
Д;lя flý{т}tвшзанýиш
шозII&в*тgjlьн$гс рslзви,I,шfl
ш *иýтемftтизflltин энапgшй

дошкt}льш}f;кOв не*Sх*дкм0
в rрушш* *Фзд&ть Уr-о"гrкш
Фткрытн*i. Шrо мOжtнс
нflчпть офtlрмлrlтh y}fi{* *ш 2
мJIпдш*й r"руш,шы.

FЛапол нение уголка открытшй
КартотекЕý lтробЛемýых
сfiтуащий реального (бытового)
и скtlзочнýго шJIa}Ia.

Копи.ttка игр }il творчsских
задЕtннй (по Fазделам): игры на
умение рttзл}rчатъ реальный и
фшrтастлrческий мир, на
формlлрованиý понrIтиlI
((противOреtI}$ý}е на р#звитltе
воображенtr{я, шгры на

формlтрOвание Gистемногс
мышлен}tfr
Художественная и
познавtrгýJIьнf;tя литерiIтура
(атласы? энциклошýдИи и т. д.)

кХозяин} угоJIка * Мудрая Сова

НСТОЧННКIЛ

иfiформац}rи

https : /imеl kie. п etloformlenie-
gnrppy/ugol ok-eksperimentirovani уа-
v-detskorn-sadu.html

Эт* ж лrl,т,sxно"гrФr,}! ч *ской
ý*ý-жхжi

постановк8 проблемы
оформлен& какшм-лнбо
сирIвслсм {сундучком,
ракушкойп рпкетой нfl стпртЁ
и т.д.)i

пктуалшзацIIfl знаний - в вIrде
колодцп fiaмffTl,t, волшебных
п*ечинок, дозflшIравки длfl
р8кеты ш др.;

выдвижение гшпотез
IIрýдстпвлен0 в вIrде

рflзвилки трех дорог, lшорскшх
волн, ýтупOнеfi взлет*1

проверка р8шешия может
быть изобр*жеfiа в вIIдý
ключgfi к зflмку суцдукц ветра
для ракушки, приземления
ракеты
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Как же создать п оформI|ть

"Уголок открытий"?

Уrолок открытиft мо}кет
быть чпстью уrOлка ш0

шdследов&тельскоfi
дýfrтельнt}стн илш уrоJIка
шршрOды9 fl тflкжо мФжет быть
сr}мостоfl тЁльноffi ед lrHH Цеfi ,

Нпшо;lнffýмость угоJiке
з}tвиýи"r $т, шредшочтеt*шfi

д*те}i и твсрчеtтвfl trIедfiгогfl.

В угоJIке должша быть <<Kapтa

Открыт,и il>lo нfl которой дети
фнкепруют cBoI| открытпя,
сделанные t|шш нfl рfll}лпчных
зпнятиях

<<Летопись Открытшй>> * куда е

шомOщью спмволоЬ зsIIосffтся
tе oткрЫтиfr, котоРые сделаJIн
детп.

<<Коrrшлкл решепrrых шроблем>>,

в которую детtl склflдыЁаюt
кflртпнкш, сlлl}Iволы илш
алrо,рЕтfuы tex проdлем,
котOры* ошfr решилfi,

fi"ilя стшмfлировflнш.fl детеЙ к
буДущнм сткрытt|flItl в уголках
мож(ет быть {Пýш*пс* 

уся:ех*О' *
кудп выстrtt}лfl ютсfi фотоrрафmи
детей. сде,j"Iавш!lх открытия, и
сшпrволы тех открытшй,
которые сни сделалп,
[lоощрнтý.пьI|I'lе грiлмоты
дsт,fl м* tl ервоо,rкр ы Bfl тЁлfi м
IIоftIеIцпютсff в детскне
портфолио, IИогу,r быть
кармаIшкш u* Гýгзrulогк,ý,* Mt{*

p*x}iжтb яrр*ti,rему"о в которыfr
pefieнoK ýам ставнт сЕою
фотоrрафшю и сипdвол тоfi
шроблемы, к#торую он хочет
реrшIIть вмеет0 с детьми.
Решеш не этих проблепл
прOисход}rт в утрtпншй п
вечерншй отре}ок врOменн, иллI

rra з*Ilffтиtl, в зашиgШmост}t nT
темы во,зши кшеifr шроfiлемы.
Шсе схsмы -}аршеовкш
rrроSл*млtыN сшту*циfr
скJlадывflк}тсff в
фпffiлоную папку н шредосI"пвлfl
ютсfl в свободное
II oJlbi}oýfl н 1I8 дsтfl м,


