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 ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в нашей стране активно происходит процесс 

качественного обновления образования, усиливается его культурологический, 

развивающий, личностный потенциал. Различные формы исследовательской 

деятельности активно внедряются в образовательный процесс современных 

образовательных учреждений различного уровня [29,с. 5]. Итогом деятельности 

по усовершенствованию образовательного процесса в Российской Федерации 

стало введение в действие обязательных Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) для всех типов учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и для 

дошкольного образования. 

ФГОС дошкольного образования разработаны на основе Конституции 

Российской Федерации и законодательства Российской Федерации, а также  с 

учетом Конвенции   ООН о правах ребенка. В основе   заложенных принципов 

важное место занимает необходимость «формирования познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности» [53].  

Специфика системы современного образования проявляется в том, что 

любое образовательное учреждение  должно быть способно не только 

вооружать знаниями своего воспитанника, но и вследствие постоянного и 

быстрого обновления знаний формировать у них потребность в 

самостоятельном непрерывном овладении ими. Именно поэтому на первый 

план выступает задача реализации принципа активности в учении: создание 

оптимально направленных условий для выявления и развития 

способностей обучающихся, удовлетворения их интересов и потребностей, 

развития учебно-познавательной активности и творческой самостоятельности 

[27]. 

Проблема развития познавательной активности - одна из приоритетных 

задач в педагогике. К ней обращаются психологи, педагоги и даже философы. В 
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многочисленных статьях, разнообразных исследованиях, научных трактатах 

она обросла толкованиями, уточнениями, точками зрения, а со временем была 

обозначена как центральная педагогическая проблема [27].
 
 

Познавательная активность при этом, как правило, определяется как 

динамический процесс дидактического взаимодействия обучаемого с 

объектами познания, направленный на овладение опытом социальной культуры 

и расширение системы личностных ценностей (И.Я Лернер, Р.А. Низамов, И.Ф. 

Харламов и др.). 

Актуальность исследования  заключается в том, что Федеральные 

государственные образовательные стандарты введены в действие недавно, и 

крайне необходимо изучить проблему развития познавательной  активности 

дошкольников в новых условиях реализации требований ФГОС. При этом в 

стандарте дошкольного образования обозначено следующее, важно: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности  [53, с. 2].  

При этом в тексте ФГОС уточняются психолого-педагогические условия, 

необходимые для успешной реализации образовательной Программы, среди 

которых называются: 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения [53, с.14-15].  
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Сложившаяся же реальная практика образовательной деятельности ДОУ 

(ДОО) далеко не всегда согласуется с требованиями ФГОС. Воспитатель на 

проводимых строго по расписанию занятиях по определённым предметам 

знакомит дошкольников с изучаемой темой в процессе беседы. По мнению 

большинства педагогов, родителей, да и руководителей разного ранга, именно в 

результате подобных действий и обеспечивается готовность к школе. При этом 

самостоятельная деятельность детей вне сетки занятий рассматривается в 

лучшем случае как способ закрепления нового материала, а чаще - как просто 

свободная деятельность, никого ни к чему не обязывающая [11, с.72].  

Таким образом, проблема исследования определяется противоречием 

между  требованиями ФГОС дошкольного образования к развитию 

познавательной  активности каждого ребенка согласно его 

личным возможностям и потребностям с помощью экспериментирования и 

необходимостью реализации  образовательной деятельности в 

условиях  дошкольного учреждения. 

 Степень разработанности проблемы выглядит следующим образом. В 

старшем дошкольном возрасте создаются важные предпосылки для 

целенаправленного развития познавательной активности детей: развивающиеся 

возможности мышления (А.Н. Поддьяков, И.С. Фрейдкин, О.М Дьяченко), 

становление познавательных интересов (Л.М. Маневцова, Н.К. Постникова, 

Е.В. Боякова, М.Л. Семенова), развитие продуктивной (Т.С. Комарова, Н.П. 

Сакулина, Н.А. Ветлугина) и творческой деятельности (Д.Б. Богоявленская, 

А.М. Матюшкин, Н.Б. Шумакова), расширение взаимодействия старших 

дошкольников с окружающим миром (Л.С. Римашевская, О.В. Афанасьева), 

становление элементарного планирования и прогнозирования, гипотетичности 

(Л.А. Регуш, Г.И. Вергелес, А.Н. Соколов, О.К. Тихомиров, Е.Д. Френкель). Все 

это создает реальную основу для развития исследовательских умений старшего 

дошкольника и совершенствования его познавательной активности.  

В настоящее время отдельные аспекты детского экспериментирования 

получили отражение в работах Н.Н. Поддьякова, А.Н. Поддьякова, О.В. 
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Дыбиной, И.Э. Куликовской, Н.Н. Совгир, А.И. Савенкова, О.В. Афанасьевой. 

Исследованы своеобразие и виды детского экспериментирования (Н.Н. 

Поддьяков), особенности вариативного поиска дошкольников в 

условиях оперирования многофакторными объектами (А.Н. Поддьяков), 

рассмотрены возможности организации экспериментирования в детском саду 

(О.В. Дыбина, Л.H. Прохорова, И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир). 

Содержательные аспекты детского экспериментирования нашли отражение в 

современных дошкольных образовательных программах («Детство», 

«Развитие», «Наш дом - природа», «Детское экспериментирование», «Ребенок в 

мире поиска») [29, с.4]. 

 Таким образом, актуальность и недостаточная разработанность данной 

проблемы послужили основанием для выбора темы нашего 

исследования:  «Развитие познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста через экспериментирование» 

Объект исследования:   познавательная  активность старших 

дошкольников. 

Предмет исследования: экспериментирование как способ развития 

познавательной активности старших дошкольников. 

Цель исследования:  разработать, теоретически обосновать и 

апробировать систему занятий для старших дошкольников, основанную на 

экспериментировании и направленную на развитие их познавательной 

активности. 

Гипотеза: развитие познавательной активности старших дошкольников 

будет эффективной, если: 

- в образовательный процесс старшей подготовительной группы ДОУ 

включить элементы опытно-экспериментальной деятельности, 

определяющиеся планируемыми образовательными результатами в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
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- создать предметно-пространственную среду для организации опытно-

экспериментальной деятельности старших дошкольников, 

соответствующую требованиям ФГОС ДО. 

Задачи исследования: 

1) проанализировать психолого-педагогические особенности детей 

старшего дошкольного возраста; 

2) исследовать структуру и особенности развития познавательной 

активности старших дошкольников; 

3) изучить требования ФГОС  дошкольного образования к 

образовательным результатам в области развития познавательной 

активности старших дошкольников и определить направления психолого-

педагогической работы по развитию познавательной активности старших 

дошкольников; 

4) разработать  систему занятий по экспериментированию с детьми 

старшего дошкольного возраста, направленную на развитие их познавательной 

активности в условиях реализации требований ФГОС ДО; 

5) разработать дидактическое обеспечение организации опытно-

экспериментальной работы с детьми старшего дошкольного возраста ; 

6) провести апробацию системы занятий для развития познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста через экспериментирование. 

Используемые в работе методы: 

 - теоретические (понятийно - терминологический анализ психологической и 

педагогической литературы, обобщение, изучение опыта педагогов по 

работе с проблемами развития познавательной деятельности дошкольников 

в условиях реализации требований ФГОС и т.д.); 

 - эмпирические (см. приложения). 

      - статистические и математические методы исследования. 

База исследования. 

Сбор эмпирических данных проходил на базе Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения детский сад «Белочка» п. Мотыгино 
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Красноярского края. В исследовании участвовали старшие дошкольники – 20 

человек, которые в формирующем эксперименте занимались по 

программе развития познавательной  активности дошкольников в условиях 

реализации требований ФГОС, и 20 старших дошкольников, занимающихся 

по «Программе воспитания и обучения в детском саду» Васильевой М.А [10].  

Исследование проводилось в течение сентября – декабря 2015 года. 

Практическая значимость материалы и результаты данного 

исследования могут применяться в практике работы воспитателей, психологов 

дошкольных образовательных учреждений, работающих с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Структура  бакалаврской  работы:  работа состоит из введения, двух 

глав, заключения,  списка использованных источников, приложений. 
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1 Теоретические аспекты  развития познавательной  активности 

дошкольников в условиях реализации требований ФГОС ДО 

 

1.1 Психолого – педагогическая характеристика детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет) является прямым продолжением 

раннего возраста в плане общей сензитивности, осуществляемой не-

удержимостью онтогенетического потенциала к развитию. Это период 

овладения социальным пространством человеческих отношений через общение 

с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со 

сверстниками [37]. 

Этот возраст характерен тем, что ведущей деятельностью является игра. 

В его рамках выделяют три периода: 

-  Младший дошкольный возраст - от 3 до 4 лет; 

  -  Средний дошкольный возраст - от 4 до 5 лет; 

     -  Старший дошкольный возраст - от 5 до 7лет [28]. 

Первое ускорение роста наблюдается у мальчиков с 4 до 5  лет 6 месяцев, 

а у девочек после 6 лет. Длина тела увеличивается из-за относительного 

увеличения нижних конечностей. В возрасте 3-5 лет масса тела равномерно 

увеличивается на 2 кг в год. Ежегодное увеличение окружности головы до 5 лет 

составляет 1 см (в 5 лет - 50 см), а после 5-ти лет - 0,5 см в год. Окружность 

груди увеличивается на 1,5 см ежегодно. Поскольку мышцы ещё недостаточно 

развиты, неправильное положение тела, долгое стояние, сидение, 

препятствующая росту мебель могут неблагоприятно отразиться на 

формировании скелета и привести к нарушению осанки. Иммунная защита в 

дошкольный период достигает определённой зрелости [28]. 

 Точная оценка физического развития ребенка возможна только на 

основании сравнения показателей его роста и массы тела с показателями 

стандартных ростовесовых таблиц или кривых [7]. 
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 Старший дошкольный возраст очень важен для психического развития, 

так как на первое место выходит   познавательная активность, в процессе 

которой происходят существенные изменения в психической сфере. 

Постепенно ведущее место в структуре познавательных процессов начинает 

занимать мышление. 

 Мышление - это процесс обобщенного и опосредованного отражения 

сущностных характеристик, причинно-следственных связей между явлениями 

окружающей действительности посредством вербализации. Основная линия 

развития мышления - переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

и в конце периода к словесному мышлению. Словесно-логические операции 

определяют содержательную характеристику интеллектуальной деятельности 

[52]. 

 Детей старшего дошкольного возраста отличает планомерность анализа, 

дифференцированность обобщений, способность к абстрагированию и 

обобщению. Особенности развития мышления в период дошкольного детства 

проявляются в переходе от наглядного уровня мыслительной деятельности к 

абстрактно-логическому, от конкретного к проблемному, что отражается в 

гибкости, самостоятельности и продуктивности мышления. 

 Структура мыслительной деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста содержит следующие компоненты: 

 - Мотивационный компонент, проявляющийся в разных видах активности; 

 - Регуляционный компонент, проявляющийся в умении планировать, 

программировать и контролировать психическую деятельность; 

 - Операционный компонент, то есть наличие сформированных операций 

анализа и синтеза. 

 Развитие мышления оказывает позитивное влияние на развитие 

смысловой стороны речевой деятельности дошкольника.  

Восприятие - возникающая в когнитивной системе живых существ 

непрерывная последовательность внутренних образных репрезентаций, 

воспроизводящих сенсорно распознаваемые объекты, события, состояния и т.п. 
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[22].  Или иными словами это восприятие - целенаправленный и активный 

интеллектуальный процесс по формированию образов окружающего мира.
 
По 

мнению А.В. Запорожца [19], период дошкольного детства наиболее 

сензитивен для развития восприятия, так как под влиянием продуктивной 

творческой деятельности у ребёнка складываются сложные виды перцептивных 

и интеллектуальных действий по анализу воспринимаемых объектов. 

Восприятие детей становится осмысленным и дифференцированным. В 

процессе восприятия старших дошкольников усиливается роль зрительного 

сравнения, переработка вербального материала. Адекватное восприятие 

сенсорных событий имеет решающее значение для развития операций 

мыслительной деятельности. 

 Восприятие становится осмысленным, интеллектуальным процессом, 

позволяет глубже проникнуть в окружающее и познать более сложные стороны 

действительности. От восприятия ребенка в первую очередь зависит развитие 

памяти, главным видом которой в дошкольном возрасте является образная 

память [52]. 

 Память - это процесс запечатления, сохранения, воспроизведения следов 

прошлого опыта. Она и дает возможность сохранять постоянными тенденции к 

целесообразному поведению на длительные интервалы времени и в какой-то 

мере прогнозировать поведение на будущее [14]. 

 Память - психический познавательный процесс, состоящий в отражении 

личного опыта, сложившегося в зависимости от социального окружения. 

 Первоначально память носит непроизвольный характер, так как степень 

запоминания зависит от установки наглядных связей, исходя из особенностей 

личного опыта ребёнка [52]. 

 Развитие памяти в дошкольном возрасте характеризуется постепенным 

переходом от непроизвольного к произвольному запоминанию, которое 

заключается в формировании регулятивных компонентов психической 

деятельности и приёмах запоминания вербального материала в соответствии с 

операциями мыслительной деятельности. 



12 
 

 В дошкольном возрасте развивается словесная память в процессе 

активного освоения речи; возникает произвольная память, связанная с 

возрастанием регулирующей роли речи, появлением произвольных механизмов 

поведения и деятельности. 

 Существенные изменения наблюдаются в качественно-количественных 

характеристиках внимания. Внимание - это форма организации познавательной 

деятельности, направленной на выбранный объект. В зависимости от характера 

психической регуляции выделяют непроизвольное и произвольное внимание. 

Уровень внимания определяется комплексом основных характеристик 

внимания: объем, концентрация, переключение и распределение; 

противоположные вниманию состояния - это отвлекаемость, неустойчивость. 

 Характерной особенностью внимания детей дошкольного возраста 

является доминирование непроизвольности, низкой сосредоточенности и 

концентрации на внешних объектах вербального плана. В старшем дошкольном 

возрасте идёт процесс совершенствования внимания: значительно возрастает 

объём и устойчивость, появляются элементы произвольности. 

 Говоря о развитии внимания детей старшего дошкольного возраста, 

следует отметить, что изменения касаются всех его свойств: объем 

(способность одновременно сосредоточиваться на восприятии 3-4 объектов); 

распределение (в связи с автоматизацией ребенка); устойчивость (способность 

удерживать внимание на одном объекте 10-15 минут). Развитие произвольного 

внимания старшего дошкольника связано с развитием всех сторон речевой 

деятельности, пониманием значения предстоящей деятельности, осознанием ее 

цели, появлением произвольного поведения. 

 Воображение детей старшего дошкольного возраста - это психический 

познавательный преобразовательный процесс, заключающийся в создании 

новых оригинальных образов путем переработки воспринимаемого материала 

на основе индивидуального опыта. Развитие детского воображения связывается 

с усложнением сюжетно-ролевой игры, что обуславливает переход от 

репродуктивного к творческому воображению, от непроизвольного к 
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произвольному воображению. Воображение начинает выполнять две основные 

функции: защитную, связанную с формированием практических навыков 

познания окружающего мира, и познавательную, позволяющую разрешить 

проблемную ситуацию и регулирующую психическое состояние путём 

создания воображаемой ситуации, отвлечённой от реальности [52]. 

 Воображение претерпевает качественные изменения, приобретая 

произвольный характер, что предполагает планирование и программирование 

деятельности. 

 В период дошкольного детства происходит существенная перестройка 

познавательных процессов. Развитие восприятия характеризуется 

формированием перцептивно-интеллектуальных действий. Дети старшего 

дошкольного возраста осваивают фонетику, их словарный запас составляет 5-6 

тысяч слов, что позволяет им овладеть сложными формами речевой 

деятельности. Доминирует наглядно-образное мышление, происходит 

постепенный переход к абстрактно-логическому уровню мыслительной 

деятельности. Таким образом, старший дошкольный возраст является периодом 

интенсивного развития процессов познавательной деятельности. 

 Таким образом, в старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное 

развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер 

личности. Развитие личности и деятельности характеризуется появлением 

новых качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, 

которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, 

существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти 

связи во многом определяет его развитие. Переход в старшую группу связан с 

изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать 

себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель 

помогает дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в детях 

ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности [52].
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1.2 Особенности развития познавательной  активности дошкольников 

 

 Проблема формирования познавательной   активности детей дошкольного 

возраста на протяжении ряда десятилетий занимала и занимает одно из 

важнейших мест в психолого-педагогических исследованиях [57, с.89-91]. 

