


УBozсoeмыe poОumeлu u neОoaoeu!

эта тeтpадь сoдep)кит нeo6ычныe зaдaния. Главная oсo6eннoстЬ иx в тoм' Чтo oни напoaвлe-
нЬ| на pазвитиe исслeдoватeльскoгo пoвeдeния pe6eнка'

He для кoгo нe сeкpeт, нтo pe6eнoк-дoшкoлЬник пo пpиpoдe свoeй _ исслeдoватeЛь. Имeннo
пoэтoму oн вoвлeЧeн в исслeдoватeлЬ(кий пoиск пpакгиЧeски пoсIoяннo. Э!o eгo lopмалЬнoe'
eстeствeннoe сoстoяниe: ooщаться с людьми' тщатeлЬнo изуЧaя пpи этoм иx пoвeдeниe' pватЬ
6yмaгу и смoтpeть, чтo noлуЧилoсь' нa6людaть за pьt6ками в a(вapиумe,6есeдoвaть с сo6aкoй или
кoшкoй, изyчатЬ пoвeдeниe синиць| зa oкнoм' гlpoвoдить oпь|ть| с paзньlми пpедмeтами, pаз6иpать
игpyшХи' изyqaя иx yстpoйствo.

взрoслЬ|e дoлжнЬ| лolиoчЬ в пpoвeдeнии детских исслeдoвaний, сдeлaть иx пoЛeзнЬlми и

6eзoпасньtми и для самoгo исслeдoвaтeля' и для eгo oкp)Dкeния. Бeз этиx ка>кущиxся нeсepЬeз-
нЬ|ми зaнятий нeвoзlиo)кtto станoвлeниe и pазвитиe дeтскoй лю6oзнатeльнoсти, пpeвpащaющeйся -
у взpoслoгo в noзнaватeлЬнyю пoтpe6нoсть. Pe6eнку интepeснee и лeгчe пoзнавaтЬ Mир' наxoдясь
в пoлoжeнии исслeдoвaтeля, чеlvl пoслyшнo пpoглaтЬ|ватЬ пopции загoтoвлeннЬ|x кeM-тo знаний'

B тeтpади пoдo6pаяьl задания' пoзвoЛяющиe paзвивaть oснoвнЬ|e yмeния и нaвыки, нeo6хo-
димЬ|е в исслeдoвaтeлЬскoм пoискe.

Heкoтopьte из задaний мoгyт пoказaтЬся oЧeнь тpyднЬ|ми. Ho этoгo 6oяться нe стoит. oдна
из гЛaвнЬ|x oсo6eннoстeй иссЛeдoвaтeлЬских задaч сoстoит в тoM' Чтo oдни и те жe зaдaчи мoгyт
рeшатЬся на pазнЬ|x ypoвняx. И p,ля Дeтeй, и дЛя взpoслЬ|x oни мoгyт 6ьtть oдинaкoвo тpyднЬ| и

oAинaкoвo дoступнЬ|' всe зaвисит oт ypoвня тpе6oваний к peшeнию. пoэтoMy Mнoгиe зaдания
мoгyт 6ьrть пpeдлoжeны нe тoЛЬKo дoшкoльl]икам' нo и шкoлЬникам и дажe взpoсльtм. И всe жe
мЬ| пoд6иpaли ЛишЬ тe задaчи, с кoтopЬ|Ми 06Ь|чнo Усneшнo спpавляeтся 6oльшинствo дoшкoль-
никoв. Мнoгиe из пpeдстaвлeннь|х задач сoдep)кат наши noAсKазки, кoтopЬ|e пoмoгyт в вЬ|6ope
вepнoro напpаaлевия в pешeнии.

