
1 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние города Нефтеюганска   «Детский сад №17 «Сказка»  

(МБДОУ «Детский сад №17 «Сказка») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ПРОГРАММА 

«Развитие познавательного интереса у старших дошкольников посред-

ством исследовательской деятельности» 

 

 

 

 
                                                                

 

                                                                      Автор: воспитатель Попова  

                                                                                Алена Владимировна 

 

 

 

 

 

г. Нефтеюганск 

2016 г. 



2 

 

Содержание 

 

1 Актуальность 3 

2 Концептуальные основы 5 

3 Основные принципы работы 7 

4 Механизм реализации программы 8 

5 Этапы работы 9 

6 Содержание этапов работы 10 

7 Организация образовательной работы с воспитанниками 12 

8 Содержание работы по развитию познавательного интереса 

дошкольников 
17 

9 Типы исследовательской деятельности 20 

10 Содержание работы со специалистами 23 

11 Содержание работы с родителями 26 

12 Диагностический блок 28 

13 Список литературы 31 

14 Приложения 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Актуальность 

В  Законе Российской Федерации «Об образовании» обозначено, что со-

держание образования является одним из факторов экономического  и социаль-

ного прогресса общества и должно быть ориентированно на обеспечение само-

определения личности, создания условий для её самореализации.  

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из ак-

туальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования 

включает в себя требования к результатам освоения Программы в виде целевых 

ориентиров  на дошкольника, как   любознательную, активную и заинтересо-

ванно познающую мир личность, способную к принятию собственных реше-

ний. Современные условия требуют от ребенка умения сравнивать, анализиро-

вать, обобщать, делать самостоятельные выводы, требуют достаточно развитых 

познавательных процессов. Но развитие перечисленных процессов невозможно 

без наличия яркого, бескорыстного интереса ко всему окружающему.  

Актуальность проблемы развития познавательных интересов определя-

ется современным социальным заказом общества на выпускника дошкольного 

образовательного учреждения. Требования предъявляются   не  к конкретным 

знаниям, а наличию новых универсальных способностей, сформированных 

стойких познавательных мотивов, основным из которых является познаватель-

ный интерес. 

Анализ современных психолого – педагогических исследований позво-

ляет определить познавательный интерес как ценное личностное образование, 

развитие которого необходимо начинать с дошкольного возраста, являющегося 

сензитивным периодом для данного процесса (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

А.А.Люблинская). 

В настоящее время существуют различные подходы к определению по-

нятия познавательного интереса. Он рассматривается как: 
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- избирательная направленность человека (Н.Ф. Добрынин, Т. Рибо); 

-    проявление умственной и эмоциональной активности (С.Л.Рубинштейн);  

-  специфическое отношение личности к объекту, вызванное сознанием его  

жизненного значения и эмоциональной привлекательности (А.К. Ковалев); 

- активное познавательное отношение человека к миру (В.Н.Мясищев); 

- избирательная направленность личности на предметы и явления окружающего 

мира (Т.А. Куликова, Н.Г. Морозова, Г.И. Щукина). 

Современные отечественные психологи (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн) считают, что развитие познавательного интереса происходит 

в деятельности, где прослеживается линия его развития: от любопытства к лю-

бознательности, а от любознательности к познавательному  интересу. Удовле-

творение же интереса стимулирует его дальнейшее совершенствование и 

углубление.  

Под влиянием интереса ребенок не только стремится познать неизвест-

ное, пополнить и углубить свои знания, но и активно применяет эти знания в 

различных видах деятельности. 

По мнению  Л.И. Божович, А.А. Люблинской, в познавательном интере-

се соединяются интеллектуальные, эмоциональные, волевые факторы.  

Формирование познавательного интереса является важным стимулом 

воспитания целеустремленности, настойчивости в достижении цели, стремле-

ния к завершению деятельности. 

