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«Умейте открывать перед ребенком  в окружающем мире что-то одно… 

Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и 

еще раз возвратиться к тому, что он узнал.» 

В.А.Сухомлинский 

 

Тема: «На пути к Нобелевской премии» 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

 

Цель: формирование дивергентного и конвергентного мышления 

детей старшего дошкольного возраста в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

1.Актуализировать знания детей о явлениях и объектах материального 

мира посредством организации познавательно-исследовательской 

деятельности. 

2.Обучить способам научного исследования явлений окружающего мира. 

3.Сформиравать навыки фиксации полученной информации. 

Развивающие: 

1.Формировать дивергентное мышление. 

2.Развивать конвергентное мышление. 

3.Развивать способность к обобщению личного опыта и полученной 

информации. 

Воспитательные: 

1. Совершенствовать коммуникативные навыки при коллективной 

работе. 

2. Воспитать проявление инициативности и самостоятельности. 

3. Воспитать умение слушать и задавать вопросы другим. 

Предварительная работа: беседы: «Профессия «Ученый»», «Что такое 

наука», «Награды и премии или как хвалят ученых», «Что такое Нобелевская 

премия и где ее вручают»; сюжетно-ролевые игры: «Лаборатория», «Юные 

исследователи»; просмотр мультипликационных фильмов: «Коля, Юля и 

Архимед» (Союзмультфильм 1972 г.), «Лаборатория Гения» (Теремок ТВ 

2014 г.). 

Материалы и оборудование: открывающийся глобус, магнитный 

мольберт, фотографии с темами исследования, ватман с прорисованными 

прямоугольниками, Карточки (1/2 А4) с картинкой следующих способов 

(методов): «Подумать», «Прочесть в книге», «Спросить у специалиста 

(электронная почта)», «Посмотреть в интернете», «Провести 

эксперимент»,(«Понаблюдать»),  фломастеры, блокноты, книга, телефон с 

интернетом, ноутбук с возможностью имитации электронной почты, 

необходимое экспериментальное оборудование, магниты, указка, две мантии 

и академические шапочки, тематические наклейки. 



 

 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Организационный момент 

«Выбор темы» 

Совместная деятельность Методологическое пояснение 

Педагог в мантии и академической 

шапочке организует 10-12 человек, и 

объявляет, что сегодня они наконец 

то попробуют стать настоящими 

ученными, провести исследование 

достойное Нобелевской премии, но 

для этого им надо разгадать одну из 

загадок нашего мира. Для этого детям 

из Стокгольма прислали глобус, 

содержащий несколько секретов, 

которые необходимо разгадать. 

Выкладывается из глобуса несколько 

фотографий и предметов, (любых 

явлений мира - песок, электричество, 

звук, Луна, и т.д.) и происходит 

постановка задачи: «Получить как 

можно больше сведений об 

выбранном предмете». 

После короткого обсуждения, 

направляемого взрослым, дети 

обычно останавливают свой выбор 

на какой-либо теме — выбирают 

ту или иную карточку. При выборе 

темы надо склонять детей к тому, 

чтобы они выбирали то, что им 

действительно интересно и что 

интересно исследовать. А 

интересное исследование 

возможно, если предмет 

исследования позволяет применить 

большую часть методов. 

Оборудование 

Открывающийся глобус, магнитная доска или мольберт, фотографии с 

темами исследования. 

2. Составление плана исследования  

или выбор методов исследования 

«Создание карты» 

Совместная деятельность Методологическое пояснение 

Педагог рассказывает о том, что все 

ученые для получения сведений 

составляют для себя карту со 

способами добычи знаний 

(вывешивает ватман с пустыми 

клеточками соединёнными 

пунктирными линиями). Для этого 

надо ответить на вопрос: 

«Откуда мы получаем новые знания?» 

«Что нам нужно сделать в начале?» 

«Как узнать?» 

Наводящими вопросами педагог 

подводит детей к ответам «Почитать в 

книге», «Посмотреть в интернете» т.д. 

Педагог должен подвести к самому 

Стоить помнить, что для детей 

это сложное, новое дело. Надо 

рассказать им, что существует 

много способов добычи знаний. 

Главное «подвести» их к идее, что 

сначала надо подумать 

самостоятельно. И использовать 

только те способы, которые 

доступны и известны детям. 

Взрослый должен подвести детей 

к тому, чтобы они сами назвали 

эти способы. Каждый такой 

ответ должен быть обязательно 

отмечен, ответившего ребенка 

следует непременно поощрить. 



 

 
 

первому и главному способу 

«Подумать самостоятельно» и указать 

на то, что дети уже делают это, 

обязательно похвалив их за это. Далее 

педагог накладывает картинку с 

каждым методом на заранее 

подготовленный ватман. Таким 

образом, дети составляют карту 

исследования.  