Умeниe видeть прo6Лeмы. Этoт рaздeл сoдep)кит зaдачи, opиeнтирoвaннЬ|e нa pазвитиe
oднoгo из 6aзoвЬlх yмeний исслeдoвaтeля _ свepхЧyвствитeльнoсти к лpo6лeмаМ. сюда вклloЧё-
нь| задания нa <измeнeниe тoчки зpeния на oбьeкт'; (гlo pазвитиlo нa6людaтелЬнoсти); <(BЬ|яв

лeнию лoгичнь|x и нeправдoп0д06нь|x пpичин с06Ь|тий>'
yrieниe задaвать вoпpoсы. yмeниe задaвaтЬ вoпpoсЬ| тeснo связанo с yМeниeм видeть

пPo6лeмь|. Ещe дpeвний филoсoф замeтил, Чтo пoзнaниe нaЧинaeтся с yдивлeния тoму, нтo o6ьr.
дeннo. Если pe6енкa системaтиЧески не oтyчaтЬ oт стpеМлeниЯ зaдaвaтЬ BoпpoсЬlJ тo eстЬ шaнс|
чтo oн вЬtpастeт нe тoлЬкo oчeнЬ o6pазoвaннЬ|м, нo и лю6oзнатeльньrм' Этoт 6лoк пpeдставлeн
рядoм заданий: (узнaй с пoмoщЬю вoгlpoсoв пpиЧинy с06Ь|тия'>, (какиe ть| |\4oжeшЬ задатЬ вoгl-

рoсЬ|Dl *какиe вoпpoсЬ| мoгут задать тe6e'.
yмeниe выдвигать rипoтeзы. иссЛeдoвaтeлю нeo6xoдимo yNleть вЬ|двигaтЬ пpедпoлoжeния'

гилoтeзь|. для этoгo тpe6yeтся opигиналЬнoсть, ги6кoсть, пpoдyктивнoстЬ MЬ|шлeния. для разви.
тия этoгo yмeния ва)кнo нaуЧиться вьIpaбать|вaть и лoгичeски oгlpавданнЬ|e' и пpoвoкациoннь|e
идeи. в тeтpади сoдеp>кaтся задания' paзвивaющиe эту слoсo6нoсть: <найди пpичинy сo6Ь|тия>;
(чтo tIpoизoшлo 6ьt' eсли...>; <кaк пoвeдeт ce6я тoт или инoй гtpeдмeт в спeциaлЬнЬlх yсЛoвияx>.

yмeниe Aавaть onpeAeлeниe noнятияii. пoнятиe _ oдна из фop^l Лoгичeскoгo мышлeния'
Есть прeдмeтЬ|, явлeн\я, сo6ыIия, и eстЬ наши лoнятия o ниx. Бeз paзвития умeния дaвaтЬ oпpe-
дeлeния noнятиЯм нeт и нe мo)кeт 6ыть слoвeснo-лoгичeскoгo MЬlшления, стoЛь вФкнoгo и в
o6уЧeнии, и в t(изни. этoт 6лoк включaeт такиe задaния: <rисправь oши6ки в названии); (найди
пpoтивoпoлo)кнЬ|e пoнятия>; <д,aЙ oписаниe пpeдмeтa).

yмeниe класGифициPoвать. с пoмoщЬю классифи(a\ии л|og|.. нe тoлЬкo упoрядoЧивaют
рeзyлЬтaтЬ| свoих нaoлюдeнии в знаЧимЬIe д'ля них oлoKЙ' яo и пpeoopазoвЬ|вaЮт KoнкpeтнЬlel
частнЬ|e свёдeния в а6стpaктнЬrc катёгopии. сп0с06нoсть стpyктyриpoвaть oпЬ|т oчeнЬ вaжнo paзви-





* Haйди нa пpoгyЛKe HeскoлЬкo oсeHниx листЬeв paзнЬlx дepeBЬeв
peзa, дy6 и дp'). Cкaжи, Ha чтo пoxo)к кaкдьtй из ниx. o6вeди иx
py в тeтpaди. Опиu.:'и их слoвaми кaк мo>кнo пoдpo6неe.

(клeн, 6е-
пo кoHтy-

* HазoBи саN4Ь|e пpaвдoгloдo6ньle (лoгинньle) пpининьl co6ытий.

Ha yлицe стaлo xoЛoднo' пoтoмy чтo...
Птицьl yлeтeли нa юг...
Mишa и Cepe>кa Hикoгдa нe игpaют Bмeстe...
Aвтoмo6иль стoит нa o6oчинe'..
Чeлoвeк сepдится...