Работая с детьми старшего дошкольного возраста, отметила, что  не все 

воспитанники проявляют познавательный интерес. Одни недостаточно любо-

знательны (мало задают вопросов познавательного характера), другие  задают 

вопросы, но не могут найти способа, ответить на них;  из предлагаемых видов 

деятельности исследование (экспериментирование)  на последнем месте; при  

выполнении заданий некоторые дошкольники  не уверенны в собственных си-

лах, ждут помощи взрослых. В большинстве семей развитию детского познава-

тельного интереса не уделяется внимания по ряду причин: не знают, как это 
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сделать, не хватает времени, не считают детское исследование полезным или 

безопасным занятием.  

Исходя из этого, выявлена проблема – недостаточно развит  познава-

тельный интерес дошкольников, что затрудняет формирование предпосылок к 

учебной деятельности. 

Для решения проблем по развитию познавательного интереса были изу-

чены:  

 концептуальные положения о сензитивных периодах развития личности 

(А.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, 

А.Н.Леонтьев.);  

 идеи личностно-ориентированного подхода в педагогическом процессе 

(С.В. Бондаревская, В.В. Зайцев, В.А. Петровский,  Л.М, Шпицина, М.И. 

Лисина);  

 основные положения психологии развития познавательного интереса (Н.Н. 

Поддьяков, Ю.К. Бабанский, Ф.К.Савина, Г.Н.Щукина, А.К.Маркова). 

Роль современного педагога не сводится к тому, чтобы донести до ре-

бенка информацию в готовом виде, он призван подвести ребенка к самостоя-

тельному получению знаний. Именно в исследовательской деятельности до-

школьник  получает возможность напрямую удовлетворить присущую ему лю-

бознательность, пытливость ума, упорядочить свои представления о мире. Та-

ким образом, исследовательская деятельность способствует развитию познава-

тельного интереса, что является залогом успешного обучения в дальнейшем. 

Исследовательская деятельность - это особый вид интеллектуально-

творческой деятельности на  основе  поисковой  активности и на  базе исследо-

вательского  поведения; 

- это активность ребенка,  направленная на постижение устройства ве-

щей, связей между явлениями окружающего мира, их упорядочение и система-

тизацию. 

Модель исследовательских технологий  совпадает с моделью научного 

исследования и включает в себя следующие этапы: 
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 Проблема, ее  формулирование (выявление непонятных явлений – 

постановка проблемы). 

 Выдвижение  гипотез. 

 Подбор  материала  для  проверки  гипотез. 

 Проверка  гипотез. 

 Формулирование и оформление  вывода. 

Мною были  проанализированы работы: И.Э.Куликовской,  Н.Н.Совгир 

«Детское экспериментирование»;  И.Л.Паршуковой «Маленькие исследователи в 

детском саду»;  Г.П. Тугушевой, А.Е.Чистяковой «Экспериментальная деятель-

ность детей среднего и старшего дошкольного возраста»;  Н.А.Коротковой  «Обра-

зовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста»;  

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников»; 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимова «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников»; А.И. Савенкова «Детское исследование как метод обучения 

старших дошкольников».  

   Каждая работа представляет интерес, но для  решения обозначенной  

проблемы, возникла необходимость разработать и внедрить свою программу, 

ориентированную на интересы и возможности моих  воспитанников по теме: 

«Развитие познавательного интереса у старших дошкольников посредством ис-

следовательской деятельности». 

2. Концептуальные основы 

Цель: обеспечение положительной динамики развития познавательного  

интереса у старших дошкольников через исследовательскую деятельность.  

Задачи: 

1. Способствовать формированию интеллектуального, эмоционально-

волевого, процессуального компонентов познавательного интереса старших 

дошкольников.  

2. Формировать навыки исследовательской деятельности. 

3. Создать условия для вовлечения воспитанников в исследователь-

скую деятельность.  
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4. Повысить психолого-педагогическую культуру родителей в вопро-

сах развития познавательного интереса  воспитанников  через  исследователь-

скую деятельность. 

Ожидаемый результат 

Представления ребенка об окружающем мире системны; проявляет ин-

терес к выявлению закономерностей, установлению причинно-следственных 

связей; использует познавательные вопросы причинно-следственного характе-

ра, рассуждает. Демонстрирует высокую познавательную активность, с увлече-

нием самостоятельно работает; стремится к преодолению трудностей; доводит 

дело до конца. Проявляет стойкий интерес к преобразованию и совершенство-

ванию собственной деятельности; использует  разнообразные нестандартные 

способы в решении задач. 