 

Т.е. способы, которые дети не 

назовут, на первых порах следует 

деликатно подсказать. 

 

 

Оборудование 

Ватман с прорисованными прямоугольниками, Карточки (1/2 А4) с 

картинкой следующих способов (методов): «Подумать», «Прочесть в 

книге», «Спросить у специалиста (электронная почта)», «Посмотреть в 

интернете», «Провести эксперимент» («Понаблюдать»). 

3. Сбор материала 

«Путешествие по карте» 

Совместная деятельность Методологическое пояснение 

   Перед исследовательской работой 

по намеченной карте, педагог 

рассказывает способ фиксации 

полученных сведений – 

«Пиктографическое письмо» 

(Рисунок, заметка, символ). Педагог 

просит двух помощников раздать по 

карандашу и блокнотику. Каждый 

шаг по карте пиктографически 

фиксируется детьми в блокноте. 

Важно отметить, что для детей это 

могут быть несложные изображения, 

отдельные буквы или слова, а также 

специальные, изобретенные «на 

ходу» значки и различные символы. 

 

 

 

Необходимо зафиксировать 

собранный материал в сознании 

детей. Собираемые сведения 

можно просто запоминать, но это 

трудно, поэтому лучше сразу 

пытаться их фиксировать. На 

первом занятии способность к 

пиктографическому письму 

выражена слабо, дети не могут 

понять значимость этой 

фиксации.   

Из-за низкой способности 

концентрации внимания работу по 

сбору информации необходимо 

проводить быстро, если один из 

методов не идет - не акцентируем 

на нем внимание. На первом этапе 

возможна фиксация символами 



 

 
 

«Подумать самостоятельно» 

Педагог задает вопрос что они знают 

об этом объекте? Выявленные факты 

обязательно фиксируются. 

 

«Прочесть в книге» 

Дети подходят к широкому столу, с 

лежащей на ней энциклопедией, и 

педагог через содержание ищет 

нужную страницу с интересующей их 

темой. Не овладевшему в 

совершенстве навыками чтения 

ребенку узнать из нее что-то новое 

весьма затруднительно. В этом случае 

можно поступить двумя способами: 

ограничиться просмотром 

иллюстраций или попросить помощи 

у взрослого. Выявленный факт 

отмечается на странице блокнота, и 

переворачивается. 

 

«Посмотреть в интернете» 

Дети подходят к смартфону, и через 

голосовой поиск Google, задают 

вопрос. Узнанный факт отмечается на 

странице блокнота, и 

переворачивается. 

 

Спросить у специалиста 

Дети подходят к ноутбуку, и с 

помощью педагога пишут 

электронное письмо с адресом, темой, 

и вопросом. Приходит немедленный 

ответ, который дети также 

фиксируют. Узнанный факт 

отмечается на странице блокнота, и 

переворачивается. Вопросы можно 

задавать и всем присутствующим —

взрослым, если занятие носит 

открытый характер. 

 

Проведение эксперимента или 

наблюдение 

Дети подходят к столу, на котором 

подсказанные педагогом. Но по 

мере участия в занятиях 

способности детей будут 

возрастать, а вместе с ней будет 

расти и мастерство 

самостоятельного символического 

изображения фиксируемых идей. 

Известно, что в старшем 

дошкольном возрасте ребенок 

активно воспринимает 

чувственно-образную информацию, 

которая в дальнейшем станет 

объектом осмысления и изучения.  

 

 

Используемое на этом этапе 

пиктографическое письмо 

позволяет отразить информацию, 

полученную посредством 

различных сенсорных каналов 

(зрение, слух, вкус, температура и 

т.п.).  

Отражение в 

пиктографическом письме 

собственных впечатлений ребенка 

является показателем того, что 

данное сенсорное ощущение стало 

предметом осознания, 

размышления и, следовательно, 

приобретает для него значимость, 

становится ценностью. 

 



 

 
 

лежала книга, но из-под стола 

достается коробка с необходимым 

оборудованием для эксперимента: 

- к примеру, если это песок, то 

можно рассмотреть его структуру под 

увеличительными приборами; 

- по теме электричества, и 

постановке вопроса «по каким 

предметам оно способно 

передвигаться?», мы достаем 

светодиод и батарейки, от которых 

отходят две проволочки – усика, и 

прикладывая их к определённым 

предметами (ложка, пластик, вода), 

дети определяют материал по 

которым оно способно 

«передвигаться»; 

- по теме звук, мы натягивает 

нитку между двумя спичечными 

коробками (баночками), и делаем в 

разных концах группы «телефонные 

станции». 

После проведения всех 

необходимых манипуляций, узнанные 

факт отмечается на странице 

блокнота, и переворачивается. 