.t. l-laзoви 2_3 сaмьtx фaнтaстияeскиx, сaN4Ь|Х нeпpaвдoпoдo6ньtx o6ъяснe-
ния этиx сooЬlтии.

/ этo стpoчK|4 p,ля зanисИ сaмЬIx интepeснЬ|x oтвeтoв.

з





ПoHaбЛюдaй' oпPeдeли и нaPИcуЙ' нa кaкиe пpoстЬ|e гeoмeтpиЧeскиe фигy-
pЬl пoxo)ки ooитaтeЛи мopeИ. паnpuJ|'ep' дepeвЬя мoг).т oЬIтЬ пoxo)ки:
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ф Hайди кaк мoжнo 6oльше спoсo6oв нeo6ьlчнoгo испoЛЬзoвaния o6ьlкнo-

вeHнoгo стyЛa. HapиcуЙ (или нaпиши) лyншиe идеи.

Пoдyмaй и paсскaки' нтo 6ьl пpoизoшлo, ecли 6ьt л|otv1 cтaли в двa paзa

MeнЬUJe DoстoM, чeM сeйЧaс.
*

lу Этo cтooчки для зaписи сaМЬ|x интepeснЬ|x идeи.





Пpи кaких
Пpи кaких
нЬl и дФке
peшeния.

yслoвияx
yслoвияx
вpeдн ьt?

кФкдЬ|Й из этиx
эти )кe пpeдм]eтЬl
oтвечaть мo>кнo

пpeдметoв 6yдeт oveнь пoлeзньtм?
мoгyт oь|тЬ сoBepшeнHo oeспoЛeз-
yстнo' a мo)кHo HapисoвaтЬ сBoи

ooо
aa()
Ёdoo

@a
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.t Пoпyгaю Еpoшe стaлo скyчнo в клeткe. oн peшил зaдaтЬ IieскoлЬкo Boпpo-
сoв свoeмy xoзяинy Cеpeжe. Ho гoвopил oH пЛoxo и зHал тoЛЬкo пepвb|e
слoBa' с Кoтopьlx вoпpoсЬ| HaчиHaются:
. Ктo ...?
. Чтo ...?
. Кoгдa ...?
. гдe ...?
. Кaк ...?
. Пoчeмy ...?
A вoт кaк дaльшe? Пoмoги Еpoшe зaдaтЬ вoпpoсЬ| xoзяиHy.

* Te6e HaBepHЯка пpиxoдилoсЬ видeтЬ вopoн. Bспoмни и oпиllJи вopoнy'
внeшниЙ вид и пoвeдeHиe.
Мьt нaпoмним, чтo onисaтЬ кoгo-тo или Чтo-тo _ этo знaчит oтвeтитЬ
вoпPoсЬ|:
. Чтo этo тaкoe?
. Чeм этo oтЛичaeтся oт дpyгиx?. Чeм этo пoxo>кe нa дpyгиx?

/.т\

v1

еe

#
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.l Пpoведи экспеpи]''eнт. Пoд6epи вoсeмЬ paзнЬ|x пpeдмeтoв, Ho n pu,uep тa-

киe, кaк Ha pисyнKe.

Tепepь скaжи, кaкиe из ниx 6yдyт пЛaвaтЬ' a кaкиe yтoнyт?
Пpoвepь свoи гипoтeзЬl. HaлeЙ в тaзик вoдЬ| и пoсMoтpи' кaк вeдyт сe6я

вoдe эти пpедMeтЬ|.
Пoслe этoй прoBepки изyЧи <(пЛaвaющиe> пpeдMeтЬ|.

Bсe ли oни лeгкиe?
Bсе ли oни oдинaкoвo xopoшo дep)кaтся нa вoдe?
Зaвиcит ли иx пЛaвyчeстЬ oт paзмepa и фopмьr?
Бyдeт ли пЛaвaтЬ nлaстилинoвьtй шapик?
A нтo 6yдeт, eсЛи пpидaтЬ г|лacтИл|,1ну ' нaпpимep' фopмy тapeлки?
Чтo пpoизoйдeт, eсли сoeдинитЬ плaвatoщий и нeплaвaющий пpeдмe-
тьr? oни 6yдyт плaвaть или o6a уoнут?
И пpи кaкиx УслoB|,1ях Bo3Мo)кнo и тo, и дpyгoe?