                                                 Новизна 

Новизна программы заключается в создании системы методов и прие-

мов, нацеленных на развитие  познавательного интереса   старших дошкольни-

ков через исследовательскую  деятельность. 

Педагогическая целесообразность 

Программа предполагает работу с  детьми старшего дошкольного воз-

раста,  имеющими различный уровень развития познавательного интереса.  

Данная программа  разрабатывалась и внедрялась в практику работы в 

течение двух лет: 2014-2016гг. 

В программе разработан комплексный подход в организации  развития 

познавательного интереса старших дошкольников через исследовательскую де-

ятельность: 

 Разработаны перспективные планы работы с детьми по развитию по-

знавательного интереса.  (Приложение №1) 

 Адаптирована система мониторинга по развитию познавательного ин-

тереса детей старшего дошкольного возраста. (Приложение №2)  

 Разработаны мероприятия по взаимодействию со специалистами 

ДОУ. (Приложение №3) 
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 Разработан план работы с родителями по развитию у детей познава-

тельного интереса.  (Приложение  №4).  

 Создана картотека игр, опытов (экспериментов), проблемных ситуа-

ций.  

3. Основные принципы работы 

Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий 

научно обоснованными и практически апробированными методиками, терминоло-

гией.  

Принцип  индивидуального  подхода –  построение образовательной дея-

тельности на основе  индивидуальных особенностей каждого ребенка, при кото-

ром сам ребенок становится активным в выборе содержания  своего образования, 

становиться субъектом образования.   

Принцип  доступности – возрастная адекватность дошкольного образо-

вания (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития дошкольников).  

Принцип  наглядности – так как мышление дошкольника носит нагляд-

но-действенный и наглядно-образный характер, использование различных ви-

дов наглядности – наблюдение живых объектов, рассматривание предметов, 

иллюстраций,  образцов, использование схем способствует осознанному вос-

приятию тех явлений и предметов, которые исследует  ребенок.  

Принцип опоры на эмоционально – чувственную сферу ребенка – созда-

ние условий для возникновения эмоциональных реакций и развития эмоций, 

которые сосредотачивают внимание ребенка на объекте познания. 

Принцип интегративности –  интеграция образовательных областей. 

Принцип содействия и сотрудничества на основе деятельностного 

подхода– взаимодействие детей и взрослых (педагогов и родителей), признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 



8 

 

Схема № 1  

4. Механизм реализации программы 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Развитие познавательного интереса через исследовательскую деятельность 

Диагностика воспитанников Создание предметно-пространственной среды 

Воспитатель 

Взаимодействие участников об-

разовательных отношений 
Родители Воспитанники 

Перспективное планирование 

Педагоги-

специалисты 

Ожидаемый результат 
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Схема № 2 

5. Этапы работы  

 

1 этап. Подготовительный 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап. Организационно-практический 

 

 

 

 

 

3 этап. Аналитический  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изучение научно-методической лите-

ратуры 
 

6.Составление перспективного плана  по 

развитию  познавательного интереса сред-

ствами  исследовательской деятельности  
 

5.Обогащение  предметно-пространственной 

развивающей среды 

 

4.Определение задач  развития познава-

тельного интереса 
 

3.Диагностика  воспитанников 
 

2. Подбор и  систематизация диагности-

ческого материала 
 

Реализация программы всеми участниками  образовательных отношений: 

воспитанники; воспитатели; педагоги – специалисты; родители (законные 

представители). 

 
 

Сравнение 

полученного 

результата с 

ожидаемым 
 

Обобщение 

опыта   
 

Выводы и 

корректировка 

программы   
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Таблица № 1 

6. Содержание этапов работы 
 

 1 этап           подготовительный 

 

 

 

 

 

Сроки Задачи Пути осуществления 

 

 

Результат 

Май-

август 
. 