 Анализ научной литературы по теме исследования показал, что проблема 

развития познавательной активности является многоаспектной, полинаучной и 

рассматривается в философии (Аристотель), психологии (Б.Г. Ананьев, А.Н. 

Леонтьев и др.), педагогике (Ю.К. Бабанский, Г.И. Щукина и др.). Также 

актуальность данной проблемы подтверждена в диссертациях (К.М. Егорова, 

С.Н. Казначеевой) [2, с. 6]. 

 Теоретический анализ родового понятия «активность» показал, что оно 

является общенаучным. 

 В философии «активность» понимается как деятельное поведение [15]. 

 В социологии «активность» трактуется как деятельность или элемент че-

ловеческого поведения [40]. 

 В психологии, философии и социологии исследователи «активность» 

связывают с деятельностью, готовностью к деятельности, инициативностью, а в 

структуре деятельности - с потребностью. 

 В педагогике активность рассматривается, как качество личности, которое 

проявляется в деятельности. 

 Термин «активность» является довольно сложным и неоднозначным в 

интерпретации многих исследователей. Одни отождествляют активность с 

деятельностью, другие считают активность результатом деятельности, третьи 

утверждают, что активность - более широкое понятие, чем деятельность [35, с. 

17]. 

 Так, А.Н. Леонтьев отмечал, что активность - понятие, указывающее на 

способность живых существ производить спонтанные движения и изменяться 

под воздействием внешних и внутренних стимулов – раздражителей [21, с. 4].  
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 Н.Н. Поддъяков выделяет два типа детской активности: собственную 

активность и активность ребенка, стимулируемую взрослым [43, с. 77]. 

Собственная активность ребенка по его мнению - это специфическая и вместе с 

тем универсальная форма активности, характеризующаяся многообразием 

своих проявлений во всех сферах детской психики: познавательной, 

эмоциональной, волевой, личностной [43, с. 81]. 

 Н.Н. Поддъяков отмечает фазовый характер собственной активности 

ребенка: в повседневной жизни и на занятиях в детском саду собственная 

активность дошкольника сменятся его совместной активностью со взрослым; 

затем ребенок вновь выступает как субъект собственной активности и т.д. [43, 

с. 85]. 

 Таким образом, мы можем отметить, что активность целиком 

инициируется самим объектом - ребенком, продиктована его внутренним 

состоянием.  

 Дошкольник в процессе активности выступает как самодостаточная 

личность, свободная от внешнего воздействия. Он сам ставит цели, определяет 

пути, методы и способы их достижения, тем самым удовлетворяя свои 

интересы, потребности и волю. На этом виде активности основано детское 

творчество, однако, по мнению Н.Н. Поддъякова, он обусловлен 

взаимодействием со взрослыми. Вместе с тем, отмечает ученый, малыш так 

усваивает содержание деятельности, определенное педагогами, что оно, 

опираясь на опыт предыдущих действий, трансформируется в его достижение, 

значительно меняя форму.  

 Активность ребенка, стимулируемая взрослым, характеризуется тем, что 

взрослый организует деятельность дошкольника, показывает и рассказывает, 

как необходимо делать. В процессе такой действительности ребенок получает 

те результаты, которые были заранее определены взрослым. Само действие 

(или понятие) формируется в соответствии с заранее заданными параметрами. 

Весь этот процесс происходит без проб и ошибок, без мучительных поисков и 

драм [43, с. 23]. 
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 Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод о том, что эти два типа 

активности никогда не выступают в чистом виде, так как очень тесно 

переплетены в сознании ребенка. Собственная активность дошкольников в 

любом случае связана с деятельностью, направленной от взрослого, а умения, 

навыки и знания, полученные от взрослых, принимаются ребенком, становясь 

его опытом, и он оперирует ими, как своими.  

 Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы позволил 

выявить разную активность в видовых понятиях: социальную, умственную, 

познавательную и т.д.  

 Категория «познавательная активность» связана с процессом познания, с 

познавательной деятельностью личности. «Познание есть приобретение знания, 

постижение закономерностей объективного мира» [38, с. 485]; «обусловленный 

развитием общественно исторической практики процесс отражения и 

воспроизведения действительности в мышлении; взаимодействие субъекта и 

объекта, результатом которого является новое знание о мире» [46, с. 1035]. 

 Г.И. Щукина определяет познавательную активность как ценное 

личностное образование, выражающее отношение человека к деятельности [59, 

с. 17]. 

 В.С. Ильин видел в основе развития познавательной активности 

преодоление ребенком противоречий между постоянно растущими 

познавательными потребностями и возможностями их удовлетворения, 

которыми обладает он в данный момент [24, с. 154].  

 Т.И. Шамова трактует познавательную активность как деятельное 

состояние, которое проявляется в отношении ребенка к предмету и процессу 

этой деятельности   [55, с. 36]. 

 Т.И. Зубкова констатирует, что познавательная активность является 

естественным стремлением человека к познанию, характеристикой 

деятельности, ее интенсивность и интегральное личностное образование [20, с. 

7]. 
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 Таким образом, можно отметить, что различные авторы понимают 

познавательную активность  в связи с потребностью в познании и 

интегративным качеством личности: 

 - личностное интегральное образование, которое выражается в стремлении 

к самообразованию [17, с. 174]; 

 - интегративное качество личности, порождающееся потребностью в 

познании: предполагаю шее устойчивый интерес к поиску новых знаний [58]; 

 - черту личности, проявляющуюся в инициативности, самостоятельности 

[26, с. 47]. 

  Ряд ученых связывают познавательную активность с деятельностью и 

определяют ее как: 

 - продуктивную деятельность, направленную на формирование 

устойчивых познавательных интересов и мотивов [8]; 

 - самостоятельную деятельность по добыванию нужной информации [30]. 

Таким образом, в дополнении к потребности в познании и 

интегративному качеству личности, проявляется деятельностная 

характеристика личности при рассмотрении родовидового понятия 

познавательная активность. 

 Познавательная активность  имеет такие признаки, как: 

- высокая ответственность за учебу; 

- постановка целей учения; 

- положительная мотивационная  готовность к получению новых знаний; 

- сформированность  умственной самостоятельности [17, с. 174]. 

 Для углубления сущности познавательной активности выявим ее 

структуру. 

 Анализ психолого-недагогической литературы показал многообразие 

мнений ученых относительно структурных компонентов познавательной 

активности. Чаще всего исследователи выделяют в познавательной активности 

от трех (И.А. Боброва, К.М. Егоров) до пяти компонентов (С.Н. Казначеева). 
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 Важными компонентами, характеризующими структуру познавательной 

активности являются: 

 - мотивационно-ценностный (потребности, мотивы, интересы); 

 - когнитивный (качество знаний); 

 - деятельностный (самостоятельность реализации собственных 

возможностей, творчество, самоопределение); 

 - рефлексивно-оценочный (умение оценивать способы и результаты своей 

деятельности) [2, с. 7]. 

 Познавательная активность выступает как природное проявление 

интереса ребёнка к окружающему миру и характеризуется чёткими параметра-

ми. Об интересах ребёнка и интенсивности его стремления познакомиться с 

определёнными предметами или явлениями свидетельствуют: внимание и 

повышенная заинтересованность; эмоциональное отношение (удивление, 

волнение, смех и др.); действия, направленные на выяснение строения и 

назначения предмета; постоянное притяжение к этому объекту [45, с. 74-78]. 

 Л.А. Венгер отмечал, что в развитии познавательной активности ребенка 

существенную роль играет овладение детьми способами наглядного 

моделирования тех или иных явлений [12]. 

 Н.Н. Поддьяков главным средством познавательного развития считает 

детское экспериментирование, посредством которого можно эффективно 

развивать познавательную активность детей. Модели и схемы выступают при 

этом как средства обучения, воспроизводят в наглядной форме скрытые 

свойства и связи [43]. 

 А.Р. Лурия в своих исследованиях отмечал, что цель конструктивной 

деятельности возможно задать в виде схематического изображения. Ценность 

«модельного» конструирования заключалась в том, что ребенок не копирует 

образец, а начинает активно анализировать условия задачи, обращается к 

способу ее решения, к своим собственным действиям по решению [34]. 

  Исследования З.М. Истоминой [25] и Л.М. Житниковой [18] позволили 

установить, что дети с большим успехом используют в процессе запоминания 
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наглядного и вербального материала такие средства, как картинки, значки-

схемы, планы. С.Л. Лебедева [32] также занималась изучением особенностей 

формирования познавательной активности дошкольников на основе 

использования схематизации как вида знаково-символической деятельности и 

ее влияния на психическое   развитие  детей. 

 Итак, мы можем подвести итог: под  феноменом «познавательной 

активности» мы  понимаем интегративное качество личности, которое прояв-

ляется в стремлении к познанию, устойчивым интересом к поиску новых 

знаний, готовности к поисковой деятельности, инициативности и 

самостоятельности. 

 

1.3  Психолого - педагогическая работа с детьми старшего дошкольного 

возраста по развитию познавательной активности в условиях реализации 

требований ФГОС ДО 

ФГОС ДО ориентирует конкретное содержание образовательных 

областей на реализацию в определённых видах деятельности, особое внимание 

уделяя познавательно-исследовательской (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) [53]. Требования Стандарта 

к результатам освоения Основной образовательной программы ДОО 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования [53].  

 Среди целевых ориентиров, связанных с развитием познавательной 

активности можно выделить: 

         - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
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др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности [53];   

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности [53].  

 В качестве рекомендуемых видов деятельности, обеспечивающих 

познавательное развитие детей дошкольного возраста, можно выделить: 

 - применение экспериментирования в работе ДОО; 

 - организацию решения познавательных задач; 

 -  использование проектирования. 

 Актуальным методом познавательного развития детей дошкольного 

возраста является экспериментирование, которое рассматривается как практи-

ческая деятельность поискового характера, направленная на познание свойств, 

качеств предметов и материалов, связей и зависимостей явлений. В 

экспериментировании дошкольник выступает в роли исследователя, который 

самостоятельно и активно познаёт окружающий мир, используя разнообразные 

формы воздействия на него. В процессе экспериментирования ребенок 

осваивает позицию субъекта познания и деятельности [36, с.60-63]. 

 Детское экспериментирование - сложный многогранный процесс, 

включающий в себя и живое наблюдение, и опыты, проводимые ребенком. В 

ходе его дошкольник постепенно овладевает моделью исследовательской 

деятельности - от постановки проблемы к выдвижению гипотезы и проверке ее 

опытным путем. Ему доступны приемы простейшего планирования 
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эксперимента, сравнительного анализа наблюдаемых процессов и полученных 

результатов и т.п. [56, с. 66]. 

 Важнейшая особенность детского экспериментирования состоит в том, 

что в нем имеют место две противоречивые тенденции: преобразования 

раскрывают перед ребенком новые стороны и свойства объектов, а новые 

знания рождают новые вопросы. Наличие этих двух тенденций делает 

простейший эксперимент ведущим методом деятельностного познания 

ребенком явлений живой и неживой природы. В игровой форме дошкольник 

делает первые шаги по освоению экспериментального метода естественных 

наук, а главное, в нем развивается любознательность и вкус к познавательной 

активности и деятельности [56, с.67].
 
 

  В качестве примеров можно предложить детям такие задачи по 

экспериментированию: 

-   «Есть ли у воды вкус?» (в процессе экспериментирования нужно дать 

детям попробовать питьевую воду, затем солёную и сладкую, таким образом, 

вода приобретает вкус того вещества, которое в неё добавлено) . 

-   «Испаряется ли вода?» (необходимо налить в тарелку воду, подогреть ее 

на пламени, в результате эксперимента вода на тарелке пропадет -   испарится 

из тарелки, превратившись в пар, таким образом, дети на практике увидят, что 

при нагревании жидкость превращается в пар.) 

-  «Куда делись чернила?» (в стакан с водой необходимо добавить чернила, 

туда же положить таблетку активированного угля, в процессе эксперимента 

вода посветлеет в течение короткого времени - уголь впитывает молекулы 

красителя). 

 В работе с дошкольниками используются познавательные задачи, под 

которыми понимаются учебные задания, предполагающие наличие поисковых 

знаний, способов (умений) и стимуляцию активного использования в обучении 

связей, отношений, доказательств. Система познавательных задач 

сопровождает весь процесс обучения, который состоит из последовательных, 
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постепенно усложняющихся по содержанию и способам видов деятельности 

[51]. 

 Решение познавательных задач не только стимулирует познавательную  

активность обучаемых, но и способствует проявлению с их стороны заботы и 

беспокойства о состоянии природы, даёт основы знаний, умений и навыков, 

позволяющих осознать сложность окружающего мира. Процесс обучения 

должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это 

достигается тем, что дети учатся использовать полученные знания в процессе 

выполнения конкретных заданий. Решение проблемных творческих задач - 

главный способ осмысления мира [6, с. 11]. 

 Решение познавательных задач предполагает поиск не только новых 

знаний, но и условий их применения в собственной практике. Такие задачи 

целесообразно типизировать по степени целостности, всесторонности 

воспроизведения условий деятельности, поведения человека [50, с.72]. 

 По мнению П.Г. Саморуковой, познавательные задачи должны 

предъявляться детям в определённой последовательности: вначале простые, 

содержащие однозвенные связи, затем более сложные, содержащие   цепочки 

связей [47]. 

 Примерами познавательных задач могут быть следующие: 

         - Неживая природа: почему качаются ветви деревьев? Почему на земле лу-

жи? Почему замёрзла вода на улице? Почему снег тает в помещении? Почему 

снег бывает липким? Почему летом и весной идёт дождь, а зимой снег? Почему 

весной почва к полудню оттаивает, а к вечеру замерзает? и т.д. 

         - Живая природа: могут ли растения расти без света (влаги, тепла)? 

Почему растения весной быстро растут? Почему осенью растения увядают, 

желтеют, теряют листья? Почему кактус поливают редко, а бальзамин часто? 

Почему рыба плавает? Почему заяц прыгает? Почему осенью у зайца меняется 

цвет шерсти? Почему у синицы клюв тонкий, а у снегиря толстый? Зачем 

черепахе панцирь? Почему гусеницу не видно на листьях капусты? Почему 
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сначала прилетают грачи, а потом ласточки? Почему изменяется жизнь зверей 

зимой? и т.д. [47]. 

 После принятия детьми познавательной задачи под руководством 

воспитателя осуществляется её анализ: выявление известного и неизвестного. В 

результате анализа дети выдвигают предположения о возможном течении 

явления природы и его причинах. Их предположения бывают правильными и 

ошибочными, часто противоречивыми. Воспитатель должен выслушать и 

учесть все предположения, обратить внимание на их противоречивость. Если 

дети не выдвигают никаких идей, их должен выдвинуть сам воспитатель [36, 

с.62]. 

 К эффективным методам познавательного развития дошкольников 

относится проектная деятельность, обеспечивающая развитие познавательных 

интересов детей, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления [31]. 

 Отметим, что проектная деятельность – это форма организации 

совместной деятельности воспитанников, совокупность приёмов и действий в 

их определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели, где цель – это решение конкретной проблемы, значимой 

для детей и оформленной в виде некоего конечного продукта [39, с. 4 ]. 

 Проектная деятельность – это деятельность, «направленная на решение 

конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее 

запланированного результата» [49, с. 6]. 

 Термин «проект» выходит далеко за пределы сферы образования. В 

повседневной жизни и в производственных процессах этот термин обозначает 

разные виды деятельности, имеющие ряд общих признаков, делающие их 

проектами: 

-  они направлены на достижение конкретных целей; 

- они включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных 

действий; 
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-  они имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным 

началом и концом; 

-  все они в определенной степени неповторимы и уникальны [13, с.3–7]. 

Технология проектирования способна развить у детей важнейшие 

компетенции, которые в программе Образовательной системы «Школа 2100» 

еще в 2004 г. были обозначены как группы общеучебных умений 

(универсальных учебных действий): 

-  организационные – формулировать цель, составлять план, реализовывать 

его и оценивать результат; 

- интеллектуальные – ориентироваться в системе знаний, отбирать нужное, 

добывать новое, перерабатывать и преобразовывать информацию; 

- оценочные – оценивать ситуации и поступки с разных точек зрения, 

объяснять свои оценки, свою позицию, самоопределяться в своей системе 

ценностей и действовать в соответствии с ней; 

- коммуникативные – донести свою позицию до других, понять иные 

взгляды и договориться с людьми, согласуя с ними свои интересы ради 

совместной деятельности [41, 53-56]. 

 Проектная деятельность развивает аспекты личности ребенка: 

потребность непосредственно влиять на ситуацию, активную позицию по 

отношению к достижению результата, организуется как процесс создания 

замысла и его воплощения, не имеет жёсткой регламентации 

последовательности действий [13, с.3]. 

