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После прохождения атестации, в этом году сменила тему самообразования на  

«РАЗВИТИЕ ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ». 

Гипотеза: Развитие  поисково-исследовательской    деятельности будет 

проходить успешно, если осуществляется: 

- организации  создания  игровых ситуаций в опытно-экспериментальной 

деятельности; 

- возможность развития у  детей поисково-исследовательской  деятельности,  

посредством физического эксперимента. 

Цель моей работы: формирование основ целостного мировидения у детей 

средствами физического эксперимента. 

Задачи: 

- расширение перспективы развития поисково-исследовательской 

деятельности у  детей; 

- обогащение и формирование у детей эмоционально-чувственного опыта; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

-формирование диалектического мышления, способности видеть 

многообразие окружающего мира; 

- развитие личностных свойств — целеустремленности, настойчивости, 

решительности; 

- формирование у детей коммуникативных навыков, навыков сотрудничества. 

В этом году нам поступило новое оборудование: 

- цифровая лаборатория для дошкольников «Наураша»; 

- микроскопы «Зумми» 2.0 – для исследовательской деятельности детей. 

Изучила методическое руководство к оборудованию.  Благодаря 

микроскопам, которыми может управлять даже 4хлетний ребенок, дети 

увидели, как выглядят и из чего состоят  в увеличенном виде разные мелкие 

предметы.  Разглядели на руках грязь, которая не видна не вооруженным 

глазом.   



С помощью лаборатории «Наураша», которой руководит мальчик Наураша, 

через компьютерную игру,  дети знакомились с такими понятиями и 

разделами: 

- температура; 

-свет; 

-электричество; 

-кислотность; 

-магнитное поле; 

-пульс; 

-сила; 

-звук. 

Совместно с молодым педагогом, согласно плану наставничества, 

подготовили документацию.  Провели ревизию и пополнение оборудования и 

материалов для экспериментирования. 

   В октябре учавствовала в составе группы педагогов, для подготовки детей к 

участию в фестивале «Эколята – молодые защитники природы». Прошли 

республиканский тур с  видеороликом  «Экологический патруль» и получили 

выход на фелеральный уровень. Награждены дипломом лаурета.  

На сайте разместила материалы по работе с педагогами и родителями 

(консультации и памятки). 

В январе провела выставку «Эколята – зимой». Составила фотоальбом, 

который размещен на страничке «Эколята-дошколята». Подготовила детей 

средней группе, в количестве 8 воспитанников для участия в конкурсе 

«Зеленая планета». В итоге призовые места - 7 детей, 1 сертификат 

участника.  

В апреле провела открытый показ игровой ситуации «Эко-лаборатория» по 

компетенции «экология и природопользование». Дети разыграли ситуацию с 

профессией будущего – экобиолога. Видео-отчет разместила на сайте на 

страничке центра.  

Работа с детьми в этом году показала, что в процессе экспериментирования  

активнее происходит развитие поисково-исследовательской деятельности. Не 

маловажную роль играет новое оборудование.  В процессе развития 

поисково-исследовательской деятельности у воспитанников был явный 



эмоциональный отклик, развивались творческие способности. У детей 

повышался интерес, они активно использовали  оборудование в решении 

вопросов в ходе экспериментирования.   

Работу по теме самообразования буду развивать и в следующем году. 


