

функции, помогают видеть главное, систематизировать полученные знания, 

облегчают и ускоряют процесс запоминания.  

Материал в лэпбуке можно менять и добавлять. Он включает в себя 10 

карманов. В первых двух кармашках находятся стихи и загадки. Кармашек 

под названием «Игробуквотека» содержит картинный материал на 

изучаемую букву. Дети называют картинки, в названии которых находится 

нужная буква. Большой интерес у детей вызывает карман под названием 

«Собери букву». В нём находятся части буквы, а также образец целой буквы. 

Ребята с большим удовольствием собирают букву из частей. Можно также 

использовать буквенный конструктор - разрезные части букв на картонной 

основе. В кармашках – «Гласные», «Согласные» находятся счетные палочки, 

с их помощью дети выкладывают буквы. Буквы, обозначающие гласные 

звуки - красным цветом; буквы, обозначающие твёрдые согласные - синим. 

Затем дети могут выполнять волшебные превращения с буквами, так, 

например, превратить букву П, в букву Н. В другом кармане всевозможные 

раскраски, обводилки, штриховки с буквами. Выполняя, данную работу дети 

развивают мелкую моторику пальцев руку, подготавливают руку к письму. 

Весьма интересен и любим детьми кармашек, в котором предлагается 

угадать, какая буква спряталась.  

Карман под названием «На что похожа буква?» позволяет детям 

развивать проявить фантазию, представить, на что похожа буква, тем самым 

развивая воображение и ассоциативное мышление. «Буквы со смыслом» 

также помогают детям развивать воображения. Тем самым более устойчиво 

запоминая образ буквы. 

Данное дидактическое пособие может быть использовано как 

учителем-логопедом, так и воспитателями, и воспитанниками старшего 

дошкольного возраста с ТНР в совместной и самостоятельной деятельности. 

Подробности вы можете увидеть в презентации педагога Пархоменко 

Натальи Сергеевны (Приложение 3) 
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СЛАЙД 18 

Экспериментирование в детском саду – это эффективная деятельность, 

направленная на развитие познавательной активности дошкольников. 

Предлагаю рассмотреть возможности исследовательской и 

экспериментальной деятельности учителем-логопедом. 

Первое направление детской исследовательской деятельности – это 

исследование собственного артикуляционного аппарата. Оно происходит на 

индивидуальных и групповых занятиях, причем может быть полезным не 

только для логопатов, но и для детей с нормально развитой речью. Дети, сидя 

перед зеркалом, внимательно изучают свой речевой аппарат, исследуют 

губы, язык, верхние и нижние зубы,  твердое и мягкое небо. 

Завершают работу экспериментом, какие звуки можно произнести и 

какие нельзя, если сжать губы пальцами и не позволять открываться рту, 

если зажать нос, если не двигать языком, для чего последовательно 

прижимать его то к нижним зубам, то к верхним. 

Развивая длительность выдоха, необходимого для правильного 

речевого дыхания можно экспериментировать с трубочками и водой, делая 

вывод, что пузыри зависят не только от силы выдоха, но и от ширины 

трубочки. 

Готовясь к пересказу известного рассказа Льва Николаевича 

Толстого «Умная галка» можно с ребятами бросать камешки в прозрачную 

емкость с водой. На стенках маркером отмечается уровень воды. После того, 

как каждый ребенок аккуратно опускает камешек, рассмотреть уровень воды 

и затем перейти к пересказу. 

Изучая тему «Цветы», восторг детей вызывает эксперимент с 

бумажными цветами, которые распускаются после того, как их опустить в 

воду. Не правда ли, это было волшебно? Но почему же цветы так себя ведут? 

Почему они раскрываются? Обсуждаем вопросы и приходим к выводу, что 

бумага намокает, становится тяжелей, и лепестки распускаются. 

Эти эксперименты так интересны, увлекательны. Они мотивируют 

детей, развивают речь и помогают совершать свои первые открытия. 

Подробности вы можете увидеть в презентации педагога Козаченко Ирины 

Ивановны (Приложение 4) 

СЛАЙД 19 

С 2018 года наша дошкольная организация внедряет программу STEM-

образования старших дошкольников. Мы выбрали модули «Робототехника» 

и «Мультстудия». Мы использовали возможности мультстудии «Я творю 

мир» в рамках исследовательского проекта «Кристаллы». Детей 

заинтересовал вопрос, что такое кристаллы как они образуются, где 

встречаются в природе, из чего получаются. Наши обсуждения и 

эксперименты привели к желанию вырастить кристалл. Кристалл вырос, но 

увидеть каждый этап не получилось, поэтому ребята предложили 



10 
 

воспользоваться возможностями мультстудией и запечатлеть каждый этап 

роста кристалла. Мы продумали сюжет мультфильма, выбрали героя и 

рассказчика. Покадровая съемка роста кристалла проводилась каждые 10 

минут. Нам помогли песочные часы, которые отмеряли нужное время для 

следующего кадра. Затем мы посмотрели мультфильм, озвучили его и 

посмотрели вместе с ребятами в группе. Мультфильм «Выращивание 

кристаллов» получился интересным, вызвал у ребят восторг и желание 

продолжить как исследования и эксперименты, так и фиксацию их с 

помощью мультстудии. Предлагаю посмотреть мультфильм «Выращивание 

кристаллов», который вместе с ребятами сняла Смотрова Юлия Валерьевна 

(Приложение 4). 