 Основная ценность проектной системы обучения состоит в том, что «она 

ориентирует на создание образовательного продукта, а не на простое изучение 

определённой темы. Дети индивидуально или по группам за определённое 

время выполняют познавательную, исследовательскую, конструкторскую или 

иную работу на заданную тему» [54, с. 337]. 

 Организация проектной деятельности детей - ответственная и непростая 

работа. Она требует от воспитателей высокого уровня знаний, хорошего 

владения методиками исследовательской деятельности детей, наличия 
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солидной учебной библиотеки и желания углублённо работать с детьми в 

направлении их саморазвития, учитывая при этом психофизиологические 

особенности старших дошкольников. Являясь организатором, координатором и 

консультантом проекта, взрослый формирует ряд исследовательских умений: 

ставить и выявлять проблемы, уточнять неясные вопросы, формулировать и 

проверять гипотезы, планировать и разрабатывать исследовательские и 

конструкторские действия, собирать данные (накапливать факты, наблюдать, 

доказывать), анализировать, синтезировать и сопоставлять их, выступать с 

подготовленными сообщениями, делать обобщения и выводы и др. [23, с.68]. 

 В практике современных ДОО могут быть использованы исследова-

тельские проекты, которые требуют хорошо продуманной структуры, пол-

ностью подчинены логике исследования, предполагают выдвижение варианта 

решения обозначенной проблемы, разработку путей её решения, в   том   числе   

экспериментальных, опытных. Дети проводят эксперименты, ставят опыты, 

обсуждают полученные результаты, делают выводы, оформляют результаты 

исследования. 

 В качестве примеров проектной деятельности с целью познавательного 

развития могут служить следующие мероприятия: клуб любителей книги 

«Волшебная страна»; групповые проекты «Уральские самоцветы», «Подводный 

мир», «Весёлая астрономия», «Зоопарк»; межгрупповой проект «Времена 

года»; комплексный проект «Богатыри земли Русской» [36, с.62]. 

 Таким образом, используя экспериментирование, познавательные задачи и 

проектную деятельность при решении проблемы познавательного развития 

детей дошкольного возраста, педагог обеспечивает качественные изменения в 

развитии познавательной активности детей старшего дошкольного возраста.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод. Старший дошкольный 

возраст очень важен для психического развития ребенка, так как на первое 

место выходит целенаправленная познавательная  активность, в процессе 

которой происходят существенные изменения в психической сфере. 

Постепенно ведущее место в структуре познавательных процессов начинает 
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занимать мышление.   Развитие личности и деятельности характеризуется 

появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и 

явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют 

связи, существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребенка 

в эти связи во многом определяет его развитие.  
 
 

 Познавательная активность является интегративным качеством личности, 

которое проявляется в стремлении к познанию, устойчивым интересом к 

поиску новых знаний, готовности к поисковой деятельности, инициативности и 

самостоятельности.  

 В качестве основных видов деятельности, обеспечивающих 

познавательное развитие детей дошкольного возраста, можно выделить    

применение экспериментирования в работе ДОО, организацию решения 

познавательных задач, использование проектирования. 
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2 Система занятий по экспериментированию для старших дошкольников 

 

2.1 Содержание системы занятий по экспериментированию для старших 

дошкольников 

 

В образовательном процессе дошкольного учреждения учебное 

экспериментирование является тем методом обучения, который позволяет 

ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на 

собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, 

закономерностей и т.д. Экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес 

к исследованию природы, развивает мыслительные операции (анализ, синтез, 

классификацию, обобщение и др.), стимулирует познавательную активность и 

любознательность ребенка, активизирует восприятие учебного материала по 

ознакомлению с природными явлениями, с основами математических знаний, с 

этическими правилами жизни в обществе и т.п.  

 На сегодняшний день методика организации детского 

экспериментирования разработана неполно. Это обусловлено многими 

причинами: недостаточной теоретической проработанностью вопроса, 

нехваткой методической литературы и — что самое главное — отсутствием 

направленности педагогов на данный вид деятельности. Следствием является 

медленное внедрение детского экспериментирования в практику работы 

дошкольных учреждений. Содержание познавательно- 

исследовательской деятельности, накопленное в дошкольной педагогике, 

рассыпано по многочисленным программам, методическим разработкам, и 

педагогу надо суметь подобрать из имеющегося множества то, что учитывает, с 

одной стороны, задачи развития, а с другой стороны актуальные интересы 

детей [5, 29-30]. 

 В целях эффективной работы по развитию познавательной активности 

детей старшего возраста через экспериментирование нами было изучено 

большое количество педагогических печатных и электронных ресурсов, 
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изданий, журналов. Сопоставив и обобщив имеющиеся данные, мы составили 

свою систему занятий, способствующую успешному воспитанию и обучению 

детей и  развитию у них познавательной активности. 

 Стоит также отметить, что элементы экспериментирования мы включали 

и в обычную каждодневную работу в дошкольном образовательном 

учреждении в экспериментальной группе:  в тематически запланированной 

образовательной деятельности, также мы использовали элементы 

экспериментирования как развлечение, как деятельность, направленную на 

развитие мелкой моторики, развитие речи, формирование элементарных 

математических представлений т. д. 

 Так, при организации математических занятий мы создавали такие 

ситуации, при которых детям было необходимо измерять объекты условными 

мерками: карандашами, лентами и др. В этих  образовательных ситуациях для 

измерения длины растений и распределения их по порядку дети прикладывали 

карандаши к растениям и измеряли их величину. При сравнении предметов по 

величине мы использовали игровые ситуации: «Орехи», «Измерь дорожки 

шагами», «Сложи дощечки», «Сказочные персонажи» и другие.  

 Так в образовательной ситуации: «Длинный - короткий» целью стало 

обучение детей подбирать и сравнивать предметы по величине на глаз. 

Собираясь с детьми на прогулку, мы предложили им сравнить свои шарфики. 

Ребята отвечали на такие вопросы: «Как вы считаете у кого шарф длиннее? 

Почему? А как вы это решили? А что нужно сделать, что бы узнать у кого 

шарф длиннее?» [33, c 104]. Затем ребята высказывали свои предположения и 

выбирали наиболее эффективный способ проверки гипотезы. В процессе 

экспериментирования дети активно включались в работу, задавали вопросы, 

высказывали предположения и проверяли их.  

 Итак, система занятий по развитию познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста через экспериментирование была рассчитана 

нами на пол года с сентября  2015 по февраль 2016 года и включало 10 занятий, 

каждое из которых длилось 35 минут.  
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 Работа в рамках системы  занятий проводилась с экспериментальной 

группой детей старшего дошкольного два раза в месяц. Упражнения, 

образовательные ситуации и дидактические игры были подобраны таким 

образом, чтобы на протяжении всего занятия и всего курса сохранялся интерес 

у детей к образовательной и исследовательской деятельности, чувство 

общности, с учетом возрастных особенностей детей.  

Система занятий разработана с учетом требований: Закона «Об 

образовании», ФГОС ДОО, Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию»; «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

СанПин 2.4.2.2821-10.  

Цель системы занятий: развитие познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста через экспериментирование. 

Задачи системы занятий:  

- развивать познавательную активность в процессе экспериментирования; 

- формировать у детей целостную картину мира; 

- поощрять выдвижение гипотез; 

-  развивать умение четко и ясно выражать свои мысли, обогащать словарь 

детей; 

- развивать чувства доверия к себе и окружающим;  

- повышать уверенность в себе;  

- развивать навыки конструктивного взаимодействия и реального общения 

со сверстниками.  

Рассмотрим содержание систему занятий по развитию познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста через экспериментирование 

(Таблица 1, конспекты занятий представлены в Приложении И). 
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Таблица 1 - Система  занятий по развитию познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста через экспериментирование 

«Как интересен этот мир» 

Название 

занятия 

Цели занятий Содержание занятий 

1  «Мы - 

исследователи» 

  Развитие 

познавательной  

активности  детей в 

процессе 

экспериментирования 

с песком и камнем.  

1 Знакомство детей со  свойствами песка и 

камня через эксперименты.   

2 Формирование у детей умения делать выводы 

на основе практической деятельности.  

3  Развитие коммуникативных навыков. 

4  Развитие творчества. 

 

2   Что мы 

знаем о воде? 

 Создание   условий 

для формирования 

интереса к познанию 

природного явления 

– вода.    

1 Знакомство детей со свойствами воды (вкус, 

цвет, запах), выяснение значения воды для 

всего живого на земле. 

2 Развитие любознательности, мышления и речи 

детей 

3 Ввод новых слов в активный словарь детей: 

бесцветная, безвкусная, прозрачная. 

4 Развитие у детей познавательного интереса и 

познавательной активности, через знакомство 

с техникой проведения опытов с водой;  

5 Развитие наблюдательности, способности 

сравнивать, сопоставлять, делать выводы;  

6 Развитие умения общаться со сверстниками во 

время проведения опытов. 

 

3 Капелька Развитие 

познавательной 

активности в 

процессе 

формирования 

представлений о 

физических 

свойствах воды 

1 Формировать представления детей о 

круговороте воды в природе, о состояниях 

воды. 

2 Учить проводить опыты с водой. 

3 Учить устанавливать причинно-следственные 

связи. 

4  Воспитывать бережное отношение к воде на 

основе полученных знаний. 

4 Снег и лед Создание условий 

для формирования 

познавательного 

интереса через 

знакомство детей с 

физическими 

свойствами снега и 

льда. 

1 Познакомить детей с физическими свойствами 

снега и льда 

2 Учить детей решать познавательные задачи и 

делать выводы. 

3   Активизировать словарь: опыт, гололёд, 

снегопад, оттепель. 

 

 

 

 

 



31 
 

Продолжение Таблицы 1  

Название 

занятия 

Цели занятий Содержание занятий 

5 Чистая вода- 

залог здоровья 

Развитие 

познавательной 

активности через 

формирование 

представлений об 

устройстве  фильтра 

для очистки воды 

1)  Познакомить с функцией фильтра, с 

материалами очищающими воду  

2) Обучение высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли.   

3) Воспитывать дружеских взаимоотношений 

между детьми, умений сообща трудиться, 

заниматься выбранным делом. 

Формирование умения договариваться 

4) Формирование потребности в здоровом 

образе жизни. 

6  Жизнь растений Развитие  интереса к 

познанию мира 

растений 

1 Систематизация знаний детей о растениях. 

Закреплять умение отличать природные 

объекты от искусственных, продолжать 

формировать знания о строении растений, 

классифицировать растения по трем 

группам: деревья, кустарники, травы. 

2 Развивать внимание, наблюдательность, 

умение сравнивать и сопоставлять, делать 

выводы. Закрепить знания детей моделей 

растений, умение использовать их при 

доказательстве. 

3 Дать детям представление о функциях корня 

растений. При помощи опытов наглядно 

показать, что корни дышат, всасывают влагу 

и питательные вещества, удерживают 

растения в земле. 

4 Развивать навыки активной речи, обогащать и 

активизировать словарный запас детей: 

всасывает влагу, функции корня, опыт-

доказательство, схемы-модели. 

5 Развитие привычки самостоятельно готовить 

и убирать рабочее место. 

7  Космические 

пространства 

Сформировать 

представления детей 

о космических 

объектах и 

пространствах 

1 Углубление представлений детей о 

космическом пространстве. Расширение 

представлений о рельефе лунной 

поверхности и особенностях окружающей 

среды, об условиях роста растений. 

2 Закрепление навыков моделирования. 

3 Приучение детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Совершенствование речи как средства 

общения. Активизация словаря по теме 

“Космос”.  

4 Расширение представлений детей о труде 

взрослых.  

5 Закрепление привычки самостоятельно 

готовить и убирать рабочее место. 
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Окончание Таблицы 1 

Название 

занятия 

Цели занятий Содержание занятий 

8  Волшебный 

магнетизм 
 

Формирование  

интереса  к 

научным знаниям 

1 Знакомство детей с явлением земного 

магнетизма, с полюсами магнита, со 

свойствами и классификацией магнитов, с 

изготовлением электромагнита. 

2 Развитие у детей внимания, мышления, умения 

анализировать и обобщать. 

3  Формирование словаря (магнетизм, полюса, 

магнетит, электромагнит).  

4 Воспитание интереса к экспериментированию, 

изготовлению приборов своими руками.   

9  Временная 

долина 
 

Развитие 

понимания 

категории «время» 

1) Закрепление знания об истории часов.  

2) Содействие в   ориентировке во времени 

3) Знакомство с работой секундомера.  

10 В гостях у 

озера 

 

Развить  интерес к 

познанию  

природы 

1 Формирование представления о красоте 

природного мира, о положительном 

воздействии человека на этот мир;  

2 Воспитание чувства сопереживания природе, 

бережное отношение к ней;  

3 Обучение детей устанавливать зависимости 

между действиями человека и положительными 

и отрицательными изменениями, 

происходящими в природе вследствие этого. 

 

Перейдем к анализу дидактического обеспечения системы занятий  и 

созданной предметно-пространственной среды для развития познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста через экспериментирование. 

 

2.2  Дидактическое обеспечение системы занятий 

 

Дидактическое обеспечение понимается нами как совокупность средств, 

направленных на повышение результативности процесса развития 

познавательной активности детей старшего дошкольного возраста через 

экспериментирование и включает диагностику образовательного процесса, 

дидактическое сопровождение воспитателя, дидактическое сопровождение 

ребенка, учебно-методическая   система занятий, учебно-методическую 

деятельность сообщества преподавателей как команды единомышленников, 
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обеспечивающей функционирование и развитие образовательного процесса 

через выбор согласованных средств, форм, способов управления [9]. 

 На подготовительном этапе деятельности дидактическое обеспечение 

системы занятий включало в себя непосредственную разработку конспектов 

занятий и создание предметно-пространственной среды для организации 

опытно-экспериментальной деятельности. Нами была создана база для 

экспериментирования – собраны различные предметы для опытно – 

исследовательской деятельности (различные емкости для воды, магниты, 

морские раковины, семена различных растений, гербарии, воздушные шарики, 

камни и пуговицы различной величины и пр.) (приложение 7), также были 

нарисованы наглядные таблицы, рисунки, карточки с обучающими ситуациями 

и моделями.  

 К обеспечению системы занятий мы отнесли и деятельность педагога-

психолога образовательного учреждения, а также других воспитателей, 

которые способствовали организации занятий, оказывали консультативно-

методическую помощь. 

 Помимо этого отметим, что для изучения познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста на базе ДОУ «Белочка»  п. Мотыгино 

был проведен эксперимент. 

  Во время практической работы в исследовании участвовали старшие 

дошкольники – 20 человек, которые в формирующем эксперименте занимались 

по программе развития познавательной  активности дошкольников в условиях 

реализации требований ФГОС, и 20 старших дошкольников, занимающихся 

по «Программе воспитания и обучения в детском саду» Васильевой М.А [10].  

 Список детей, участвующих в исследовании приведен в приложении 1. 

 Эксперимент состоял из трех этапов: 

 1 этап – констатирующий. 

 На этом этапе была проведена первичная диагностика уровня 

сформированности познавательной активности детей старшего дошкольного 

возраста в экспериментальной и контрольной группах. 
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 2 этап - формирующий. 

 На этом этапе проводились занятия, направленные на развитие 

познавательной активности детей старшего дошкольного возраста. С 

контрольной группой на формирующем этапе эксперимента проводились 

занятия, предусмотренные воспитательным планом. Дети, составлявшие 

данную группу, не включались в формирующий эксперимент. 

 3 этап – контрольный. 

 На этом этапе была осуществлена повторная диагностика уровня 

сформированности познавательной активности детей старшего дошкольного 

возраста в экспериментальной и контрольной группах, проведен анализ 

полученных результатов. 

 Задача констатирующего этапа эксперимента состояла в определении 

уровня сформированности познавательной активности старших дошкольников 

в обеих группах. 

 Для выявления уровня сформированности познавательной активности мы 

подобрали ряд диагностических методик: 

     - Проба на познавательную инициативу (модифицированная методика 

Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) (чтение незавершенной 

сказки) (Приложение 2); 

     - Методика  наблюдения за проявлениями познавательной активности (по 

критериям Г.И. Щукиной) (Приложение 3);  

     - Методика «Древо желаний», автор В.С. Юркевич (Приложение 4). 

        Рассмотрим выбранные диагностические методики подробнее: 

       Методика «Проба на познавательную инициативу»  (модифицированная 

методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) (чтение 

незавершенной сказки) предназначена для выявления уровня  

сформированности познавательной активности и инициативы.  

