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Задачи: 

 

• Поддерживать стремление ребенка к экспериментированию,  

• Создавать условия для исследовательской деятельности  

        



Принципы педагогической деятельности педагога: 

 
* Опора на субъектный опыт дошкольника, который используется в качестве 

одного из источников обучения; 

* Актуализация результатов обучения, предполагающая применение на практике 

приобретенных знаний, умений, навыков; 

* Индивидуализация и дифференциация обучение предполагает учет 

индивидуальных особенностей, интересов и возможностей группы в целом, 

групп и каждого ребенка в отдельности; 

* Системность обучения, предполагающая соблюдение взаимного соответствия 

целей, содержания форм, методов, средств обучения и оценивания результатов, а 

так же создание целостности знаний об окружающем мире; 

* Организация совместной работы  педагога и детей , предполагающая 

планирование , реализацию и оценивание процесса и результата обучения; 

* Креативность обучения, предполагает  реализацию творческих возможностей 

педагога и детей. 



Психолого - педагогических условий организаций  

учебного процесса: 

 
 

* Учебный материал должен обеспечивать выявление содержания субъектного 

опыта ребенка, включая опыт его предшествующего обучения; 

* В ходе обучения должно быть постоянное согласование опыта ребенка с 

содержанием задаваемых знаний; 

* Активное стимулирование ребенка к деятельности должно обеспечивать ему 

возможность саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями; 

*Учебный материал должен быть организован так, чтобы ребенок имел 

возможность выбора при выполнении заданий, решений задач; 

*Необходимо обеспечить контроль и оценку не только результата, но и процесса 

учения, то есть тех трансформаций , которые осуществляет ребенок, усваивая 

учебный материал. 



Информационно –  

познавательно - исследовательский 

проект  

«Цветущая весна»  
(МБДОУ №14  

подготовительная группа) 

Руководители: 

Сученинова Е.Н. 

Александрова С.В. 

г. Красновишерск 2017 г. 



Проблема:  
В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый 

план, и им уделяют всѐ больше внимания. Почему эти проблемы стали 

актуальными? Причина - в деятельности человека в природе, часто 

безграмотная, неправильная с экологической точки зрения, 

расточительная, ведущая к нарушению экологического равновесия. 

Каждый из тех, кто принѐс и приносит вред природе, когда-то был 

ребѐнком. Вот почему так велика роль дошкольных учреждений в 

экологическом воспитании детей, начиная с раннего возраста. 



Актуальность:  
Дети в недостаточной степени имеют представления о первоцветах, 

почему их так называются, какие условия необходимы для роста 

растений, их строение . Не всегда точно и полно могут объяснить 

значение знакомых слов, подобрать к существительным прилагательные 

и глаголы. Рассказы детей недостаточно полны. 

В ходе проекта решается задача повышения речевой активности детей, 

совершенствование связной речи, развитие словаря. 



Цель: 
Формирование экологической культуры старших дошкольников через 

ознакомление с растительным  миром родного края.  

 

Задачи проекта: 
Формировать у детей представление и знания о цветущих растениях. 

Развивать познавательную активность, способность устанавливать 

причинно - следственные связи между растениями  и сезонными 

изменениями, условиями их роста. 

Воспитывать бережное отношение к родной природе, учить видеть 

красоту в каждом еѐ проявлении. 

  

  

  

  











 
