СЛАЙД 20 

Эффективный метод познания закономерностей и явлений 

окружающего мира — mimio-проект. 

Использование технологии mimio в экспериментировании дает 

возможность представить эту область расширенно. Использовать mimio-

проект целесообразно для закрепления полученных опытным путем знаний, 

их интерпретации в других сходных условиях. К тому же современные 

технологии близки и понятны детям и никогда не перестают быть им 

интересны. Конечно, для использования этой технологии необходимо 

специальное оборудование интерактивная доска или интерактивная 

приставка Mimio Teach (компактное устройство, позволяющее использовать 

в качестве интерактивной доски обычные маркерные доски).  

Хочется отметить положительные стороны использования mimio-

проектов в работе с детьми: 

 mimio-игра несет в себе образный тип информации, понятный 

дошкольникам; 

 значительно повышает интерес детей к образовательной 

деятельности' 

 повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить 

произвольное внимание; 

 развивает воображение и творческие способности детей; 

 позволяет общение детей с педагогом сделать более живым; 

 дает возможность увеличить объем предлагаемого материала; 

 позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые 

нельзя или очень сложно увидеть в повседневной жизни; 

 способствует более эффективному усвоению знаний; 

 позволяет осуществить полисенсорное усвоение материала; 

 дает возможность многократно возвращаться к изучаемому 

материалу: усложняя и изменяя задачи, добавляя задания; 

Тематика интересных и удачных mimio-проектов: 

 опыт с бумагой «Рекордный вес»; 

 опыт с воздухом «Куда дует ветер?»; 
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 измерение «Что такое масса?»; 

 опыт со звуком «Угадай по звуку»; 

 опыты с песком «Замок из песка»; 

 опыты с водой «Какие предметы могут плавать?»; 

 опыт с красками; 

 опыты со светом (образование радуги, тени); 

 опыты по естествознанию (растения). 

В основу инновационного продукта заложена компьютерная 

дидактическая игра. 

Интерактивное приложение предусматривает индивидуальный подход 

к дошкольнику, приучает его к самостоятельности, развивает самоконтроль. 

Использование mimio -приложения позволяет погрузить детей в 

интерактивную среду, наиболее достоверно отображающую целостную 

картину мира, при этом ребенок оказывается не пассивным наблюдателем, а 

активным участником. 

Мimio -презентации способствуют освоению опыта самостоятельного 

исследования образовательного материала, повышают успешность 

выполнения заданий и мотивацию познания. 

Расширенные функции панели инструментов позволяют создать 

презентации, более насыщенные «сюрпризными» моментами, загадками, 

погрузиться детям в интерактивную среду и самостоятельно действовать в 

ней: перемещать объекты, рисовать, конструировать и.т.д. 

Интерактивные презентации можно использовать как 

демонстрационный материал во время объяснения нового, и как 

практические виртуальные задания. 

Благодаря использованию mimio-проектов дети получают 

возможность: 

 включиться в новый вид деятельности; 

 приходить к верному решению самостоятельно, повышая 

успешность своей деятельности и мотивацию обучения 

 развивать технические навыки и умения работы в mimio: умение 

ориентироваться на проецируемой поверхности, умение управлять 

манипулятором «стилус», соблюдать технику безопасности при работе с 

мультимедийными устройствами. 

 с большим интересом подходить к выполнению заданий, имея 

уникальную возможность проводить различные интерактивные действия с 

объектами (двигать, перемещать, растягивать и.т.д.). 

 формировать настойчивость и терпение. 

В результате использования mimio-проектов ребенок приобретает 

знания, необходимые для овладения практическими и исследовательскими 

умениями. Подробности вы можете увидеть в презентации педагога Сергеева 

Елена Леонидовна (Приложение 5). 
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СЛАЙД 21 

Уважаемые коллеги! Хочу напомнить ряд особенностей 

психологического и психофизического развития детей дошкольного возраста, 

и в связи с этим обозначить необходимость некоторой корректировки 

процесса проектно-исследовательской деятельности, в соответствии с 

данными особенностями, а именно: 

 малый объем накопленных знаний и опыта; 

 несмотря на стремление к самостоятельности, постоянная 

потребность к взаимодействию с взрослыми; 

 неспособность к длительному сосредоточению на одном виде 

деятельности; 

 ограниченная возможность работы (самостоятельной) с 

источниками информации. 

Поэтому, обучение проектно-исследовательским умениям следует 

осуществлять на доступном для детского восприятия уровне, а само 

исследование должно быть посильным, интересным и доступным 

дошкольникам. 

СЛАЙД 22 

Домашнее задание: сформулировать цель и задачи проекта 

(исследования). Для исследования сформулировать также гипотезу, объект и 

предмет. Выполняя домашнее задание, предлагаю вам воспользоваться 

алгоритмом: 

 

Тема исследовательского проекта _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Актуальность ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Проблема _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Объект и предмет исследования ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Цель и задачи исследования __________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Гипотеза __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Методы ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Исследовательские подходы (культурные практики) _____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Спасибо за внимание! 
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