 В процессе диагностики детям зачитывают незнакомую для них сказку и  

на самом интересном месте прекращают читать. Экспериментатор должен 

выдержать паузу, после чего отметить -  кто из детей проявляет 
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заинтересованность в дальнейшем продолжении чтении сюжета. Целесообразно 

данную методику проводить индивидуально или в небольших группах, чтобы 

исследователю понять хочет ли ребенок узнать продолжение или спросить  о 

чем - то. 

 В качестве критериев оценки можно рассматривать интерес к сказке и 

наличие инициативы школьника, направленная на то, чтобы педагог дальше 

продолжил чтение сказки; адекватность высказываний воспитанника, 

направленное на то, чтобы педагог продолжил чтение. 

 При оценивании результатов диагностики результаты распределяются по 

следующим уровням проявления познавательной активности и  познавательной 

инициативы: 

- низкий  –  ребенок не проявляет интерес к продолжению сказки, вопросов по 

сказке не задает,  

- средний – ребенок проявляет некоторый интерес к сказке, однако  не 

проявляет инициативы, лишь только после дополнительных вопросов 

экспериментатора интересуется, чем все-таки закончилась зачитываемая сказка 

и в дальнейшем с любопытством выслушивает сказку до конца;  

- высокий – ребенок проявляет искренний интерес к прочитанному, активно 

задает вопросы, настаивает на дальнейшем прочтении сказки. 

 Рассмотрим метод наблюдения за проявлениями познавательной 

активности (по критериям Г.И. Щукиной)  предназначенный для выявления 

сформированности познавательной активности у детей старшего дошкольного 

возраста. В качестве критериев выделен  когнитивный, мотивационный, 

эмоционально-волевой, действенно-практический компонент. На основе 

выделенных критериев, а также для аналитической обработки результатов 

исследования и получения количественных показателей  выделяют три уровня 

сформированности познавательной активности детей: низкий, средний и 

высокий. 

 Низкий уровень - не проявляют инициативности и самостоятельности в 

процессе выполнения заданий, утрачивают к ним интерес при затруднениях и 
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проявляли отрицательные эмоции (огорчение, раздражение), не задают 

познавательных вопросов; нуждаются в поэтапном объяснении условий 

выполнения задания, показе способа использования той или иной готовой 

модели, в помощи взрослого. 

 Средний уровень - стремление к  самостоятельности при решении задачи 

и поиск способов для успешного выполнения заданий. Испытывая трудности 

при решении отдельных задач, дети старшего дошкольного возраста не 

утрачивают познавательного интереса к ним, а напротив стремятся ее решить 

обращаясь за помощью к воспитателю, задают вопросы для конкретизации 

условий ее выполнения и получив подсказку, выполняют задание до конца, что 

свидетельствует об интересе ребенка к данной деятельности и о желании искать 

способы решения задачи, но совместно со взрослым. 

 Высокий уровень - проявление инициативности, самостоятельности, 

интереса и желания решать познавательные задачи. В случае затруднений дети 

не отвлекаются, проявляли упорство и настойчивость в достижении результата, 

которое приносит им удовлетворение, радость и гордость за достижения.  

 Методика «Древо желаний» (автор В.С. Юркевич) проводится в целях 

изучения познавательной активности детей с помощью  наглядных картинок и 

создания словесных ситуаций. При организации исследования  детям старшего 

дошкольного возраста дается шесть ситуаций, при которых задаются вопросы 

относительно их желаний в той или иной ситуаций.  Из ответов выбираются 

ответы познавательного характера. 

 Высокий уровень познавательной потребности – 9 ответов и выше. 

 Средний уровень познавательной потребности – от 3 до 8 ответов. 

 Низкий уровень познавательной потребности – 2 и меньше ответов. 

 При качественной оценке результатов высокие баллы (3) ставятся в случае  

стремления ребенка проникнуть в причинно-следственные связи явлений, при 

этом отчетливо проявляется исследовательский интерес к миру. 
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 Средний балл (2)  ставится в случае   проявления ребенком потребности в 

знаниях, но привлекает только конкретная информация, причем достаточно 

поверхностная. 

 Низкий балл (1)   – дети удовлетворяются односложной информацией, 

например,  их интересует реальность услышанной когда-то сказки, легенды и 

т.д. 

 При отсутствии желаний познавательного характера ребенку не 

присваивается ни одного балла. 

 Перейдем к оценке результативности опытно-экспериментальной работы 

по развитию познавательной активности детей старшего дошкольного возраста 

через экспериментирование. 

 

2.3 Результаты апробации системы занятий 

 

Для того чтобы эффективно и наиболее доступно изложить результаты 

апробации системы занятий, мы решили представить результаты 

диагностической работы в следующей последовательности: 

         - предъявить результаты констатирующего эксперимента в 

экспериментальной группе, в сравнении с контрольной группой испытуемых; 

- рассмотреть результаты диагностики в  экспериментальной группе до 

формирующего эксперимента в сравнении с результатами экспериментальной 

группы после формирующего эксперимента; 

 - рассмотреть результаты диагностики в контрольной группе после 

первого контрольного среза в сравнении с результатами контрольного 

эксперимента в контрольной группе после второго контрольного среза. 

 Итак, согласно полученным данным по методике «Проба на 

познавательную инициативу» (модифицированная методика Т.А. Нежновой, 

А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) (чтение незавершенной сказки), нами были 

составлены сводные таблицы результатов для экспериментальной и 
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контрольной группы детей старшего дошкольного возраста (Приложение 5), 

перейдем к анализу полученных данных (Таблица 2, Рисунок 1). 

Таблица 2 - Результаты констатирующего эксперимента  по методике «Проба 

на познавательную инициативу» (модифицированная методика Т.А. Нежновой, 

А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) (чтение незавершенной сказки), в 

экспериментальной и контрольной группе детей 

Уровень выраженности 

познавательной 

инициативы 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Кол-во чел. Процент Кол-во чел. Процент 

Высокий 1 5 0 0 

Средний 8 40 12 60 

Низкий 11 55 8 40 

 

 Из наглядного представления результатов, предъявленных в Таблице 2, 

мы можем сделать вывод, что низкий уровень познавательного инициативы 

проявили 55% детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной 

группе и 40% детей в контрольной группе. Эти дети не проявляли интереса к 

чтению сказки, не задавали никаких вопросов по поводу прочитанного. 

Средний уровень познавательной  инициативы продемонстрировали 40% 

исследуемых старших дошкольников в экспериментальной группе и 60% детей 

из контрольной (они проявляли интерес к сказке, сами инициативы не 

проявляли, после дополнительных вопросов спрашивали, чем закончилась 

сказка, в дальнейшем с интересом выслушивали развязку). Отметим, что среди 

детей старшего возраста лишь 5% в экспериментальной группе проявили 

высокий уровень познавательной инициативы - они проявляли выраженный 

интерес к сказке, сами задавали вопросы, настаивали на том, чтобы взрослый 

дочитал сказку до конца. 
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Рисунок  1 - Результаты констатирующего эксперимента  по методике «Проба на 

познавательную инициативу» (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, 

Д.Б. Эльконина) (чтение незавершенной сказки), в экспериментальной и контрольной группе 

детей  

Согласно полученным данным констатирующего эксперимента по 

методике наблюдения за проявлениями познавательной активности (Г.И. 

Щукина) (Приложение 3), нами были составлены сводные таблицы результатов 

для экспериментальной и контрольной группы детей старшего дошкольного 

возраста (Приложение 5), перейдем к анализу полученных данных (Таблица 3, 

Рисунок 2). 

Таблица 3 -  Результаты констатирующего эксперимента  по методике  

наблюдения за проявлениями познавательной активности (Г.И. Щукина) в 

экспериментальной и контрольной группе детей 

Уровень выраженности 

познавательной 

активности 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Кол-во чел. Процент Кол-во чел. Процент 

Высокий 1 5 0 0 

Средний 14 70  14 70 

Низкий 5 25 6 30 
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Из результатов диагностики,  предъявленных в Таблице 3, мы можем 

сделать вывод, что низкий уровень познавательной активности проявили 25% 

детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной группе и 30% детей 

в контрольной группе.   Средний уровень познавательной  активности 

продемонстрировали 70%  старших дошкольников как в экспериментальной, 

так и в контрольной группе воспитанников. 

 

Рисунок 2 - Результаты констатирующего эксперимента  по методике  наблюдения за 

проявлениями познавательной активности (Г.И. Щукина) в экспериментальной и 

контрольной группе детей старшего дошкольного возраста 

 

Согласно полученным данным констатирующего эксперимента по 

методике «Древо желаний (В.С. Юркевич) (Приложение 4), нами были 

составлены сводные таблицы результатов для экспериментальной и 

контрольной группы детей старшего дошкольного возраста (Приложение 5), 

перейдем к анализу полученных данных (Таблица 4, Рисунок 3). 
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Таблица 4 - Результаты констатирующего эксперимента  по методике  «Древо 

желаний (В.С. Юркевич) в экспериментальной и контрольной группе детей 

Уровень выраженности 

познавательной 

активности 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Кол-во чел. Процент Кол-во чел. Процент 

Высокий 0 0 0 0 

Средний 15 75  16 80 

Низкий 5 25 4 20 

 

Из результатов диагностики,  предъявленных в Таблице 4, мы можем 

сделать вывод, что низкий уровень познавательной активности проявили 25% 

детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной группе и 30% детей 

в контрольной группе.   Средний уровень познавательной  активности 

продемонстрировали 70%  старших дошкольников,  как в экспериментальной, 

так и в контрольной группе воспитанников. 

 

Рисунок 3 - Результаты констатирующего эксперимента  по методике  «Древо желаний (В.С. 

Юркевич) в экспериментальной и контрольной группе детей 

 

Обобщив данные констатирующего эксперимента по всем трем методикам 

(Приложение 5) мы получили следующие данные (Таблица 5, Рисунок 4). 
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Таблица 5 -  Итоговые результаты констатирующего эксперимента в 

экспериментальной и контрольной группе детей по определению уровня 

познавательной активности 

Уровень выраженности 

познавательной 

активности 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Кол-во чел. Процент Кол-во чел. Процент 

Высокий 0 0 0 0 

Средний 12 60 12 60 

Низкий 8 40 8 40 

 

Из обобщенных результатов констатирующего эксперимента,  

предъявленных в Таблице 5, мы можем сделать вывод, что в 

экспериментальной и контрольной группе детей старшего дошкольного 

возраста уровень познавательной активности примерно одинаков: средний 

уровень познавательной  активности продемонстрировали 60%  старших 

дошкольников, а низкий – 40% детей в обеих группах. 

 

Рисунок 4 - Итоговые результаты констатирующего эксперимента в экспериментальной и 

контрольной группе детей по определению уровня познавательной активности 
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 Для того чтобы сравнить экспериментальную и контрольную группу до 

начала формирующего эксперимента математическим путем, мы прибегли к  

статистическому критерию U  Манна-Уитни (Таблица 6). 

Таблица 6 - Сравнительный анализ результатов методик по критерию Манна-

Уитни  (контрольная и экспериментальная группы до формирующего 

эксперимента) 

Шкала Значение U-

критерия 

Критические 

значения 

Зоны 

значимости 

Описание 

Проба на 

познавательную 

инициативу 

(модифицированная 

методика Т.А. 

Нежновой, А.Л. 

Венгера, Д.Б. 

Эльконина) (чтение 

незавершенной 

сказки)  

176    

Зона 

отсутствия 

значимости 

между 

группами 

 

 

 

Различия 

между 

сравниваемыми 

группами 

незначительны 

  

Методика  

наблюдения за 

проявлениями 

познавательной 

активности (по 

критериям Г.И. 

Щукиной)  

195,5 p≤0.01 p≤0.05 

114 138 

Методика «Древо 

желаний», автор 

В.С. Юркевич   

 

177,5   

  

 

 Из данных Таблицы 6, сравнительного анализа результатов методик по 

критерию Манна-Уитни  (контрольная и экспериментальная группы до 

формирующего эксперимента), мы можем сделать вывод, что результаты 

примененных методик в контрольной и экспериментальной группе до 

формирующего эксперимента примерно одинаковы, различия не существенны. 

 Перейдем к следующему анализу полученных результатов – сравнению 

результатов констатирующего и контрольного исследования в 

экспериментальной группе старших дошкольников, с которыми мы проводили 
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занятия по формированию познавательной активности через 

экспериментирование.  

 Итак, согласно полученным данным констатирующего и контрольного 

исследования в экспериментальной группе старших дошкольников 

относительно методики «Проба на познавательную инициативу» 

(модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) 

(чтение незавершенной сказки), нами были составлены сводные таблицы 

полученных результатов (Приложение 5, Приложение 6), перейдем к анализу 

полученных данных (Таблица 7, Рисунок 5). 

Таблица 7 -  Сравнительные результаты констатирующего и контрольного 

эксперимента  по методике «Проба на познавательную инициативу» 

(модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) 

(чтение незавершенной сказки), в экспериментальной группе детей 

Уровень выраженности 

познавательной 

инициативы 

Экспериментальная группа 

до проведения системы 

занятий 

Экспериментальная группа 

после  проведения системы 

занятий 

Кол-во чел. Процент Кол-во чел. Процент 

Высокий 1 5 15 75 

Средний 8 40 5 25 

Низкий 11 55 0 0 

 

Из предъявленных в Таблице 7 результатов  по методике «Проба на 

познавательную инициативу» (модифицированная методика Т.А. Нежновой, 

А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) (чтение незавершенной сказки), мы можем 

сделать вывод, что после формирующего эксперимента в экспериментальной 

группе произошли положительные изменения, доказывающие успешность 

проведенной нами системы занятий по формированию познавательной 

активности через экспериментирование: стало больше на 70% детей, 

проявляющих высокий уровень познавательной инициативы. Дети старшего 

дошкольного возраста стали больше проявлять выраженный интерес к 
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недочитанной сказке, сами задавали вопросы, настаивали на том, чтобы 

взрослый дочитал сказку до конца.  

 

Рисунок 5 - Сравнительные результаты констатирующего и контрольного эксперимента  по 

методике «Проба на познавательную инициативу» (модифицированная методика Т.А. 

Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) (чтение незавершенной сказки), в 

экспериментальной группе детей 

 

 Согласно сравнительным результатам, полученным при констатирующем 

и контрольном эксперименте по методике наблюдения за проявлениями 

познавательной активности (Г.И. Щукина) (Приложение 3), нами были 

составлены сводные таблицы результатов для экспериментальной группы детей 

старшего дошкольного возраста (Приложение 5, Приложение 6), перейдем к 

анализу полученных данных (Таблица 8, Рисунок 6). 
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Таблица 8 -  Сравнительные результаты констатирующего и контрольного 

эксперимента  по методике наблюдения за проявлениями познавательной 

активности (Г.И. Щукина) в экспериментальной группе детей 

Уровень выраженности 

познавательной 

активности 

Экспериментальная группа 

до проведения системы 

занятий 

Экспериментальная группа 

после  проведения системы 

занятий 

Кол-во чел. Процент Кол-во чел. Процент 

Высокий 1 5 16 80 

Средний 14 70  4 20 

Низкий 5 25 0 0 

 

 Из предъявленных сравнительных результатов,  по методике наблюдения 

за проявлениями познавательной активности (Г.И. Щукина), полученных при 

констатирующем и контрольном эксперименте, мы можем сделать вывод, что 

после формирующего эксперимента в экспериментальной группе произошли 

положительные изменения, доказывающие успешность проведенной нами 

системы занятий по формированию познавательной активности через 

экспериментирование: стало больше на 75% детей, проявляющих высокий 

уровень познавательной активности.  

 

Рисунок 6 - Сравнительные результаты констатирующего и контрольного эксперимента  по 

методике наблюдения за проявлениями познавательной активности (Г.И. Щукина) в 

экспериментальной группе детей 
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 Согласно полученным данным констатирующего и контрольного 

эксперимента по методике «Древо желаний (В.С. Юркевич) (Приложение 4), 

нами были составлены сводные таблицы результатов для экспериментальной 

группы детей старшего дошкольного возраста до и после формирующего 

эксперимента (Приложение 5, Приложение 6), перейдем к анализу полученных 

данных (Таблица 9, Рисунок 7). 

