
     



 

Тема:  
 

Поисковая деятельность в неживой 
природе. 

Автор: педагог высшей 
квалификационной 
категории Крапивина 
Елена Борисовна 



Актуальность: 

 Дошкольники - прирождённые 
исследователи, проявляют огромный 
интерес к исследовательской 
деятельности. Запускается своеобразный 
«двигатель» развития ребенка. 

 Задача педагога - не пресекать эту 
деятельность, а наоборот, активно 
помогать и создавать условия для 
самостоятельного поиска. 
 



 Модель педагогического процесса 
экологического образования 

дошкольников. 

цель 

задачи 

Развитие экологической 

 воспитанности дошкольников 

Освоение экологических 

 представлений 

Развитие познавательных  
умений 

Создать условия для 

 экспериментирования 

Формировать проектно- 

исследовательские умения 

и навыки, активную жизненную 

позицию. 



 

Совместная 
деятельность 

взрослого и ребенка 

(взаимо-действие, со-

действие, 
 со-трудничество, 

партерство…) 

Самостоятельная 
деятельность детей 

(создание 
развивающей 

предметно-

пространственной 
среды) 

Взаимодействие с 
семьей 

(взаимо-действие, со-

действие, 
 со-трудничество, 

партерство…) 
 

Виды детской 

деятельности 

Предметы, объекты 
окружающего мира, 
стимулирующие 
игровую, 
двигательную, 
познавательную, 
исследовательскую и 
др. активность детей. 

Формы работы с 
семьей, в том числе 
посредством 
совместных 
образовательных 
проектов. 

 



Система  
Педагогического 

взаимодействия 

Организованное  
обучение 

Совместная 

деятельность 

взрослого и  
ребёнка 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 



Экологическое  
воспитание 

Осень Зима Весна 



Вода в природе:  
водоёмы, осадки 

Вода в  
нашем доме 

Загрязнение 

водоёмов 

Вода и  
наше  

здоровье 

Почему  
воду нужно  

беречь 

Различные 

Состояния 

воды 

Основные  
свойства 

воды 

Путешествие  
капельки 

Вода  



Опыты с водой. 



Опыты с водой. 



Воздух 

вокруг нас 

Чистый и  
загрязнённый 

воздух 

Ураганы, 
волны, 
буря 

Источники  
загрязнения: 
автомобили, 

заводы, 
фабрики 

Ветер – 

 движение 

воздуха 

Свойства 

воздуха 

Значение  
воздуха 

 в жизни  
человека 

Воздух 



Опыты с воздухом. 



Опыты с воздухом. 



Солнце –  

большая 

звезда 

Смена дня 

и ночи 

Роль света в 

жизни  
человека, 
растений и 

животных 

Солнце – 

источник 

тепла 

Солнце и 

наше 

здоровье 

Солнце – 

источник 

света 

Земля – 

планета 

жизни 

Планеты  
Солнечной  

системы 

Солнце  



 

Мини-музей «Космос» 



«Космос» 



Опыты с зеркальцем. 



Мини-лаборатория. 



Исследования через лупу и 
микроскоп. 



Комната домоводства 
«Хозяюшка». 



Консультации 

Анкети- 

рование Участие в  
природоох- 

ранительных  
акциях 

Домашнее  
задание 

Экологические 

праздники 

День  
«открытых  

дверей» 

Беседы 

Родители  



Благоустройство территории. 



Структура детского экспериментирования 

Проблемная ситуация 

Целеполагание (что нужно сделать) 

Выдвижение гипотез (как, с помощью чего,  
что получается) 

Проверка предположения (отбор нужных  
средств, реализация в действии) 

Проверка предположения (отбор нужных 

 средств, реализация в действий) 

Не подтвердилось 

Возникновение новой гипотезы, предложений 

Реализация в действии 

Подтвердилось 

Формулирование выводов (как получилось) 

Подтвердилось 

Формулирование выводов 

 (как получилось) 



Спасибо  
за внимание!!! 


