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Цели и задачи: 
 Привлечение внимания педагогов к проблемам познавательного развития 
дошкольников в процессе практико-познавательной деятельности. 
 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации 
детского экспериментирования. 
 Развитие творческого потенциала воспитателей в осуществлении задач 
познавательного развития дошкольников через создание развивающей среды.  
 
Ход  игры: 
Ведущий объявляет тему, цель, правила деловой игры. Делит участников на две 
команды 
 
Игра состоит из пяти этапов. 
 
Первый. Работа по теме: «Структура детского экспериментирования».  
Структура: проблема – целеполагание – выдвижение гипотез – проверка предположения, 
реализация в действии – подтверждение (опровержение) гипотезы – формулировка 
выводов. 
Задание командам: используя карточки, составьте схему экспериментальной 
деятельности дошкольников, отражая ее структуру; обоснуйте ее. 
 
Второй. Составление модели экологического занятия с элементами экспериментирования. 
1 команда – для детей младшего дошкольного возраста. 
2 команда – для детей старшего дошкольного возраста.  
 
Третий.  Определение  и анализ методов обучения и развития познавательной активности 
детей. 
-Репродуктивный метод, примеры его эффективного использования. 
-Частично-поисковый метод, примеры использования на занятиях и в процессе 
совместной деятельности. 
-Проблемный метод, примеры использования его на занятиях. 
 
Четвертый. Презентация модели развивающей среды группы. 
1 команда – для детей старшего дошкольного возраста. 
2 команды – для детей младшего дошкольного возраста. 
 
Пятый. Подведение итогов деловой игры (анализ ответов команд, оценка домашнего 
задания). 
 
Воспитателям предлагается анкета самооценки профессионального мастерства в 
организации поисково-познавательной деятельности детей. По результатам игры и 
анкетирования строится дальнейшая работа с педагогическим коллективом по 
организации познавательно- исследовательской деятельности 
 
 



 
Анализ о качестве проведенных мероприятий: 
 
Деловая игра «Детское экспериментирование – путь познания окружающего мира»: 
 
Целью данного мероприятия было привлечение внимания педагогов к проблемам 
познавательного развития дошкольников, повышение профессиональной компетентности 
педагогов в вопросах организации детского экспериментирования. 
 
Семинар был проведен в форме деловой игры. Присутствовало16 педагогов. Оценка 
качества мероприятия проводилась нами по следующим критериям: 
 

• Создание условий (комфортность для участников) 
• Актуальность темы 
• Степень активности педагогов: интерес, увлеченность, активность, безразличие (задают 

вопросы, рассказывают о своем опыте, высказывают свое мнение); 
• Умение работать в команде (стиль общения) 
• Выполнение домашнего задания (содержание, наличие выполненного домашнего задания, 

наличие вопросов возникших во время выполнения д/з) 
• Степень проявления творчества педагогов (креативность, оригинальность выступления) 
• Общий эмоциональный фон мероприятия 

 
 
 Тема семинара-практикума является актуальной, поскольку затрагивает проблемы 
и вопросы, с которыми сталкиваются сотрудники ДОУ на данную тему.  
 
 Педагогами ДОУ, состоящими в творческих группах-командах, были представлены 
модели экологических занятий с элементами экспериментирования: "Волшебница вода", 
"Для чего нужна вода". Также представлены модели развивающей среды своих 
возрастных групп. 
 В ходе анализа практикума, мы отметили, что воспитатели ответственно отнеслись 
к данному мероприятию. Все участники показали свою эрудицию, творческие 
способности, культуру общения, умение работать в команде с коллегами, объединенными 
одной задачей.  
 С целью определения эффективности данного мероприятия, мы провели опрос 
участников. В опросе участвовало 16 человек. 
 
1. Когда Вы получили информацию о прохождении данного мероприятия? 
за неделю до его прохождения – 16 чел. 
узнали накануне – 1 чел. 
2.Испытывали ли Вы потребность в получении такого рода информации? 
Да, мне была необходима эта информация для дальнейшей работы – 9 чел. 
Скорее да, чем нет – частично информация была мне уже знакома – 7 чел. 
3.Оцените, пожалуйста, этап подготовки педагогов к данному мероприятию по пяти 
бальной системе: 
хорошая – 16 чел 
4.В какой степени Вы удовлетворены предложенным на мероприятии содержанием? 
полностью удовлетворен содержанием – 16 
5.Достаточно ли Вам информации для использования ее в дальнейшей работе? 
информации достаточно – 13 чел. 
информации недостаточно – 3 чел. 



6.Оцените, пожалуйста, насколько доступно для Вас было представлено изложение 
материала: 
Доступно и ясно – 12 чел 
Не все было понятно из объяснений – 4 чел. 
7.Оцените, пожалуйста, опирался ли предложенный материал на знания и практический 
педагогический опыт воспитателя 
Да, постоянно – 14 чел. 
Время от времени – 2 чел. 
8.В какой степени Вы удовлетворены организацией предложенного мероприятия? 
Полностью удовлетворен – 16 чел. 
9.Получили ли Вы удовлетворение от работы в рамках данного мероприятия? 
-Да–16 чел. 
 
Экспресс-опрос по итогам работы семинара показал актуальность затронутой темы. 
Специалисты получили теоретические и практические навыки работы в данном 
направлении. Намечены перспективы развития будущих семинаров-практикумов для 
повышения профессиональной компетентности специалистов. 
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