Таблица 9 - Сравнительные результаты констатирующего и контрольного 

эксперимента  по методике  «Древо желаний (В.С. Юркевич) в 

экспериментальной группе детей 

Уровень выраженности 

познавательной 

активности 

Экспериментальная группа 

до проведения системы 

занятий 

Экспериментальная группа 

после  проведения системы 

занятий 

Кол-во чел. Процент Кол-во чел. Процент 

Высокий 0 0 16 80 

Средний 15 75  4 20 

Низкий 5 25 0 0 

 

 Из результатов сравнительного анализа констатирующего и контрольного 

эксперимента  по методике  «Древо желаний (В.С. Юркевич) в 

экспериментальной группе детей, мы можем сделать вывод, что на 80% стало 

больше воспитанников, демонстрирующих высокий уровень познавательной 

активности. В тоже время сократилось на 25% количество детей с низким 

уровнем и на 55% снизилось количество детей, проявляющих средние 

результаты по методике.  
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Рисунок  7 - Сравнительные результаты констатирующего и контрольного эксперимента  по 

методике  «Древо желаний (В.С. Юркевич) в экспериментальной группе детей 

 

Обобщив данные констатирующего и контрольного эксперимента в 

экспериментальной группе до и после формирующего эксперимента, по всем 

трем методикам (Приложение 5, Приложение 6) мы получили следующие 

данные (Таблица 10, Рисунок 8). 

Таблица 10 -  Итоговые результаты сравнения констатирующего и 

контрольного эксперимента в экспериментальной группе детей по определению 

уровня познавательной активности 

Уровень выраженности 

познавательной 

активности 

Экспериментальная группа 

до проведения системы 

занятий 

Экспериментальная группа 

после  проведения системы 

занятий 

Кол-во чел. Процент Кол-во чел. Процент 

Высокий 0 0 15 75 

Средний 12 60 5 25 

Низкий 8 40 0  0 

 

Из обобщенных результатов диагностики,  предъявленных в Таблице 10, 

мы можем сделать вывод, что в экспериментальной группе детей старшего 
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дошкольного возраста после формирующего эксперимента значительно 

улучшились показатели познавательной активности: стало на 75% больше 

детей с высоким уровнем познавательной  активности. 

 

Рисунок 8 - Итоговые результаты сравнения констатирующего и контрольного эксперимента 

в экспериментальной группе детей по определению уровня познавательной активности 
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формирующего эксперимента математическим путем, мы прибегли к  

статистическому критерию U  Манна-Уитни (Таблица 11) 
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Таблица 11 - Сравнительный анализ результатов методик по критерию Манна-

Уитни  (экспериментальная группа до и после формирующего эксперимента) 

Шкала Значение U-

критерия 

Критические 

значения 

Зоны 

значимости 

Описание 

Проба на 

познавательную 

инициативу 

(модифицированна

я методика Т.А. 

Нежновой, А.Л. 

Венгера, Д.Б. 

Эльконина) 

(чтение 

незавершенной 

сказки)  

32,5    

Зона 

наличия 

значимости 

между 

группами 

 

 

 

Имеются 

различия 

 между 

сравниваемыми 

группами  

  

Методика  

наблюдения за 

проявлениями 

познавательной 

активности (по 

критериям Г.И. 

Щукиной)  

15,5 p≤0.01 p≤0.05 

114 138 

Методика «Древо 

желаний», автор 

В.С. Юркевич   

 

1,5   

  

 

Из данных Таблицы 11, сравнительного анализа результатов методик по 

критерию Манна-Уитни  (экспериментальная группа до и после формирующего 

эксперимента), мы можем сделать вывод, что результаты формирующего 

эксперимента были эффективны – сравниваемые между собой группы 

значительно отличаются. 

 Перейдем к следующему анализу полученных результатов – сравнению 

результатов первого и второго контрольного исследования в контрольной 

группе старших дошкольников, с которыми мы проводили занятия по 

программе Васильевой М.А.  

Итак, согласно полученным данным констатирующего и контрольного 

исследования в контрольной группе старших дошкольников относительно 
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методики «Проба на познавательную инициативу» (модифицированная 

методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) (чтение 

незавершенной сказки), нами были составлены сводные таблицы результатов 

(Приложение 5, Приложение 6), перейдем к анализу полученных данных 

(Таблица 12, рисунок 9). 

Таблица 12 -  Сравнительные результаты первого и второго контрольного  среза 

по методике «Проба на познавательную инициативу» (модифицированная 

методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) (чтение 

незавершенной сказки), в контрольной группе детей 

Уровень выраженности 

познавательной 

инициативы 

Контрольная группа при 

первом контрольном срезе 

Контрольная группа при 

втором контрольном срезе 

Кол-во чел. Процент Кол-во чел. Процент 

Высокий 0 0 0 0 

Средний 12 60 10 50 

Низкий 8 40 10 50 

 

Из предъявленных в Таблице 12 результатов  по методике «Проба на 

познавательную инициативу» (модифицированная методика Т.А. Нежновой, 

А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) (чтение незавершенной сказки), мы можем 

сделать вывод, что при первом и втором контрольном срезе результаты 

примерно одинаковы: на 10% стало меньше детей с средним уровнем 

познавательной инициативы, и на эти же 10% стало больше детей с низким 

уровнем.  
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Рисунок 9 - Сравнительные результаты первого и второго контрольного среза по методике 

«Проба на познавательную инициативу» (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. 

Венгера, Д.Б. Эльконина) (чтение незавершенной сказки), в контрольной группе детей 

 

 Согласно сравнительным результатам, полученным при первом и втором 

контрольном срезе по методике наблюдения за проявлениями познавательной 

активности (Г.И. Щукина) (Приложение 3), нами были составлены сводные 

таблицы результатов для контрольной группы детей старшего дошкольного 

возраста (Приложение 5, Приложение 6), перейдем к анализу полученных 

данных (Таблица 13, Рисунок 10). 

Таблица 13 - Сравнительные результаты первого и второго контрольного  среза 

по методике наблюдения за проявлениями познавательной активности (Г.И. 

Щукина) в контрольной группе детей 

Уровень выраженности 

познавательной 

активности 

Контрольная группа при 

первом контрольном срезе 

Контрольная группа при 

втором контрольном срезе 

Кол-во чел. Процент Кол-во чел. Процент 

Высокий 0 0 0 0 

Средний 14 70  15 75 

Низкий 6 30 5 25 
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 Из предъявленных сравнительных результатов по методике наблюдения за 

проявлениями познавательной активности (Г.И. Щукина), полученных при 

первом и втором контрольном срезе, мы можем сделать вывод, что  в 

контрольной группе с течением времени существенных изменений не 

произошло: стало больше на 5% детей, проявляющих средний уровень 

познавательной активности и на 5% стало меньше детей, проявляющих низкий 

уровень познавательной активности.  

 

Рисунок 10 - Сравнительные результаты первого и второго контрольного среза по методике 

наблюдения за проявлениями познавательной активности (Г.И. Щукина) в контрольной 

группе детей 
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Таблица 14 - Сравнительные результаты первого и второго контрольного  среза 

по методике  «Древо желаний (В.С. Юркевич) в контрольной группе детей 

Уровень выраженности 

познавательной 

активности 

Контрольная группа при 

первом контрольном срезе 

Контрольная группа при 

втором контрольном срезе 

Кол-во чел. Процент Кол-во чел. Процент 

Высокий 0 0 0 0 

Средний 16 80 14 70 

Низкий 4 20  6 30 

 

 Из результатов сравнительного анализа первого и второго контрольного  

среза по методике  «Древо желаний (В.С. Юркевич) в контрольной группе 

детей, мы можем сделать вывод, что на 10% стало больше воспитанников, 

демонстрирующих низкий уровень познавательной активности. В тоже время 

сократилось на 10% количество детей со средним уровнем познавательной 

активности.  

 

Рисунок 11 - Сравнительные результаты первого и второго контрольного  среза по методике  

«Древо желаний (В.С. Юркевич) в контрольной группе детей 
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 Обобщив данные первого и второго контрольного  среза в контрольной 

группе, по всем трем методикам (Приложение 5, Приложение 6) мы получили 

следующие данные (Таблица 15, Рисунок 12). 

Таблица 15 -  Итоговые результаты сравнения первого и второго контрольного  

среза в контрольной группе детей по определению уровня познавательной 

активности 

Уровень выраженности 

познавательной 

активности 

Контрольная группа при 

первом контрольном срезе 

Контрольная группа при 

втором контрольном срезе 

Кол-во чел. Процент Кол-во чел. Процент 

Высокий 0 0 0 0 

Средний 12 60 11 55 

Низкий 8 40 9 45 

 

 Из обобщенных результатов диагностики,  предъявленных в Таблице 15, 

мы можем сделать вывод, что в контрольной группе детей старшего 

дошкольного возраста после второго контрольного среза никаких значительных 

изменений не произошло. 

 

Рисунок 15 - Итоговые результаты сравнения первого и второго контрольного  среза в 

контрольной группе детей по определению уровня познавательной активности 
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 Для того чтобы сравнить контрольную группу при первом и втором 

контрольном срезе математическим путем, мы прибегли к  статистическому 

критерию U  Манна-Уитни (Таблица 16). 

Таблица 16 - Сравнительный анализ результатов методик по критерию Манна-

Уитни  (контрольная группа до и после формирующего эксперимента) 

Шкала Значение U-

критерия 

Критические 

значения 

Зоны 

значимости 

Описание 

Проба на 

познавательную 

инициативу 

(модифицированна

я методика Т.А. 

Нежновой, А.Л. 

Венгера, Д.Б. 

Эльконина) 

(чтение 

незавершенной 

сказки)  

180    

Зона 

отсутствия 

значимости 

между 

группами 

 

 

 

 Отсутствуют 

различия 

 между 

сравниваемыми 

группами  

  

Методика  

наблюдения за 

проявлениями 

познавательной 

активности (по 

критериям Г.И. 

Щукиной)  

170 p≤0.01 p≤0.05 

114 138 

Методика «Древо 

желаний», автор 

В.С. Юркевич   

 

176,5   

  

 

Из данных Таблицы 16, сравнительного анализа результатов методик по 

критерию Манна-Уитни  (контрольная группа при первом и втором 

контрольном срезе), мы можем сделать вывод, что сравниваемые между собой 

группы отличаются не  значительно, следовательно, уровень познавательной 

активности находится на среднем уровне и с течением времени без специально 

организованных занятий не изменяется. 
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 Таким образом, организованная нами экспериментальная работа 

позволила выявить положительное влияние на детей старшего дошкольного 

возраста  системы занятий по экспериментированию «Как интересен этот мир», 

которое способствовало интенсивному развитию познавательной активности  у 

детей. 

Экспериментальная работа по развитию познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста посредствам разработки и проведения  

системы занятий «Как интересен этот мир» через экспериментирование 

включала в себя: организацию и проведение констатирующего, формирующего 

и итогового эксперимента.  

 Сбор эмпирических данных проходил на базе Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения детский сад «Белочка» п. Мотыгино 

Красноярского края. В исследовании участвовали старшие дошкольники – 20 

человек, которые в формирующем эксперименте занимались по 

программе развития познавательной  активности дошкольников в условиях 

реализации требований ФГОС, и 20 старших дошкольников, занимающихся 

по «Программе воспитания и обучения в детском саду» Васильевой М.А [10].  

 Для получения достоверных сведений о уровне развития познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста нами были использованы 

методики: проба на познавательную инициативу (модифицированная методика 

Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) (чтение незавершенной сказки);  

наблюдение за проявлениями познавательной активности (по критериям Г.И. 

Щукиной);  «Древо желаний», автор В.С. Юркевич. 

 В ходе диагностики на первом этапе исследования нами было выяснено, 

что в экспериментальной и контрольной группе детей старшего дошкольного 

возраста уровень познавательной активности примерно одинаков: средний 

уровень познавательной  активности продемонстрировали 60%  старших 

дошкольников, а низкий – 40% детей в обеих группах. 

 В целях активизации и развития познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста мы организовали систему занятий по 
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экспериментированию, которые были проведены на МБОУ ДС «Белочка» в 

подготовительной группе детского сада. Данная система занятий была  

реализована нами в течение полу года с сентября  2015 по февраль 2016 года и 

включало 10 занятий, каждое из которых длилось 35 минут.  

 Работа в рамках системы  занятий проводилась с экспериментальной 

группой детей старшего дошкольного два раза в месяц. Упражнения, 

образовательные ситуации и дидактические игры были подобраны таким 

образом, чтобы на протяжении всего занятия и всего курса сохранялся интерес 

у детей к образовательной и исследовательской деятельности, чувство 

общности, с учетом возрастных особенностей детей.  

 После проведения повторной диагностики уровня развития  

познавательной активности мы пришли к выводу, что в экспериментальной 

группе детей старшего дошкольного возраста после формирующего 

эксперимента значительно улучшились показатели познавательной активности: 

стало на 75% больше детей с высоким уровнем познавательной  активности. 

 Также, при повторной диагностике, проведенной среди детей старшего 

дошкольного возраста  выяснилось, что в контрольной группе  после второго 

контрольного среза никаких значительных изменений не произошло. 

 Исходя из полученных результатов контрольной группы, мы сделали 

вывод, что без целенаправленной  работы развитие познавательной активности  

происходит медленно, а при организации системы занятий через 

экспериментирование и при создании предметно-пространственной среды 

познавательная активность детей старшего дошкольного возраста значительно 

развивается, что подтвердило поставленную в исследовании гипотезу. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Проблема развития познавательной активности  является одной из 

приоритетных задач в педагогике и  психологии. В многочисленных статьях, 

разнообразных исследованиях, научных трактатах она обросла толкованиями, 

уточнениями, точками зрения, а со временем была обозначена как центральная 

педагогическая проблема.  

 Познавательная активность - определяется как динамический 

процесс дидактического взаимодействия обучаемого с объектами познания, 

направленный на овладение опытом социальной культуры и расширение 

системы личностных ценностей (И.Я Лернер, Р.А. Низамов, И.Ф. Харламов и 

др.). На сегодняшний день задача развития познавательной активности является 

особенно актуальной и педагогам необходимо создавать оптимально 

направленные условия для выявления и развития способностей детей, 

удовлетворения их интересов и потребностей, развития учебно-познавательной 

активности и творческой самостоятельности. 

 При проведении опытно – экспериментальной работы, мы пришли к 

выводу, что  без целенаправленной работы развитие познавательной 

активности  происходит медленно, а при организации системы занятий через 

экспериментирование и при создании оптимальной предметно-

пространственной среды для детей познавательная активность  воспитанников 

значительно развивается. 

 Таким образом, цели и задачи исследования достигнуты, гипотеза 

подтверждена. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 Проба на познавательную инициативу 

 (чтение незавершенной сказки) 

 

Цель: выявление сформированности познавательных интересов и 

инициативы. 

Форма: индивидуальная 

Оцениваемые универсальные учебные действия  – действие 

смыслообразования, устанавливающее значимость познавательной 

деятельности для ребенка; коммуникативное - умение задать вопрос. 

Метод оценивания - чтение незавершенной сказки. 

Описание задания 

Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте 

прекращают чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не 

проявляет заинтересованности в продолжении чтения сказки, психолог задает 

ребенку вопрос: «Ты хочешь у меня что-то спросить?» 

Критерии оценивания: 

- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы 

взрослый продолжил чтение сказки; 

- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы 

инициировать взрослого продолжить чтение сказки. 

Уровни развития познавательного интереса и инициативы 

1 низкий – ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не 

задает, 

2 средний– ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не 

проявляет, после дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем 

закончилась сказка; с интересом выслушивает развязку; 

3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает 

вопросы, настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Метод наблюдения за проявлениями познавательной активности 

(по критериям Г.И. Щукиной) 

Цель: выявить уровень сформированности познавательной активности.  

Критерии и показатели: 

- когнитивный 

- наличие познавательных вопросов, эмоциональная вовлеченность 

ребенка в деятельность  - 3 балла 

- малое количество познавательных вопросов, слабая вовлеченность 

ребенка в деятельность  - 2  балл 

- отсутствие познавательных вопросов, в деятельность не вникает и не 

интересуется  - 1 балла 

- мотивационный (создание ситуаций успеха и радости, целенаправленность 

деятельности, ее завершенность); 

- при неудаче дети снова стараются найти нужный элемент, доделать 

начатое - 3 балла 

- при возникновении трудностей дети некоторое время стараются 

продолжить задание, однако при повторной неудаче – бросают начатое  

- 2  балл 

- при возникновении трудностей бросают деятельность и не стремятся 

ее выполнить  – 1 баллов 

- эмоционально-волевой (проявление положительных эмоций в процессе 

деятельности; длительность и устойчивость интереса к решению 

познавательных задач); 

- положительное настроение, желание работать - 3 балла 

- настроение нормальное, без энтузиазма  -2  балл 

- плохое настроение – 1 баллов 

- действенно-практический (инициативность в познании; проявление уровней 

познавательной деятельности и настойчивости, степень инициативности 

ребенка). 

