
На заключительном этапе при l]од-
ведении итогOв, использOватъ рitз-
JIичные мýтоды. Нагrример, метод
кГIИ}I*, который закJrючается в
том, что дети? пс окончании своей

деятел,ънOстиl отвечtIют }Itt вопро_
сы: кЧто в хOде экýпериме}rrа
(наблrодекшll} иýследованltя) мы
узнали:
:} IIоЛе3Ного

значимое событие имеет итоговое ме-
роприятие по теме - конкурс, виктори-
на, КВН, дегустЕlIIия блюд и т. д. За
время работы п0 теме накапливаются
фотографrм, рисунки, подýлки, схемы
к доклшам. Совместно с детъми я
оформJuIю выOтавки, выстttвляю ин-
формаlшю для родителей в зiжрытой
группе ВКоrrгgжтg. Одновременно
цровожу оцрос детей для планирова-
ния работы по следующей теме, обес-
печив€lя комппексно -темати}Iе ский
шринцип реtlJlизittции об рзошrr$Iьной
программы ДОО.
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Схематичные изобрахсý.ниfl мOжно
рffiработaть совмеýтно с детьми.
Анализ результатов IIозвоJI;Iет IIла-
нирOвать далькелtшие действия.
Нагryкмер, в индивщу{IJIьной ра-
боте с детъми, работе с родителя-
ми: кто из детей нспытыва,Oт труд-
ности, и нуждаетýя в IIоддержке, а
кто самоsтоятельно справJIJI$тýя ý
IIоýт€tвленными задtrrами; кто tIрO-
двигается в своих идýях вIIередt а
кто шредшочитает IIовторять знако-
мы,fr 0IшT и двигатъся за другими.

ОбразшвiлтýJIьн &ff мOдеJIь
трýх в0IIросов:

:э эффективнп;

:} аКТУаЛЬНа;

=* tlбладает tlгром3увсфнIrlм ilOт,ýl|*
цна,Il{}м в реаJIIrздциIr Fflз;rи.!ных
кчлътYI}}l ы х tr,л шак,r,н к.

ш
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технOлогI4JI дель трех
BoIIpocoBD выстуIIает как спOсоб разработки
проектоý. Благодаря ей пýдаrог шолучает
первичную информttцию о запасе знаний,
прf,дставленшй детей и пOмOгпет ориентиро-
в&ться в способах шол}л{ения информt}ции.
,Щействуя по данноfi тsхнопоги}л в разработке
шроектов, мы ýоздаем условня дл,fi развития
ýамостоffтельностн и инициативностш у д*_
тей, их познавателъной активности, учнты-
Btl"rt их возраýтные и индивидуаJIъные особен-
ностк,

Оfirциii в}Iд{ мOдели трех BCItIpoccr|}з

Что я знаю? Что
узнать?

хочу Что нркно сде-
лать, чтобы
узнать? {Как
узнать?)

Солерэкание
(то, чт0 де-
ти уже зна-
ют)

Плаlt
проекта)

(тема Источнrtки н0-
вhIх знаншй (т.е,
средства)

Методlлка работы
с (модельlо трё,х в0IIросов>>

В ýвOбодное время (вечером, утром) нака-
нунff выбора шовsй темы шедt}гоr не сообща-
ýт детяh{, что обсужслпется выбор тýмы дJI,I
новоrо проёкте. Просто ведёт резгOворt кото_

рый можшо мýтOдшчеsки офшрмить к&к инди*
видуflпьну,}0 рпsоту ý д*тьhIи в видg тIstsнапа-
т*льжоfi,ffgпвды.
, В*е ртдm}i зttnиýыв&}стýfi K{l бmльшом ли-

Ёте fiумаги
. они ,вышол}IrtIотýя печflтfiымfi бу,ква,мн

Обязатgлънс пOдписываýтýя имя еýтOра
идей
Предлоэлсýния дýтgй .нg шодвýрг&ютýя л}il-
тер
Идеи детей и взроЁлых заIIиýыв&ются
разными единожды выбранным}{ цветами
(например, зеленый цвет * идеи детей,
синий цвет-взрослые

Варианты заполнения
модели трех вопросов:

Itе"пь: предостffьгIýнне дOтffм возFI{ж(-
H0ýTI| ýflмостоrtтельноrо шриобрý-
тOния знаншй прп рЁшsншш прпк-
тическшх задеч !ilли проблем, трG-
бующих шнтsгрflц}lи знппиft пз
рflзлIrчшых образовпт8льItых об-
л&стеЙ.

Залачи:

. Формировпть у дошкольников о**
новы шроектIIоfi д8ятельшости.

t Учить дgтей совмеýтно е педпrоrом
и самостоflтельно плflIII|роаflть
IIрGдстоящую деflтgльшость I| до-
стиrпть резулБтптfl.

t Создавflть уýловлIя длfl рflзвитнfr у
дЁтЁй сflмостоffтельшостI| I| ишшцtr|-
aTшBIIoýT!I.

Развшвflть по}нflвflтGльпые способ*
IlocTIl детей дошкольшоrо Bof,pflcT&,
навыки партIIёрского взflимодЁfi-
ýтвиfl.
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ОСНОВIIЫЕ ЭТАПЫ РЛБОТЫ
С МОДЕЛЬЮ 3 ВОIIРОСОВ:

- подrотовштельшыfi (сбор анфорtflа-
цuu);

- IIлflIII|ровани0;

- реали}пцшrl;
_ подведепше итогов


