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Исследовательская деятельность детей 
старшего дошкольного возраста 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и требованиями к
результатам освоения основой образовательной программы,
представленных в виде целевых ориентиров на этапе завершения
дошкольного образования, одним из ориентиров является
любознательность. ФГОС ДО направляет содержание
образовательной области «Познавательное развитие» на
формирование у детей познавательных интересов,
интеллектуального развития через решение задач: развитие
познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности;
формирование целостной картины мира, расширение кругозора
детей.



В настоящее время в системе дошкольного образования формируются и

успешно применяются новейшие разработки, инновационные технологии,

методики, которые позволяют поднять уровень дошкольного образования на

более высокую и качественную ступень. Одним из таких эффектных методов

познания закономерностей и явлений окружающего мира является опытно-

экспериментальная деятельность.

Одним из основных принципов при организации опытно-исследовательской

деятельности является стимуляция любознательности ребенка. В работе следует

использовать различные инновации, оригинальные игрушки и материалы,

которые могут вызвать интерес, удивление, заключать в себе загадку, именно

таким является лист Мебиуса.



Существуют научные знания и явления,

которые привносят в обыденность

нашей жизни тайну и загадку.

Лента Мебиуса относится к ним в

полной мере.

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B0




Бумажная лаборатория: игры с лентой 
Мёбиуса



Эксперимент №1 
Загадочная линия

Проведите непрерывную линию сначала
на обычной ленте, а затем на ленте
Мебиуса.



Что же мы видим? Вторая полоса
почему-то оказалась с двух сторон
ленты, а значит лента в два раза

длиннее.

Опять волшебство!



Эксперимент №1
Удивительное разрезание

Разрежьте обычное кольцо. 

При разрезании в руках окажутся два
круга, разъединённых между собой.



А теперь сделайте надрез посередине
ленты Мебиуса и разрежьте ленту
пополам.

В руках окажется одна длинная лента, 
только перекрученная дважды. 



Итак, лист Мёбиуса - это непрерывный
объект с односторонней поверхностью,
где возможно из одной точки
поверхности, не пересекая края,
попасть в любую другую.



В 1958 году в возрасте 68 лет 

немецкому геометру и 

астроному, профессору 

Лейпцигского университета 

удалось открыть 

односторонние поверхности, 

одна из которых – лист 

Мёбиуса.

Август Фердинанд 
Мёбиус





Памятник в Москве (Архитектор А.Налич) Памятник в Минске



Существует теория, 
которая 

рассматривает ДНК 
как часть 

поверхности 
Мебиуса, что 

объясняет 
сложность с 

прочтением и 
расшифровкой 

генетического кода



Существует 
гипотеза, 
согласно 
которой 

Вселенная —
это 

огромнейшая 
петля Мебиуса

Мёбиус/Занимательная топология – космическое путешествие по листу Мёбиуса.pptx
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(февраль, 2019 год)









Успехов в работе !

Спасибо за внимание!