- самостоятельно стремятся выполнить познавательную задачу- 3 балла 

- просят немного помочь взрослого  -2  балл 

- без участия и активной помощи взрослого ничего не хотят делать – 1 

баллов 

На основе выделенных критериев, а также для аналитической обработки 

результатов исследования и получения количественных показателей  выделяют 

три уровня сформированности познавательной активности у старших 

дошкольников: низкий, средний и высокий. 
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Продолжение   приложения В 

 

0 – 5 баллов - низкий уровень (не проявляют инициативности и 

самостоятельности в процессе выполнения заданий, утрачивают к ним интерес 

при затруднениях и проявляли отрицательные эмоции (огорчение, 

раздражение), не задают познавательных вопросов; нуждаются в поэтапном 

объяснении условий выполнения задания, показе способа использования той 

или иной готовой модели, в помощи взрослого). 

6-9 баллов (средний уровень - стремление к  самостоятельности при 

решении задачи и поиск способов для успешного выполнения заданий. 

Испытывая трудности при решении отдельных задач, дети не утрачивают 

познавательного интереса к ним, а напротив стремятся ее решить обращаясь за 

помощью к воспитателю, задают вопросы для конкретизации условий ее 

выполнения и получив подсказку, выполняют задание до конца, что 

несомненно свидетельствует об интересе ребенка к данной деятельности и о 

желании искать способы решения задачи, но совместно со взрослым). 

10 – 12  баллов  (высокий уровень - проявление инициативности, 

самостоятельности, интереса и желания решать познавательные задачи. В 

случае затруднений дети не отвлекаются, проявляли упорство и настойчивость 

в достижении результата, которое приносит им удовлетворение, радость и 

гордость за достижения).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

  Методика «Древо желаний» В.С. Юркевича. 

 

Цель: изучение познавательной активности детей (используются картинки и 

словесные ситуации) 

Волшебник может исполнить 5 твоих желаний. Чтобы ты у него попросил? (6 

мин.) 

1. Мудрец может ответить на любые твои вопросы. О чем бы ты спросил у 

него? (регистрируются первые 5 ответов) – 6 мин. 

2. Ковер-самолет в мгновение ока доставит тебя куда ты захочешь. Куда бы 

ты хоте слетать? (регистрируются первые 5 ответов) – 6 мин. 

3. Чудо-машина умеет все на свете: шить, печь пироги, мыть посуду, делать 

любые игрушки. Что должна сделать чудо-машина по твоему 

приказанию? – 5 мин. 

4. Главная книга страны Вообразилии. В ней любые истории обо всем на 

свете. О чем бы ты хотел узнать из этой книги? – 5 мин. 

5. Ты очутился вместе с мамой в таком месте, где все разрешается. Ты 

можешь делать все, что твоей душе угодно. Придумай, что бы ты в таком 

случае делал? – (регистрируются первые 5 ответов) – 4 мин. 

   Из ответов выбираются ответы познавательного характера. 

        Высокий уровень познавательной потребности – 9 ответов и выше. 

        Средний уровень познавательной потребности – от 3 до 8 ответов. 

        Низкий уровень познавательной потребности – 2 и меньше ответов. 

Качественный анализ: 

        Высокий уровень – стремление проникнуть в причинно-следственные 

связи явлений, отчетливо проявляется исследовательский интерес к миру. 

        Средний уровень – потребность в знаниях имеется, но привлекает только 

конкретная информация, причем достаточно поверхностная. 

        Низкий уровень – дети удовлетворяются односложной информацией, 

например их интересует реальность услышанной когда-то сказки, легенды и 

т.д. 

Все эти суждения носят познавательный характер, но различаются разным 

уровнем сложности. 

Ответы «потребительского» содержания – иметь игрушки, проводить 

досуг без познавательных целей. 

Креативные ситуации – 2, 3, 4, 5. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 
Результаты диагностики познавательной активности детей старшего дошкольного возраста 

(экспериментальная группа на констатирующем этапе исследования) 

 

 

Имя  ребёнка Методика « Чтение  незавершенной сказки» 

(модифицированная методика Т.А. 

Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) 

Методика наблюдения за 

проявлениями познавательной 

активности (Щукина Г.И.) 

Методика «Древо желаний» 

(В.С. Юркевич) 

Общий уровень 

познавательной 

активности 

баллы Уровень  познавательной 

активности 

баллы Уровень  познавательной 

активности 

баллы Наличие познавательной 

активности 

1. Алена В. 1 низкий 6 средний 4 средний средний 

2. Анастасия Е. 1 низкий 6 средний 5 средний низкий 

3. Анастасия П. 2 средний 7 средний 4 средний средний 

4. Анна У. 1 низкий 8 средний 3 средний низкий 

5. Арина Г. 2 средний 8 средний 1 низкий низкий 

6. Василиса С. 1 низкий 5 низкий 2 низкий низкий 

7. Виктор Д. 2 средний 4 низкий 4 средний средний 

8. Виктория Ф. 2 средний 10 высокий 5 средний средний 

9. Данил П. 2 средний 7 средний 5 средний средний 

10. Дарья Н. 1 низкий 8 средний 3 средний средний 

11. Дмитрий Г. 3 высокий 7 средний 5 средний средний 

12. Дмитрий Д. 1 низкий 4 низкий 6 средний низкий 

13. Евгений П. 2 средний 6 средний 3 средний средний 

14. Екатерина Б. 2 средний 7 средний 5 средний средний 

15. Елизавета Т. 1 низкий 4 низкий 0 низкий низкий 

16. Максим В. 1 низкий 9 средний 3 средний средний 

17. Михаил Л. 1 низкий 8 средний 2 низкий низкий 

18. Полина С. 2 средний 6 средний 3 средний средний 

19. Роман П. 1 низкий 4 низкий 5 средний средний 

20. Семен Т. 1 низкий 6 средний 1 низкий низкий 
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Продолжение   приложения   Д 
 

Результаты диагностики познавательной активности детей старшего дошкольного возраста 

( контрольная группа на констатирующем этапе исследования) 

 

Имя  ребёнка Чтение  незавершенной сказки 

(модифицированная методика Т.А. 

Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. 

Эльконина) 

Методика наблюдения за 

проявлениями познавательной 

активности (Щукина Г.И.) 

Методика «Древо желаний» 

(В.С. Юркевич) 

Общий 

уровень 

познавательно

й активности 

баллы Уровень  познавательной 

активности 

баллы Уровень  познавательной 

активности 

баллы Наличие познавательной 

активности 

1. Андрей  И. 2 средний 7 средний 5 средний средний 

2. Антон   А. 2 средний 8 средний 3 средний средний 

3. Артем  К. 1 низкий 7 средний 4 средний средний 

4. Артем У. 1 низкий 4 низкий 3 средний средний 

5. Варвара П.  2 средний 8 средний 5 средний средний 

6. Даниил  В. 1 низкий 5 низкий 0 низкий низкий 

7. Дания И. 1 низкий 4 низкий 2 низкий низкий 

8. Дмитрий Т.    2 средний 8 средний 5 средний средний 

9. Егор Б. 2 средний 7 средний 5 средний низкий 

10. Иван  Ч. 1 низкий 8 средний 3 средний низкий 

11. Игорь Ц. 2 средний 7 средний 4 средний средний 

12. Карина Е. 2 средний 4 низкий 5 средний средний 

13. Леонид О. 2 средний 6 средний 1 низкий низкий 

14. Максим Н. 1 низкий 7 средний 6 средний низкий 

15. Максим Ш. 2 средний 4 низкий 4 средний средний 

16. Милена  Ф. 1 низкий 9 средний 2 низкий низкий 

17. Михаил  Р. 1 низкий 8 средний 5 средний средний 

18. Николай  С. 2 средний 7 средний 3 средний средний 

19. Софья А. 2 средний 4 низкий 5 средний средний 

20. Татьяна В. 2 средний 7 средний 5 средний низкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Е 

Результаты диагностики познавательной активности детей старшего дошкольного возраста 

(экспериментальная группа на контрольном этапе исследования) 
  

 

Имя школьника Методика « Чтение  незавершенной сказки» 

(модифицированная методика Т.А. Нежновой, 

А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) 

Методика наблюдения за проявлениями 

познавательной активности (Щукина 

Г.И.) 

Методика «древо желаний» 

(В.С. Юркевич) 

Общий уровень 

познавательной 

активности 

баллы Уровень  познавательной активности баллы Уровень  познавательной 

активности 

баллы Наличие познавательной 

активности 

1. Алена В. 3 высокий 10 высокий 9 высокий высокий 

2. Анастасия Е. 2 средний 11 высокий 10 высокий высокий 

3. Анастасия П. 3 высокий 10 высокий 6 средний высокий 

4. Анна У. 2 средний 9 средний 10 высокий средний   

5. Арина Г. 3 высокий 10 высокий 9 высокий высокий 

6. Василиса С. 2 средний 11 высокий 8 средний средний 

7. Виктор Д. 3 высокий 11 высокий 10 высокий высокий 

8. Виктория Ф. 3 высокий 12 высокий 9 высокий высокий 

9. Данил П. 3 высокий 11 высокий 12 высокий высокий 

10. Дарья Н. 3 высокий 10 высокий 11 высокий высокий 

11. Дмитрий Г. 3 высокий 10 высокий 8 средний высокий 

12. Дмитрий Д. 2 средний 9 средний 10 высокий средний 

13. Евгений П. 3 высокий 8 средний 9 высокий высокий 

14. Екатерина Б. 3 высокий 10 высокий 7 средний высокий 

15. Елизавета Т. 3 высокий 10 высокий 11 высокий высокий 

16. Максим В. 3 высокий 10 высокий 10 высокий высокий 

17. Михаил Л. 3 высокий 11 высокий 6 средний высокий 

18. Полина С. 2 средний 10 высокий 9 высокий средний 

19. Роман П. 3 высокий 12 высокий 11 высокий высокий 

20. Семен Т. 3 высокий 8 средний 6 средний средний 
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  Продолжение   приложения   Е 
 

 Результаты диагностики познавательной активности детей старшего дошкольного возраста 

( контрольная  группа на контрольном этапе исследования) 
 

 

Имя школьника Чтение  незавершенной сказки 

(модифицированная методика Т.А. Нежновой, 

А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) 

Методика наблюдения за проявлениями 

познавательной активности (Щукина 

Г.И.) 

Методика «древо желаний» 

(В.С. Юркевич) 

Общий уровень 

познавательной 

активности 

баллы Уровень  познавательной активности баллы Уровень  познавательной 

активности 

баллы Наличие познавательной 

активности 

1. Андрей  И. 2 средний 7 средний 5 средний средний 

2. Антон   А. 1 низкий 8 средний 0 низкий низкий 

3. Артем  К. 1 низкий 7 средний 5 средний средний 

4. Артем У. 2 средний 7 средний 3 средний средний 

5. Варвара П.  1 низкий 8 средний 4 средний средний 

6. Даниил  В. 1 низкий 5 низкий 3 средний средний 

7. Дания И. 1 низкий 5 низкий 2 низкий низкий 

8. Дмитрий Т.    2 средний 8 средний 5 средний средний 

9. Егор Б. 2 средний 7 средний 0 низкий низкий 

10. Иван  Ч. 1 низкий 5 низкий 3 средний низкий 

11. Игорь Ц. 2 средний 7 средний 1 низкий низкий 

12. Карина Е. 1 низкий 9 средний 6 средний низкий 

13. Леонид О. 2 средний 8 средний 4 средний средний 

14. Максим Н. 1 низкий 7 средний 2 низкий низкий 

15. Максим Ш. 2 средний 4 низкий 0 низкий низкий 

16. Милена  Ф. 1 низкий 8 средний 5 средний средний 

17. Михаил  Р. 2 средний 7 средний 5 средний низкий 

18. Николай  С. 2 средний 8 средний 3 средний средний 

19. Софья А. 1 низкий 4 низкий 5 средний средний 

20. Татьяна В. 2 средний 8 средний 5 средний средний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

 

 

                           Рисунок  7  -  Центр экспериментирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  И 

 

Технологическая карта  №1 

НОД  по экспериментированию для детей 6-7 лет. 

  

Тема  «Мы - исследователи» 

Интеграция областей  Познание. Коммуникация. Художественно – эстетическое развитие. 

Предварительная работа - игры с песком, камешками; 

- беседа о правилах поведения при проведении опытов; 

- работа с энциклопедиями   

Используемый материал Демонстрационный материал: воздушный шар, стилизованный под профессора, две коробочки с 

песком и камнями, слайды с рисунками по теме. 

Раздаточный материал: тарелочка с песком и камнями, трубочки, тарелочка, стаканчик, 

пластмассовая ложка, бутылка с водой, лист бумаги, простой карандаш на каждого ребёнка. 

Тип занятия Открытие нового знания 

 Цель: Развитие познавательной  активности  детей в процессе экспериментирования с песком и камнем. 

Развивающие  Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования; 

Продолжать развивать любознательность, умение анализировать и делать выводы по проведенному 

опыту; 

Воспитательные 
Воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми, интерес к окружающему миру. 

Образовательные Создать условия для получения детьми знаний о свойствах песка и камня; 

Обогащать чувственный опыт детей через организацию опытно-экспериментальной деятельности, 

умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

 

 

Продолжение    приложения  И 
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Этапы деятельности, 

занятия 

Задачи Содержание деятельности 

  

Результат 

1 Организационно -  

мотивационный 

Проблемная ситуация, 

мотивация.    

 Создать позитивную 

психологическую атмосферу. 

Настроить на познавательную 

деятельность.  

   

Мои юные друзья, сегодня к нам пришли гости.   

(воздушный шарик, стилизованный под лицо 

человека). Это знаменитый профессор Шариков. Он 

летает по всему миру и узнаёт много интересного.      

 Концентрация 

внимания, интерес к 

происходящему 

2  Основной.  

Постановка проблемы 

Развивающая, 

познавательная, 

интеллектуальная, 

практическая, 

поисковая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

1 Развитие у детей познавательной 

активности, через знакомство с 

техникой проведения опытов с 

песком и камнями; 

2 Определять свойства предметов,    

сравнивать, сопоставлять, делать 

выводы. Формирование умения 

разрешать противоречия; 

3 Развитие любознательности, 

мышления и речи детей. 

4 Создать ситуацию для 

применения песка  и камня в 

изобразительном  творчестве.  

 

- Игра «Передай и отгадай». Дети,   передавая друг 

другу коробочки, встряхивают их, слушают как они 

звучат, затем проверяют, имеют ли они запах.   

-  Загадки про песок и камни. 

-  Как вы думаете, где в природе можно увидеть 

много песка и камней? (В пустыне, в горах). (Показ 

слайдов). 

 - Дыхательная гимнастика "Надуваем шар». 

 - Скажите, пожалуйста, а вы знаете правила 

поведения в лаборатории? 

-  Опыты:  «Что тяжелее?», «Взаимосвязь с водой». 

-  Зарисовать проведенный опыт.  

- Творческое задание: «Рисование на камнях», 

«Рисование песком» 

   Новые знания о 

свойствах песка и камня.  

    Способность 

самостоятельно делать 

выводы и отображать их 

в рисунке.  

   Обогащение словаря: 

«сыпучий»; 

   Активизация словаря: 

«липкий», «сухой», 

«мокрый», «песчинки». 

     

 

3 Завершающий, 

рефлексивный.  

Контроль и оценка 

результатов 

деятельности, 

рефлексия.   

1  Формировать понимание 

значения деятельности для 

получения нового знания. 

    

 - Расскажите, что вы узнали нового? 

- Что сегодня вам показалось самым  интересным? 

-  Что мы сегодня делали, чтобы узнать больше  о 

песке и камне? 

- Какое при этом было настроение? 

  

Формирование   навыков 

самооценки. 

Осознание себя как 

участника 

познавательного, 

творческого процесса.   

Продолжение    приложения  И 
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Технологическая карта  №2 

НОД  по экспериментированию для детей 6-7 лет. 

 
Тема «Что мы знаем о воде»? 

Интеграция областей  Познание. Коммуникация.   

Предварительная работа Чтение сказки «Приключение капельки»;  наблюдение за различными состояниями воды  

Используемый материал 

 

Иллюстрации: Капелька воды; снежинка; кувшин с водой; Стакан со льдом, роса на цветке; иней 

на ветке; морозные узоры на окне;карточки с изображением этапов исследования. Стаканы с 

водой и молоком, ложки, картинки, сосуды разной формы, вода. 

Тип занятия Открытие нового знания 

 Цель: создание   условий для формирования интереса к познанию природного явления – «вода».    