 

Оборудование 

Фломастеры, блокноты, книга, телефон с интернетом, ноутбук с 

возможностью имитации электронной почты, необходимое 

экспериментальное оборудование. 

4. Обобщение полученных данных 

 

Совместная деятельность Методологическое пояснение 

После завершения путешествия по 

карте способов, педагога сажает 

детей за стол и начинает работу по 

обобщению и анализу полученных  

данных. Дети раскладывают перед 

собой пиктограммы, а педагог задает 

вопросы: 

«Что интересного мы узнали?» 

«Что мы можем рассказать другим?» 

Главная задача педагога выделить 

главные идеи, потом второстепенные. 

На первом занятии необходимо 

активно помогать в обобщении и 

выделении понятия. Для ребенка 

это очень сложная задача. 

Конечно дети дошкольного 

возраста не могут давать 

определения понятиям, но это 

неумение — не повод для того, 

чтобы их этому не обучать.  

При невозможности прочтения 

пиктограммы, откладываем этот 



 

 
 

Для этого педагог раскладывает 

пиктограммы в определенной 

последовательности.  

Выделим главные идеи, отметим 

второстепенные, а затем и не особо 

значимые. Сделать это несложно — 

надо, посоветовавшись с педагогом 

разложить пиктограммы в 

определенной последовательности. 

Возможен и дополнительный вариант 

обобщения – коллекционирование 

(классификация), но при условии, что 

в результате экспериментальной 

деятельности или наблюдения, дети 

приобрели определённое количество 

материальных объектов (к примеру, 

при изучении электричества, у детей 

скопилось несколько проводящих и 

изолирующих материалов).  

Далее, педагог предлагает детям дать 

свое определение понятиям.  

листок в сторону и продолжаем 

работать с тем, что мы можем 

расшифровать. Можно уточнять 

и конкретизировать определение 

ребенка.  

 

Эта работа по своей 

мыслительной сложности ничем 

не отличается от работы ученого. 

Не следует требовать от ребенка 

строгого соблюдения правил логики 

- достаточно пользоваться 

приемами, сходными с 

определением понятий (описание, 

характеристика, описание 

посредством примера и др.) 

Для детей это очень трудная 

задача, с другой, но если не 

сковывать их инициативы, они 

часто делают высказывания 

близкие к существу дела.  

 

Оборудование 

Магнитный мольберт, магниты, указка. 

5. Рассказ (доклад) 

Совместная деятельность Методологическое пояснение 

Как только информация обобщена, 

педагог приглашает двух детей и 

одевает их в мантии ученых. Дети 

объявляют «Доклад о …». По 

очереди, дополняя друг друга, 

подглядывая в свои записи-

пиктограммы, делают доклад 

начиная с определения основных 

понятий, продолжая свое 

повествование опираясь на 

Первый доклад длиться не долго, но 

с приобретением 

исследовательского опыта 

собирается все больше 

информации, и возрастает 

качество ее предоставления.  

Важно помнить, что качество 

доклада зависит от уровня 

развития ребенка (мышление, речь, 

словарный запас, коммуникативные 



 

 
 

собранный материал. способности). Данный этап 

выступает индикатором усвоения 

информации (рефлексией), служит 

важным средством развития и 

обучения. 

Оборудование 

Две мантии и академические шапочки. 

6. Обсуждение рассказа (доклада) и вопросы 

Совместная деятельность Методологическое пояснение 

После завершения рассказа, 

педагог благодарит детей, и 

побуждает детей к обсуждению 

доклада.  

После завершения обсуждения, 

педагог благодарит детей и 

объявляет, что они прошли весь 

путь по карте от простого ребенка к 

настоящему ученому и вручает 

наклейки с изображением медали 

Нобелевской премии.  

 Процесс обсуждения нуждается в 

умелом руководстве взрослого, так 

как детям из-за эгоцентричности 

психических процессов трудно 

слушать и задавать вопросы, все 

это требует особого 

педагогического мастерства. 

 
Оборудование 

Наклейки, карта, указка, мольберт. 

Общие пояснения 

1.При организации исследовательского обучения главный фокус 

должен быть сконцентрирован не на продукте деятельности, а на 

педагогическом результате — прежде всего бесценном в воспитательном 

отношении опыте самостоятельной, творческой, исследовательской работе, 

приобретение ребенком новых знаний и умений, активизирующие целый 

спектр психических новообразований. 

 

2. Данное занятие и его структура направлены на ознакомление детей с 

общей схемой исследовательской деятельности. Далее идет постепенная 

работа по совершенствованию навыков самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

 

3. Применение элементов квест-технологий (составление карты 

способов исследования и руководство ею при перемещение по всему 

пространству комнаты), усиливает дидактический эффект занятия из-за 

активизации мотивационного компонента у ребенка. 
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