1.Изучить  научно-методическую литера-

туру. 
2.Подобрать диагностический  материал 

для изучения уровня развития познава-

тельного интереса воспитанников. 

3.Выявить уровень развития познава-

тельного интереса  воспитанников.  

4.Изучить отношение родителей (закон-

ных представителей) к исследовательской 

деятельности детей. 
5.Определить задачи по  развитию позна-

вательного интереса. 

6.Создать условия для развития детей. 

7.Составить перспективный план  по раз-

витию  познавательного интереса до-

школьников через исследовательскую 

деятельность. 

1. Самообразование:  

подбор и изучение методической литературы. Со-

ставление библиографии. 

2. Изучение критериев развития познаватель-

ного интереса дошкольников, подбор диагно-

стического материала. 

3. Мониторинг воспитанников 

4. Анкетирование родителей. 

5. Изучение, анализ результатов мониторинга, 

мнений родителей по вопросу развития позна-

вательного интереса детей. 

6. Привлечение родителей к созданию развива-

ющей среды. 

7. Подбор эффективных методов и приемов, 

форм взаимодействия с детьми по решению 

поставленных задач. 

Разработан учебно-

методический комплекс: 

изготовлены учебно-

методические пособия, 

подобрана методическая 

литература.  

Составлена библиогра-

фия.  

Создана развивающая 

среда. 

Разработаны перспектив-

ные планы. 

 2 этап - организационно-практический (старшая группа) 

 Сроки Задачи Пути осуществления 

 

Результат 

Сен-

тябрь-

апрель 

Реализовать систему работы  по развитию 

познавательного интереса дошкольников 

через  исследовательскую деятельность. 

  
 

Реализация программы всеми участниками  обра-

зовательных отношений: организация НОД; 

организация совместной деятельности с детьми; 

создание условий для  самостоятельной деятельно-

сти детей; индивидуальная работа; взаимодействие 

с родителями. 

Дополнена «Педагогиче-

ская копилка». 
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3 этап – аналитический 

 

 

 

Сроки Задачи Пути осуществления Результат 

Май -   

август 

1. Выявить  и проанализировать уровень 

познавательного интереса дошкольников. 

2. Выявить удовлетворённость и запросы 

родителей по теме. 

3.Подготовить анализ работы за 

учебный год. 

1. Мониторинг. Сравнительный анализ. 

2. Анкетирование родителей.  

3. Анализ работы по развитию познаватель-

ного интереса воспитанников через исследо-

вательскую деятельность. 

 1.Сводная таблица по 

результатам диагностики. 

 2.Проект плана работы с 

родителями       на      новый 

учебный год. 

3. Проект плана работы с вос-

питанниками на новый учеб-

ный год. 

II этап - организационно-практический (подготовительная группа) 

Сроки Задачи Пути осуществления Результат 
Сен-

тябрь-

апрель 

Реализовать систему работы  по развитию 

познавательного интереса дошкольников 

через  исследовательскую деятельность. 

 

 

 
 

Реализация программы всеми участниками  

образовательных отношений: организация 

НОД; организация совместной деятельности 

с детьми; создание условий для  самостоя-

тельной деятельности детей; индивидуаль-

ная работа. 

 

 

 

Реализована работа.  

Дополнена «Педагогическая 

копилка». 

Аналитический этап по итогам реализации программы 

 Сроки Задачи Пути осуществления 

 

 

Результат 

Май-

август 

 

1.Сравнить полученный результат с ожи-

даемым. 

2. Обобщить и представить опыт работы. 

 

 

 

1. Мониторинг. 

2. Анализ работы. 

 

1. Программа  «Развитие по-

знавательного интереса у 

старших дошкольников через 

исследовательскую деятель-

ность». 

2. Представление   опыта  ра-

боты. 
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7. Организация образовательной  работы с воспитанниками 

 

Для развития познавательного интереса необходимо применение различ-

ных видов и форм организации  деятельности детей. 