Развивающие Развивать интерес  к занятиям, проявлять активность  в получении новых знаний  через   

экспериментирование. Развивать психические процессы – памяти, мышления, внимания, 

воображения.  

Воспитательные  Воспитывать  бережное отношение  к природе. 

Образовательные 

 

Ознакомление детей со свойствами воды.   Обобщение и дополнение знаний о разных   

состояниях воды в природе. Формирование умения разрешать противоречия.   Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия, инициативности. 

 

 

 

 

 

 

Продолжение    приложения  И 
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Этапы 

деятельности, 

занятия 

Задачи Содержание деятельности 

  

Результат 

1 Организационно 

-  мотивационный 

Проблемная 

ситуация, 

мотивация к 

деятельности 

 1 Создать позитивную психологическую 

атмосферу. Настроить на познавательную 

деятельность.  

 

Мы с вами читали сказку о приключениях 

Капельки, проводили много опытов. Как вы 

думаете,  сможем ли мы   помочь Незнайке узнать 

о свойствах воды? А вы готовы помочь?      

Психологическая 

готовность детей к 

деятельности 

   2  Основной: 

- актуализация; 

- восприятие и 

усвоение нового   

работа. 

Развивающая, 

познавательная 

интеллектуальная, 

практическая, 

поисковая 

деятельность 

 1 Развитие у детей познавательной 

активности, через знакомство с техникой 

проведения опытов с водой;  

2 Развитие наблюдательности, 

способности сравнивать, сопоставлять, 

делать выводы.   

3 Развитие любознательности, мышления и 

речи детей. 

4 Воспитывать бережное  отношения к 

природе. 

Определить логику эксперимента,  

последовательность  проведения опыта.   

Определить  опытным путём свойства  воды:  вкус, 

цвет, запах, способность растворять вещества и 

приобретать их свойства.   

Ввод новых слов в активный словарь детей: 

бесцветная, безвкусная, прозрачная. 

Развитие умения общаться со сверстниками во 

время проведения опытов. 

Выяснить значение воды для всего живого на 

земле. 

Осознанные, усвоенные 

умения, навыки и т.д. 

Овладение способами 

познавательной 

деятельности.   Способ

ность самостоятельно 

действовать, решать 

интеллектуальные 

задачи. 
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Продолжение    приложения  И 

 Технологическая карта №3 

 НОД  по экспериментированию для детей 6-7 лет. 

  

Тема «Капелька» 

Интеграция областей  Познание. Коммуникация. Развитие речи.  

Предварительная работа 

 

- Чтение художественной литературы о воде: 

• Чтение стихотворения Н. Николаенко «Дождик-душ» 

• Чтение рассказа «Как люди речку обидели» Н. А. Рыжовой 

• Чтение сказки «Капитошка. Путешествие воды» 

- Дидактическая игра «Путешествие капельки». 

- Инструктаж по технике безопасности. 

 

Используемый материал Изображение капельки, тазики с водой, стекло, картина круговорота воды в природе, 

электрический чайник. 

Тип занятия Открытие нового знания 

 Цель:  Развитие познавательной активности в процессе формирования представлений о физических свойствах воды 

Развивающие Развивать логического мышления. Развивать интерес к процессам, происходящим с водой в 

природе. Обогащать словарный запас детей по теме занятия. 

Воспитательные Воспитывать  бережное отношение  к  воде. 

Образовательные Формировать представления о круговороте воды в природе, о состояниях воды. 

Учить проводить опыты с водой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи. 
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Продолжение    приложения  И 

Этапы 

деятельности, 

занятия 

Задачи Содержание деятельности Результат 

1Организацион 

ный.   

Проблемная 

ситуация, 

мотивация.  

 1  Заинтересовать,  настроить на 

познавательную деятельность.  

  

 Загадка. Мы с вами читали сказку о приключениях 

Капельки. Хотите отправиться в путешествие 

вместе с Капелькой и узнать:  

- Почему же   вода в реках не кончается?  

- Как река пополняет свои запасы? 

 Эмоциональный 

отклик. Интерес к 

занятию. 

2  Основной: 

- актуализация; 

- восприятие и 

усвоение нового 

(либо расширение 

имеющихся 

представлений) 

- практическая 

работа. 

Развивающая 

познавательная 

интеллектуальная, 

практическая, 

поисковая 

деятельность. 

1 Развивать поисково-исследовательские 

навыки, наблюдательность, 

любознательность, логическое мышление 

у детей.  

2Формировать знания детей о круговороте 

воды и ее значении. 

3 Активизировать словарь детей 

4 Формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, инициативности. 

5 Воспитывать бережное  отношения к  

воде. 

 Познавательная игра «Где, какая вода бывает? » 

Знакомство с круговоротом воды в природе.  

Проведение   опытов с водой с опорой на   

«Картотеку опытов». 

Выводы  о  круговороте  воды  в природе. 

Ввод новых слов в активный словарь детей:  пар, 

испаряется, оседает. 

Выяснить значение воды для всего живого на 

земле: 

-  Дидактическая игра «Кому нужна вода»? 

(карточки профессий) 

- Просмотр презентаций на тему: «Почему воду 

нужно беречь» 

Развитие умения общаться со сверстниками во 

время проведения опытов. 

 

- представления о  

свойствах воды; 

 - могут рассказать     о 

проведении опыта; 

делают выводы по 

результатам опыта; 

-   используют в 

активной речи слова, 

характеризующие 

различные состояния 

воды.  

-   развивается 

познавательный 

интерес к явлениям 

окружающей среды.      

3 Завершающий, 

рефлексивный.  

 

 

1  Обобщение полученного детьми опыта 

2 Формирование элементарных навыков 

самооценки. 

-  Понравилось ли вам выступать в роли 

исследователей? 

- Что сегодня вы  узнали нового? 

- Как вы это узнали? 

Осознание себя как 

участника 

познавательного, 

творческого процесса.    
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Продолжение    приложения  И 

Технологическая карта  № 4 

НОД  по экспериментированию для детей 6-7 лет. 
 

Тема «Вода, снег и лёд». 

Интеграция областей  Познание. Коммуникация. Развитие речи.  

Предварительная работа 1  Наблюдение за явлениями неживой природы – морозы, метели, снегопады, вьюги, замерзание 

воды. 

2  В утренние часы поговорить с детьми о времени года, рассмотреть иллюстрации о зиме и 

весне, разгадывание загадок о явлениях в неживой природе. 

Используемый материал  два стакана (один со льдом, другой со снегом), картинки с изображением снега и льда, картинки 

(серый, белый, голубой), картинки с изображением зимних забав. 

Тип занятия  Занятие по обобщению и систематизации знаний. 

 Цель:   Создание условий для формирования познавательного интереса через знакомство детей с физическими свойствами снега и льда. 

Развивающие Развивать логическое мышление, умение систематизировать и обобщать. Развивать интерес к 

процессам, происходящим с водой в природе. Обогащать словарный запас детей по теме занятия. 

Воспитательные Воспитывать уважительное отношение к каждому ребенку и детей друг другу. 

Воспитывать  бережное отношение  к  воде. 

Образовательные  Учить детей устанавливать  логические  связи между явлениями и предметами, делать  

обобщения. 

Систематизировать  представления   о физических   свойствах воды, снега и льда. 

Учить проводить опыты с водой, снегом, льдом, устанавливать причинно-следственные связи.  
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 Продолжение приложения И 

 

Этапы 

деятельности, 

занятия 

Задачи Содержание деятельности Результат 

1Организацион 

ный.   

Мотивация,  

проблемная 

ситуация.   

 1  Заинтересовать,  настроить на 

познавательную деятельность.  

 2  Создать атмосферу психологической 

безопасности: эмпатическое принятие, 

эмоциональная поддержка ребенка. 

Приветствие, установление зрительного контакта.  

Сегодня мы с вами проведём опыты и узнаем, чем 

похожи между собой снег и лёд и чем они 

отличаются. 

Опыт – это практические действия с предметами 

для узнавания их свойств. 

 Проявляют интерес к  

исследовательской 

деятельности. 

Называют свойства 

льда, снега,  воды. 

 2  Основной: 

- актуализация; 

- восприятие и 

усвоение нового 

(либо расширение 

имеющихся 

представлений) 

- практическая 

работа. 

Развивающая, 

познавательнаяин

теллектуальная, 

практическая, 

поисковая 

деятельность 

 

 

1 Развивать поисково-исследовательские 

навыки, наблюдательность, 

любознательность, логическое мышление 

у детей.  

2 Познакомить детей с физическими 

свойствами снега и льда   

3  Учить детей решать познавательные 

задачи и делать выводы 

4  Активизировать словарь детей 

5 Формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, инициативности. 

   

  

 

 

 

 

 Познавательная игра « Когда это бывает? » 

Знакомство со сходством и различием свойств 

воды, снега, льда.     

Опыт №1. «Определение цвета». 

Опыт №2. «Определение прозрачности». 

Опыт №4. «Воздействие температуры». 

 Вывод: Снег – белый, непрозрачный, рыхлый, 

сыпучий, под действием тепла превращается в 

воду. А лёд – бесцветный, прозрачный, хрупкий, 

под действием тепла превращается в воду. 

Ребята, а что общего между снегом и льдом?   

 Как из воды получить лёд?  Во что ещё 

превращается вода зимой?  В какую погоду снег 

лёгкий, пушистый, сухой, легко рассыпается?  В 

какую погоду снег липкий, тяжёлый, влажный, 

сырой? 

   Умеют делать выводы 

и заключения. 

   Умеют называть 

сходство и различия 

снега и льда.  

    Делают выводы и 

умозаключения. 

    Проявляют интерес к 

познавательно     исслед

овательской 

деятельности.           

Систематизируют 

свойства льда, снега,  

воды. 

3 Завершающий, 

рефлексивный.  

  

1  Обобщение полученного детьми опыта 

2 Формирование элементарных навыков 

самооценки. 

-  Понравилось ли вам выступать в роли 

исследователей? 

- Что сегодня вы  узнали нового? 

Умеют делать 

самостоятельно 

умозаключения  
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Продолжение    приложения  И 

 Технологическая карта  № 5 

НОД  по экспериментированию для детей 6-7 лет. 
  

Тема «Чистая вода - залог здоровья» 

Интеграция областей  Познание. Коммуникация.   

Используемый материал 

 

 Марля, активированный  уголь, песок, ткань, вата и ватные диски, пластиковые стаканы, 

бутылки с водой. 

Тип занятия Открытие нового знания 

 Цель: Развитие познавательной активности через формирование представлений об устройстве  фильтра для очистки воды.   

Развивающие Развивать интерес  к занятиям, проявлять активность  в получении новых знаний  через   

экспериментирование. Развивать психические процессы – памяти, мышления, внимания, 

воображения.  

Воспитательные Воспитание экологического мышления. 

Воспитание чувства сотрудничества и взаимопомощи. 

Образовательные Ознакомление детей со свойствами воды.   Обобщение и дополнение знаний о разных   

состояниях воды в природе. Формирование умения разрешать противоречия.   Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия, инициативности. 
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Продолжение    приложения  И 

Этапы 

деятельности, 

занятия 

Задачи Содержание деятельности 

  

Результат 

1 Организационно 

-  мотивационный 

Проблемная 

ситуация, 

мотивация к 

деятельности 

 1 Создать позитивную психологическую 

атмосферу. Настроить на познавательную 

деятельность.  

   

   В группу вносится посылка и говорится, что на 

адрес детского сада пришла посылка, для группы 

№…. Предлагается прочитать от кого она. Читаем 

и выясняем, что из Простоквашино. Воспитатель    

читает письмо: «Здравствуйте, ребята! С 

наступлением весны  пришло половодье, талые 

воды попали в колодец, и вода стала грязной.     

Психологическая 

готовность детей к 

деятельности 

    2  Основной: 

- актуализация; 

- восприятие и 

усвоение нового.     

Развивающая, 

познавательная, 

интеллектуальная, 

практическая, 

поисковая 

деятельность 

 1 Создать условия для расширения 

представлений детей о способах  

получения информации 

 2 Развивать мышление при выборе 

способа действия.  

3  Стимулировать самостоятельное 

формулирование выводов.    

4  Развитие любознательности, мышления 

и речи детей 

 5  Формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, инициативности. 

  Хотите побыть экспертами по очистке воды?   

  Хочу спросить своих экспертов: « С помощью 

чего можно очистить воду? Интересно, а где 

можно ещё узнать об этом? 

Определить  опытным путём способ создания 

фильтра для очищения воды.  Ввод новых слов в 

активный словарь детей:  фильтр,  примесь, 

безвкусная, прозрачная. Развитие умения общаться 

со сверстниками во время проведения опытов. 

Выяснить значение воды для всего живого на 

земле 

Овладение способами 

получения 

информации.   

Овладение 

определенным объемом 

практических навыков 

при создании 

фильтра.  Способность 

самостоятельно 

действовать.  

3 Завершающий, 

рефлексивный.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности, 

рефлексия, итог.   

1  Обобщение полученного детьми опыта 

2 Формирование элементарных навыков 

самооценки. 

-  Понравилось ли вам выступать в роли 

исследователей? 

- Что сегодня вам показалось самым трудным? 

- С какими заданиями вы успешно справились? 

Осознание себя как 

участника 

познавательного, 

творческого процесса. 

Формирование 

элементарных навыков 

самооценки.   
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Продолжение    приложения  И 

Технологическая карта № 6 

НОД  по экспериментированию для детей 6-7 лет. 
 

Тема «Жизнь растений» 

Интеграция областей  Познание. Коммуникация.   

Используемый материал Комнатное растение; искусственный цветок; слайды с изображением схем-моделей: «Признаки 

живого», «Строение растения», «Функции корня»;   модель ствола дерева с корневой системой; 

магнитная доска, емкость с песком.  

Предшествующая работа Знакомство с растениями леса, поля, луга,   длительные наблюдения за посадками семян, 

проведение опытов-доказательств, разработка схем-моделей «Признаки живого». 

Тип занятия  Систематизация и обобщение знаний 

 Цель:    Развитие  интереса к познанию мира растений 

Развивающие Развивать внимание, наблюдательность, умение сравнивать и сопоставлять, делать выводы. 

Развивать навыки активной речи.   

Закрепить знания детей моделей растений, умение использовать их при доказательстве. 

Воспитательные Воспитывать интерес к миру природы. Воспитывать у детей элементы экологического сознания: 

«Мы нужны друг другу на земле». 

Образовательные Систематизировать знания детей о растениях. Закреплять умение отличать природные объекты от 

искусственных, продолжать формировать знания о строении растений, классифицировать 

растения по трем группам: деревья, кустарники, травы. 
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Продолжение    приложения  И 

Этапы 

деятельности, 

занятия 

Задачи Содержание деятельности Результат 

1 Организационно 

-  мотивационный 

Проблемная 

ситуация, 

мотивация к 

деятельности 

Адаптировать детей к деятельности. 

Сформулировать  проблемную ситуацию.  

Организовать межличностное 

взаимодействие. 

 

 

 

 

Появляется Незнайка с искусственным цветком. 

Незнайка: – Здравствуйте, ребята! Давайте скорее 

мне горшок с землей. Я хочу посадить этот цветок, 

чтобы он рос, стал еще краше. 

(Дети говорят, что этого делать не надо, он 

искусственный, а не живой) 

Постановка проблемы: Почему искусственные 

цветы не растут? 

Психологическая 

готовность детей к 

деятельности. 

Принятие проблемы 

    2  Основной: 

- актуализация; 

- восприятие и 

усвоение нового 

(либо расширение 

имеющихся 

представлений); 

- практическая 

работа. 

 

Развивающая, 

познавательная, 

интеллектуальная, 

практическая, 

поисковая 

деятельность 

 1  Организовать деятельность, 

направленную на решение проблемной 

ситуации  

2 Развивать логическое мышление   

3  Стимулировать самостоятельное 

формулирование выводов.    

 4 Развитие любознательности, мышления 

и речи детей. 

 5  Формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, инициативности. 

   С опорой на 

карточки – 

схемы дети 

перечисляют 

признаки живых 

растений. 

Дети 

рассказывают о 

строении 

растения, 

опираясь на 

схему – модель. 

Проведем опыты, и  Незнайка поймет, какие 

важные функции выполняет корень у растения. 

Опыт 1: В коробку с песком ставим модель ствола 

дерева без корней. Дуем. Палочка падает. Потом 

берем модель дерева с корневой системой. Дуем.   

Умеют делать выводы 

и заключения. 

   Умеют называть  

признаки живых 

растений, части 

строения растений.  

    Делают выводы и 

умозаключения на 

основании 

эксперимента. 