1з





+ Te6e пoнадo6ится нaстoлЬнaя лaмпa или фoнa-
PaзHЬ|e пPeдМeтЬ| прoпyсKaЮт свeт.
пDoпvскaют ли свeт:

лиcт;
тpyдa;

Пpoвeди экспepиireнт.
pик, нтo6ьt изyчaтЬ' кaк

.Ддя нaнaлa пpoвePЬ'
. чepтeжнaя 6yмaгa;
. o6ьlчньlй тeтpaдньlй
. цBeтHaя 6yмaгa для
. пoлиэтилeн;

кyсoчки paзлиЧнoй ткaни.

Пoдвeди итoги: кaкиe пpeдметЬ| из тeх' Чтo o6cлeдoвaньl, xopoшo npo-

пyскaют свёт' a какиe xy)кe пpoпyскaют или нe пpoпyскaoт вoвсe?
Hapисyй пpeдмeть|' xopoшo пpoпyскaЮщиe свeт' в pal4кe слевa' тe' чтo

eгo He пpoпyскaЮт' _ спpaвa' a тe' чтo пpoпyскaют ЧaстиЧнo' в paмке пo-

сepeдинe.
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.!. Чaстo иHтeрeсHЬ|x идeй oкaзьlвaeтся lv,|нoгo и oчeHЬ тpyднo вьt6paть из ниx

сaмyю ЛyчшyЮ. ,Д,ля вьl6opa лyншиx идeй BoспoлЬзyеMся спeциaЛЬнoЙ

мaтpицeй. Haпpимep, Haм нaдo oпpeдeлитЬ, кaк и гдe yстpoитЬ 6eздoмHoгo
кoтeнкa (пoйманнoгo нa yЛицe вoЛнистoгo пoпyгaйникa, нaйдeннyю vepепa-

xy, paHeнyю птинкy и дp.). Снaнaлa пoпpo6yй пpeдлo>кить как мoжнo 6oль-
шe идей пo этoмy пoвoдy. Их нaдo зaписaть или Hapисoвaтb спeциaЛЬHЬ|Mи

зHaчкaMи в тa6лицe' A чтo6ьt пoнять, кaкaя из ниx Лyчшaя' пoстaвЬ плЮсЬ|

и МинусЬ| в тa6лицe пpoтив кaждoй идеи.
HаnpulИep: пpeдлaгаeтся идея <пoсeЛитЬ кoтeнкa дoN4aD:

. <rЛeгкo?'> - <<Heт,>, стaвим (-)) (сoглaсятся ли poдитeли?|'

. (Heдopoгo?) _ <Heт>' стaвим ((-)) (сoдeprкaть кoтeнкa чaстo 6ьtвa.

ет дopoгo,.
. (БeзoпaсHo?> - <<,{a>, стaвим (+D.
. <<Кoмфopтнo?> _ <.Qa>, стaвиM снoвa ((+).

B гpaфe (итoг' y нaс тpи <{+) и двa (_>).

Тeпepь пpeдлaгaeм и oцeнивaeм слeдyющие идеи.
. B кaкиe игpьl лyншe игpaть?
. кaкoй Bид тpaнспopтa сaмьlй лyнший?
. КaкoЙ дoМ сaмЬlй нaдeжньtй?
. кaкиe paстeния ЛyЧшe вЬ|paщивaть в сaдy?
. Кaкoe )кивoтHoe лyншe дepжaть в дoмe?

Мaтpицa для oцeнки идeй

N Бь|стpo

1 Koтeнoк + + +

2

з

4

5

6

7
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Hазoви кaк мo>кнo 6oльшe >кивьlx

ньle, дo6рьte, шyмнЬ|e' пoдви)кHЬle'

oдHoвpeМeнHо: yп4-

иx.
сyщeств'
силЬнble.

