Памятка для воспитателей
«Методические советы, предостерегающие от ошибок»
1. Большинство экспериментов носит созерцательный характер, что не
способствует развитию инициативы детей, снижает образовательную и
воспитательную
ценность
опытов.
Следовательно,
необходимо
предоставлять возможность ребенку самостоятельно действовать с разными
предметами и материалами, поощрять экспериментирование с ними.
2. Педагогам называть не только объекты и их отдельные части, но и давать
биологическую и экологическую характеристику, вскрывать сущность
реакции организма со средой, показать положительное и отрицательное
влияние человека на природу.
3. Следить, чтобы эксперименты получали логическое завершение.
4. Результаты экспериментов использовать на последующих занятиях. Это
соответствует принципу системности и последовательности обучения при
ознакомлении с природой.
5. Педагогу не сообщать выводы в готовом виде, привлекать детей к их
формулированию.
6. Развивать связи экспериментирования с другими видами деятельности –
рисованием,
лепкой,
развитием
элементарных
математических
представлений, развитием речи, трудом и т.д.
7. Следить за тем, чтобы анализ результатов опытов не подменялся анализом
поведения детей и их отношения к работе.
8. Как и при игре, не следует жёстко регламентировать продолжительность
опыта. Если ребёнок работает с увлечением, не стоит прерывать его занятия
только потому, что истекло время, отведённое на эксперимент по плану. В то
же время, если интерес к эксперименту не возник или быстро пропал, его
можно прекратить ранее запланированного срока.
9. В процессе детского экспериментирования не следует жестоко
придерживаться заранее намеченного плана. Можно разрешать детям
варьировать условия опыта по своему усмотрению, если это не уводит
слишком далеко от цели занятия.
10. Дети не могут работать, не разговаривая. Когда в процессе становления
психики ребенка наглядно - образное мышление начинает заменяться
словесно- логическим и когда начинает формироваться внутренняя речь, дети
проходят стадию проговаривания своих действий вслух. Эта стадия
приходится как раз на старший дошкольный возраст. При организации
экспериментов в детском саду нужно специально создавать условия,
способствующие общению детей друг с другом, их раскрепощению.

11. Нужно учитывать право ребенка на ошибку. Невозможно требовать,
чтобы ребенок всегда совершал только правильные действия и всегда имел
только правильную точку зрения.

Памятка для воспитателей
«Правила
безопасности
при
исследовательской деятельности»

проведении

экспериментально-

При проведении экспериментально-исследовательской деятельности не
следует пренебрегать правилами безопасности. Обязанность следить за
соблюдением безопасности целиком лежит на педагоге.
При организации деятельности с детьми необходимое учитывать следующее:
1.Детей необходимо обучать постановке опытов; чем чаще использует
педагог в своей работе метод экспериментирования, тем ниже вероятность
ЧП.
2.Работа с детьми строится по принципу «от простого к сложному»: педагог
должен знать на каждом этапе об уровне умений воспитанников.
3.Все незнакомые процедуры осваиваются в следующей последовательности:
- действие показывает педагог;
- действие повторяет или показывает кто-либо из детей, причем тот, который
заведомо совершит это неверно: это даст возможность сконцентрировать
внимание на типичной ошибке;
- иногда ошибку сознательно совершает сам педагог: с помощью такого
методического приема он дает возможность детям сконцентрировать
внимание на ошибке, вероятность которой очень велика;
- действие повторяет ребенок, который не допустит ошибки;
- действие осуществляют все вместе в медленном темпе, чтобы педагог имел
возможность проконтролировать работу каждого ребенка;
- действие стало знакомым, и дети совершают его в обычном темпе.

4.Педагог должен хорошо изучить индивидуальные особенности детей и
уметь прогнозировать их поведение в той или иной ситуации, заранее
предвидя нежелательные реакции и поведение.
5.Для исключения гиперопеки со стороны взрослого, работа должна
строиться на принципах личностно-ориентированной педагогики.
6.Для обеспечения быстрого пресечения нежелательных действий, имеет
смысл выработать у детей условный рефлекс на какую-либо короткую
команду, например на сигнал «Стоп!». Выработка рефлекса осуществляется
вне экспериментальной деятельности и обычно проводится в форме игры,
когда дети, услышав команду, замирают и прекращают свои действия, а
внимание устремляют на педагога. Этот сигнал должен применяться при
экстримальных ситуациях.
7.Для
успешного
руководства
экспериментально-исследовательской
деятельностью детей педагог должен уметь видеть весь коллектив и
распределять внимание между отдельными ребятами, а также хорошо
владеть фактическим материалом и методикой проведения каждого опыта.
8.На занятиях должна быть спокойная обстановка.