    Проявляют интерес к 

познавательно     исслед

овательской 

деятельности.             
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 Продолжение    приложения  И 

Технологическая карта  №  7 

 НОД  по экспериментированию для детей 6-7 лет. 
  

Тема  Космические пространства 

Интеграция областей  Познание. Коммуникация.   

Используемый материал 

 

 Чемодан с игрушками (швейная машинка, ружье, удочка, лейка, лопатка, семена овощей, мячик); 

картинки с изображением скафандра, тюбиков с едой, фотоаппарата, телескопа, альбома, 

карандаша, зонтика, коньков, чайника и т.д.; игрушечные телескопы с «созвездиями»; песок, камни, 

галька; 3 горшочка для посадки; по 2 семечка подсолнуха, гороха, фасоли; блокноты и карандаши). 

Предшествующая работа Знакомство с словами : «солнце», «луна», «звезда», «космос», «вакуум»,  созвездие «большая 

медведица» и пр. Беседы о космосе, чтение энциклопедической литературы, познавательные 

рассказы «Далеко ли до звезд», «Почему солнце светит и греет», «Созвездия». Разгадывание загадок 

о космосе Продуктивная деятельность «Космос» - рисование. Просмотр презентаций о космосе. 

Тип занятия   Открытие нового знания   

 Цель:     сформировать представления детей о космических объектах и пространствах 

Развивающие  развивать способность целенаправленно исследовать, наблюдать, интерес к 

экспериментированию. 

 развивать мыслительную и речевую деятельность, зрительное внимание и восприятие, 

воображение 

 Совершенствовать речь как средство общения.  

 Совершенствовать грамматический строй речи. 

 Закрепить навыки моделирования. 

Воспитательные  Приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний.  

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения, привычку сообща играть и 

трудиться. Закреплять привычку самостоятельно готовить и убирать рабочее место. 
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Этапы 

деятельности, 

занятия 

Задачи Содержание деятельности Результат 

1 Организационно 

-  мотивационный 

  Мотивация к 

деятельности.  

 1 Создать благоприятную педагогическую 

и  психологическую атмосферу в детском 

коллективе. Настроить на познавательную 

деятельность.  

 Воспитатель   читает открытку от  кота Матроскина  

и   Шарика.  Что вы знаете о Луне? Как  можно 

узнать?   

Психологическая 

готовность детей к 

деятельности 

 2  Основной: 

- актуализация; 

- восприятие и 

усвоение нового 

(либо расширение 

имеющихся 

представлений); 

- практическая 

работа. 

Развивающая, 

познавательная, 

интеллектуальная, 

практическая, 

поисковая 

деятельность 

 1 Создать условия для  желания детей 

получать информацию, расширять 

представление детей старшего 

дошкольного возраста о способах  

получения информации 

 2 Развивать мышление при выборе 

способа действия.  

3  Стимулировать самостоятельное 

формулирование выводов.    

4  Развитие любознательности, мышления 

и речи детей 

 5  Формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, инициативности. 

  

 Воспитатель: Представьте, что манка - это 

поверхность Луны, а шар - это метеорит. Метеорит 

летит в космосе с огромной скоростью и ударяется о 

поверхность Луны. Посмотрите, что образовалось  - 

углубление, ямы, кратеры. Ребята, почему 

образовался кратер? (Ответы детей). 

Дети: Метеорит тяжёлый, а поверхность планеты 

мягкая, покрытая толстым слоем пыли, поэтому 

образуются кратеры. 

       

Овладение способами 

получения 

информации.        

Ввод новых слов в 

активный словарь детей:  

кратер, метеорит, 

звездная пыль. 

Развитие умения 

общаться со 

сверстниками во время 

проведения опытов. 

 

3 Завершающий, 

рефлексивный.  

Контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности, 

рефлексия, 

подведение 

итогов 

1  Обобщение полученного детьми опыта 

2 Формирование элементарных навыков 

самооценки. 

-  Понравилось ли вам выступать в роли 

исследователей? 

- Что сегодня вам показалось самым трудным? 

- С какими заданиями вы успешно справились? 

Осознание себя как 

участника 

познавательного, 

творческого процесса. 

Формирование 

элементарных навыков 

самооценки.   
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Продолжение    приложения  И 

Технологическая карта    №  8 

 НОД  по экспериментированию для детей 6-7 лет. 

  
Тема  «Волшебный магнетизм» 

Интеграция областей  Познание. Коммуникация.   

Используемый материал 

 

  магнит без обозначенных полюсов и два магнита с обозначенными полюсами; намагниченные 

скрепки с держателем (пинцетом, проволокой) для нагревания над пламенем свечи; скрепки, 

пластины: деревянная, пластмассовая, картонная, стеклянная; стакан с водой; карандаш.     

Предшествующая работа Знакомство с словами : «магнит», «металл» и пр. Беседы о металлах и минералах, чтение 

энциклопедической литературы, познавательные рассказы «Магнетизм». Разгадывание загадок о 

магнитах.  

Тип занятия   Открытие нового знания, закрепление ранее изученного   

 Цель:     способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности; развивать мыслительные операции. 

Развивающие  развивать способность целенаправленно исследовать, наблюдать,  

 формировать интерес к экспериментированию. 

 стимулировать самостоятельность и активность детей; 

 развивать мыслительную и речевую деятельность, зрительное внимание и восприятие, 

воображение 

Воспитательные  Приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний.  

 воспитание дружеских взаимоотношений, привычку сообща играть и трудиться.  

 Закреплять привычку самостоятельно готовить и убирать рабочее место. 

Образовательные  систематизировать знания детей о магните и его свойствах притягивать предметы; выявить 

материалы, которые могут стать магнетическими; отделять магнетические предметы от 

немагнетических, используя магнит; 

 воспитывать доброжелательные отношения, умение работать в паре; развивать 

коммуникативные навыки; 

 обогащать словарь детей (магнетизм, магнетические предметы, притяжение). 
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 Продолжение    приложения  И 

 
Этапы 

деятельности, 

занятия 

Задачи Содержание деятельности Результат 

1 Организационно -  

мотивационный 

Проблемная 

ситуация, 

мотивация . 

 1. Создать благоприятную 

педагогическую и  психологическую 

атмосферу в детском коллективе.  

2. Настроить  на  развитие 

познавательной активности.  

   Сегодня почтальон для нас принес посылку. Эта 

посылка от волшебника изумрудного города. 

Давайте посмотрим, что в ней.   

Психологическая 

готовность детей к 

деятельности 

    2  Основной: 

- актуализация; 

- восприятие и 

усвоение нового   

- практическая 

работа. 

Развивающая, 

познавательная, 

интеллектуальная, 

практическая, 

поисковая 

деятельность 

 1 Создать условия для  желания 

детей получать информацию, 

расширять представление детей 

старшего дошкольного возраста о 

способах  получения информации 

 2. Развивать мышление при выборе 

способа действия.  

3  Стимулировать самостоятельное 

формулирование выводов.    

4  Развитие любознательности, 

мышления и речи детей 

 5  Формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, 

инициативности. 

  ОПЫТ №1 «Магнитные полюса». 

 Дети на практике знакомятся фактом наличия у   

магнита полюсов.   

 Вывод: Земля, как один большой магнит, 

притягивает к себе всё, она обладает магнетизмом.   

ОПЫТ №2 «Магнит преграды не боится».   

Воспитатель: Мы   должны узнать, действует ли 

притягивающая сила магнита на металлические 

предметы (скрепки) через дерево, бумагу, 

пластмассу, стекло и воду. 

  Вывод: действие магнита на скрепки через 

дерево, бумагу, пластмассу, стекло и в воде не 

исчезает. 

 . 

Овладение способами 

получения 

информации.     

 Ввод новых слов в 

активный словарь 

детей:  магнетизм, 

магнетические предметы, 

притяжение. 
Развитие умения 

общаться со 

сверстниками во время 

проведения опытов 

3 Завершающий, 

рефлексивный.  

Контроль и оценка 

результатов 

деятельности, 

рефлексия, итог.   

1  Обобщение полученного детьми 

опыта 

2 Формирование элементарных 

навыков самооценки. 

-  Понравилось ли вам выступать в роли 

исследователей? 

- Что сегодня вам показалось самым трудным? 

- С какими заданиями вы успешно справились? 

Осознание себя как 

участника 

познавательного, 

творческого процесса. 

Формирование   

навыков самооценки.   
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Продолжение    приложения  И 

Технологическая карта      №  9 

 НОД  по экспериментированию для детей 6-7 лет. 

  
Тема «Временная долина» 

Интеграция областей  Познание. Коммуникация.   

Используемый материал 

 

часы пещерных людей – палка с нарубками, камни, веревки, игрушка – петух, изображение луны 

и солнца. Часы древних людей – солнечные, водяные, часы-свеча, песочные. Часы современных 

людей – различные будильники, настенные часы, наручные, настольные  

Пластиковые бутылки, песок…. 

Предшествующая работа Знакомство с словами : «часы», «время», «секундомер», «стрелочки», «маятник» и пр. Беседы о 

часах, чтение энциклопедической и познавательной литературы.    

Тип занятия   Открытие нового знания, закрепление ранее изученного   

 Цель:    обобщить знания детей по теме «Время», закрепить знания об истории часов. Упражнять в умении группировать часы по признаку 

– время, в которое они были изобретены. Познакомить с работой секундомера. Закреплять знания о циферблате часов. Упражнять в 

ориентировке во времени. 

Развивающие  развивать способность целенаправленно исследовать, наблюдать,  

 стимулировать самостоятельность и активность детей; 

 развивать мыслительную и речевую деятельность, зрительное внимание и восприятие, 

воображение 

Воспитательные  Приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний.  

 воспитание дружеских взаимоотношений, привычку сообща играть и трудиться.  

 Закреплять привычку самостоятельно готовить и убирать рабочее место. 

Образовательные  Обобщить знания детей по теме «Время», закрепить знания об истории часов.  

 Упражнять в умении группировать часы по признаку – время, в которое они были 

изобретены.  

 Познакомить с работой секундомера..  

 Упражнять в ориентировке во времени.  

 обогащать словарь детей систематизировать знания детей о времени и его особенностях;   
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 Этапы деятельности, 

занятия 

Задачи Содержание деятельности Результат 

1 Организационно -  

мотивационный 

Проблемная ситуация, 

мотивация к 

деятельности 

 1. Создать благоприятную 

педагогическую и  

психологическую атмосферу в 

детском коллективе.  

2. Настроить на познавательную 

деятельность и развитие 

познавательной активности.  

Красная шапочка шагая по лесу нашла какую 

то вещицу - песочные часы, где, песок очень 

быстро пересыпается. Мы засекли время, 

действительно всего 30 секунд. Давайте 

попробуем сконструировать свои часы 

 

Психологическая 

готовность детей к 

деятельности 

    2  Основной: 

- актуализация; 

- восприятие и 

усвоение нового (либо 

расширение 

имеющихся 

представлений); 

- практическая работа. 

Развивающая, 

познавательная, 

интеллектуальная, 

практическая, 

поисковая деятельность 

 1 Создать условия для  желания 

детей получать информацию, 

расширять представление детей 

старшего дошкольного возраста 

о способах  получения 

информации 

 2. Развивать мышление при 

выборе способа действия.  

3  Стимулировать 

самостоятельное 

формулирование выводов.    

4  Развитие любознательности, 

мышления и речи детей 

   

  

 
Итак,  опытным путём дети видят каким 

образом создаются песочные часы .   

Ввод новых слов в активный словарь детей:  
песочные часы, таймер. 
Развитие умения общаться со сверстниками во 

время проведения опытов. 

Овладение способами 

получения информации.   

Овладение определенным 

объемом практических 

навыков при проведении 

опытно-экспериментальной 

деятельности.  Способность 

самостоятельно 

действовать, решать 

интеллектуальные задачи, 

адекватные возрасту. 

  

3 Завершающий, 

рефлексивный.  

Контроль и оценка 

результатов 

деятельности, 

рефлексия, подведение 

итогов 

1  Обобщение полученного 

детьми опыта 

2 Формирование элементарных 

навыков самооценки. 

-  Понравилось ли вам выступать в роли 

исследователей? 

- Что сегодня вам показалось самым трудным? 

- С какими заданиями вы успешно справились? 

Осознание себя как 

участника познавательного, 

творческого процесса. 

Формирование 

элементарных навыков 

самооценки.   
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Продолжение    приложения  И 
 

Технологическая карта    №  10 

 НОД  по экспериментированию для детей 6-7 лет. 
  

Тема «В гостях у озера» 

Интеграция областей  Познание. Коммуникация.   

Используемый материал 

 

конверт с письмом, ребусы (слова «сом», «лебедь», «стрекоза»), фланелеграф, плоскостные 

изображения рыбок, камышей, стрекоз, лебедей, сома, солнца, силуэтов людей (чёрного цвета с 

опущенными руками вниз – 3штуки, жёлтого цвета с поднятыми руками вверх – 3штуки), две 

шерстяные нити (одна белая, одна чёрная), грамзапись «Шум моря». 

Оборудование для опытов: на каждого ребёнка три стаканчика: один стаканчик с чистой водой, 

один стаканчик с «грязью» (разный мусор), один стаканчик пустой; лист фильтровальной бумаги, 

простой карандаш, бумага, белый халат для работ в лаборатории. 

Предшествующая работа Знакомство с словами : «озеро», «река», «водоем», «карась» и пр. Беседы о  воде и ее свойствах, 

общение о различных водных водоемах  

Тип занятия   Открытие нового знания 

 Цель:    познакомить со свойствами воды (вода без цвета, без запаха, легко загрязняется, но трудно очищается). 

Развивающие  развивать способность целенаправленно исследовать, наблюдать,  

 стимулировать самостоятельность и активность детей; 

 развивать мыслительную и речевую деятельность, зрительное внимание и восприятие, 

воображение 

Воспитательные  воспитывать чувство сопереживания природе, бережное отношение к ней; 

 воспитание дружеских взаимоотношений, привычку сообща играть и трудиться.  

Образовательные  формировать представления о красоте природного мира, о положительном воздействии 

человека на этот мир;  

 учить детей устанавливать зависимости между действиями человека и положительными и 

отрицательными изменениями, происходящими в природе вследствие этого. 
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     Окончание    приложения  И 
 

Этапы деятельности, 

занятия 

Задачи Содержание деятельности Результат 

1 Организационно -  

мотивационный 

Проблемная ситуация, 

мотивация к 

деятельности 

 1. Создать благоприятную 

педагогическую и  

психологическую атмосферу в 

детском коллективе.  

2. Настроить на познавательную 

деятельность и развитие 

познавательной активности.  

  Ребята, посмотрим что лежит в мешочке?   

Что же  написано в письме? 

Дети выполняют задание «Разгадай ребус».   

 Отгадывают тему занятия. 

 

Психологическая 

готовность детей к 

деятельности 

2  Основной: 

- актуализация; 

- восприятие и усвоение 

нового (либо 

расширение имеющихся 

представлений); 

- практическая работа. 

Развивающая, 

познавательная, 

интеллектуальная, 

практическая, поисковая 

деятельность 

 1 Создать условия для  желания 

детей получать информацию, 

расширять представление детей 

старшего дошкольного возраста 

о способах  получения 

информации 

 2 Развивать мышление при 

выборе способа действия.  

3  Стимулировать 

самостоятельное 

формулирование выводов.    

 4 Формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, 

инициативности. 

 Сегодня мы проведём опыты с водой. 

Выясним значение воды в природе. точно 

такой же стала вода в Чистом озере после 

прихода злых людей. Сейчас мы попробуем 

воду очистить.  

  Давайте зарисуем результаты опыта. Чтобы 

нам не пришлось очищать воду, ведь это 

сделать очень трудно, как мы убедились из 

опыта, воду нужно беречь: будь то вода из 

озера или крана. Дети,     нарисуйте  какой бы 

хотели видеть нашу родную реку. Как 

называется река, которая протекает через наш  

посёлок? 

  

Овладение способами 

получения информации.   

Овладение определенным 

объемом практических 

навыков при проведении 

опытно-экспериментальной 

деятельности.  Способность 

самостоятельно 

действовать, решать 

интеллектуальные задачи, 

адекватные возрасту. 

 Развитие умения общаться 

со сверстниками во время 

проведения опытов 

3 Завершающий, 

рефлексивный.  

Контроль и оценка 

результатов 

деятельности, рефлексия.    

1  Обобщение полученного 

детьми опыта 

2 Формирование элементарных 

навыков самооценки. 

-  Понравилось ли вам выступать в роли 

исследователей? 

- Что сегодня вам показалось самым трудным? 

- С какими заданиями вы успешно справились? 

Осознание себя как 

участника познавательного, 

творческого процесса. 
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