кoтopЬ|е
Hapисyй

* Haзoви сaмyю нeпpавдoпoдo6нyю пpичиHy co6ьlтий.
. Пoчeмy кoшки MяyкaЮт' сo6aки лaют, a кopoвьt мьlнaт?
. Пoчeмy paстeния зeлeньte?
l Пoчeмy сaмoЛeт oстaвЛяeт слeд в нe6e?
. Пoчeмy кoмпЬютep снитaeт 6ьtстpee' нeм veлoвeк?

'. 
этo стpoчК|,l дЛя зaписи сaмЬ|x интepeснЬ|х oтвeтoв.
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ф Пpoвepь пPaвилЬнoстЬ yтBepждeний.

Hyжнo oтвeтить <дa') иЛи <.нет> и o6ъяснить свoй oтвет.

a) Bсe деpeвья иMeют стBoЛ и ветви'
Toпoль имеeт ствoЛ и вeтBи.

Знaнит, тoпoль _ дepeвo.

o,

в) Птицьt
Cиницa
Знaнит,

Bсe вoлки сepьte.
Пeс Peкс - сepЬIЙ.

Знavит, oн вoлк.

г) Bсe кoтятa yмeют мяyкaтЬ.
Лeшa нayнился мяyкaтЬ.
Знaнит, oн кoтeHoк.

пoют пo
пoeт пo
сиHицa

yтPaM.
yтPaМ.

- птицa.

* Пoдyмaй и скa)ки, с чeNa (кeM) Mo)кнo сpaBHитЬ:
. HeпoсЛyшнoгo pe6eнкa;
. мaлeF{Ькoгo кoтeHкa;
. oсeнHee дepeвo;
. слeд' oстaвлeнньtй aвтoмo6илeм;
. стoл.
Hapисyй в pаMкe сaмoe yдaчнoe' Ha твoй взгляд, сpаBHeHиe.





.:. Экспepимeнты пo oпpeдeлeнию линии гopизoнтa.
B пoле мolкнo yвидeтЬ ЛиHию гopизoнтa. oнa oтдeляeт нe6o oт зeмли,

и eсЛи MЬ| пoнa6людaeм, тo o6язaтельнo зaмeтим, чтo л|4|1|1я гopизoнтa
всeгдa Haxoдится нa ypoвl-|е нaшиx глaз. oнa пepeмeщaeтся вместe с HaN]и.

Пoэтoмy дo гopизoнтa Hикoгдa HeлЬзя дoйти.

Пoсмoтpи Ha oдни и тe )кe пpeдМeтЬI (нaпpимep
paзHoй вь|сoтЬl: стoя Ha Hoгax' сидя нa пoлy' стoя на

Гдe нaxoдится ЛиHия гopизoнта (вЬ|шe иЛи ни)кe
eсЛи l,4Ьl видиМ прeдмeт свepxy;
eсли N4Ь| видим пpeдмeт снизy?

нa свoи игpyшки) с
стyлe.

пpeдмeтa):

Пpoвeди мьtсленньlй экспepимeнт. Paссмoтpи нapисoBaHHЬIe npeдмe.
тьt. Paскрaсь пpeдMeтЬl' кoтopЬ|e вЬ|шe Линии гoризoнтa.

(IKNвIKш
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.l Cкa>ки, нa чтo пoxo)ки:
. o6лaкa, лeтящиe в нe6e;
. МopoзнЬle yзopЬl нa стeKЛe;

стapиннЬ|e кopa6ли;
pисyнки вoЛoкoн нa дepeBe.

Boзьми лю6имyю игpyluкy. Этo мo>кeт 6ьlть лю6aя яpкaя, иHтepeснaя игpyш-

кa (нaпpимeр, КУКлa или игpyшeнньtй aвтoмo6иль и т. n.).

Paссмoтpи ee вниМaтeЛЬHo и спoкoйнo. Зaтeм y6epи игpyшкy пoдaлЬшe

и пoстaDaЙся вспoМнитЬ и HaзвaтЬ Bсe ee дeтали.
Hapисyй игpyшкy в этoM пpяMoyгoлЬникe.

.:.

.[oстань ee и пpoвepЬ сe6я; oстaлoсь ли чтo-тo нeзaмeчeнньtм?
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