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«КАРТА ИССЛЕДОВАТЕЛЯ»

это стимульный материал, используемый педагогом в совместной образовательной деятельности с 

детьми, и направленный на поддержание устойчивого интереса ребёнка в процессе самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности.



«КАРТА ИССЛЕДОВАТЕЛЯ»
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ЭТАПЫ РАБОТЫ с позиции взрослого
•  создание игровой, проблемной ситуации1 ЭТАП
• индивидуальная работа с обучающимися2 ЭТАП
• организация обсуждения с детьми3 ЭТАП

4 ЭТАП • Организация продуктивной игровой 
деятельности  в рамках выбранной темы



ЭТАПЫ РАБОТЫ с позиции ребёнка
•  рассматривание карты1 ЭТАП
• самостоятельный поиск ответов на поставленный 
вопрос2 ЭТАП

• рассматривание найденных предметов3 ЭТАП
4 ЭТАП • игровая деятельность в рамках изучаемой темы.



«КАРТА ИССЛЕДОВАТЕЛЯ»
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«КАРТА ИССЛЕДОВАТЕЛЯ»
Изменение организации совместной образовательной деятельности 

Изменение позиции ребёнка в процессе взаимодействия с участниками деятельности

Для ребенка возможность найти и сформулировать свой ответ, своё решение исходя из 
собственного опыта

Изменение роли и позиции педагога в процессе совместной образовательной 
деятельности

Для педагога возможность вариативно, творчески подойти к решению образовательного 
процесса
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