Схема № 3 

 

              
 

              
 

 

 

 

 

Содержание образовательной  работы с воспитанниками. 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ) 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В ХОДЕ 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПЕДАГОГА И ДЕТЕЙ 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  В СЕМЬЕ 

ВИДЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА РАБОТА В ПАРАХ 

РАБОТА В ПОДГРУППАХ ФРОНТАЛЬНАЯ 

ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Опыты и эксперименты, проблемные ситуации, исследовательская 

работа по проектам, коллекционирование, познавательные заня-

тия, экскурсии, тематические прогулки, наблюдения, познава-

тельные и эвристические беседы, игры и упражнения, стимулиру-

ющие исследовательское поведение. 
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 Содержание образования определяет программа «Радуга» авторы: 

С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В.Соловьева, Е.А.Екжанова.  Пер-

спективный план работы разработан с учетом тематического планирования 

ДОУ, предполагает возможность выбора тем по принципу ассоциативных свя-

зей, с опорой на интерес, личные особенности и субъектный опыт каждого ре-

бенка. Предоставление возможности воспитаннику самому участвовать в отбо-

ре содержания образования, применения  опыта усвоенных способов в различ-

ных видах деятельности – все это способствует плодотворной работе по разви-

тию познавательного интереса дошкольников.  

В ходе совместной познавательно – исследовательской деятельности 

взрослого с детьми, необходимо подбирать такое событие, которое вызывает 

интерес ребенка и позволяет поставить вопрос для исследования. Таким момен-

том  может стать предстоящее общественное событие, о котором все говорят и 

к которому готовятся, например  Новый год, где  используя  тип исследования 

«Путешествие по карте» ребята  находят ответ на вопрос: «Какие традиции 

празднования нового года существуют в других странах?». 

Нецелевые исследовательские ситуации, возникающие спонтанно 

(например,   пошел дождь, листопад, лед на лужах и т.п.),  так же  помогают ак-

тивизации  исследовательской деятельности. Важно ставить вопросы, помога-

ющие прояснить ситуацию и понять смысл исследования, его содержание или 

природную закономерность,  побуждать детей рассуждать, устанавливать зако-

номерности, выдвигать гипотезы: Почему идет дождь? Почему осенью бывает 

листопад?  Откуда появился лед на лужах?  

Привлекательны события, специально «смоделированные воспитате-

лем»: внесение в группу предметов с необычным эффектом или назначением, 

ранее неизвестных детям, вызывающих неподдельный интерес и исследова-

тельскую активность: «Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?» 

Например, такие предметы, как магнит, необычный  минерал, весы и т.п.  сти-

мулируют детей к исследованию и экспериментированию с новым материалом, 

объектом, механизмом. А внесение часов, стариной лампы, перьевой ручки и 
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т.п. позволяет использовать такой тип исследования, как «путешествие по реке 

времени». Таким образом,  дети осваивают временные отношения, получают 

представление об историческом времени – от прошлого к настоящему, на при-

мерах материальной цивилизации. 

Воображаемые события, происходящие в художественном произведе-

нии, которое воспитатель читает или напоминает детям (например,  «Рассказы о 

вещах» М. Ильина,  полет на воздушном шаре персонажей книги Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей» и т. п.) целесообразно использовать для 

путешествий по карте и по «реке времени». «Сказки Земли» Н. Латыновой по-

буждают детей задавать вопросы причинно-следственного характера, наблю-

дать, экспериментировать. Познавательно-исследовательская деятельность де-

тей с участием персонажей знакомых и любимых сказок позволяет сделать этот 

процесс занимательным и интересным. Сказка сама подсказывает, какой вопрос 

или какое задание дать детям. 

Стимулом к исследованию могут быть события, происходящие в жизни 

группы, увлекающие большую часть детей и приводящие к довольно устойчи-

вым интересам (например, кто-то принес свою коллекцию, и все, вслед за ним, 

увлеклись динозаврами, сбором красивых фантиков, тематических открыток). 

Благодаря этим событиям дети приобщаются к такому типу исследования, как 

коллекционирование (классификация). В увлекательной форме происходит  

освоение родо-видовых отношений представляющих  разнообразие в природе и 

разнообразие рукотворных предметов. Роль педагога поддерживать детские ин-

тересы, создавая  условия для их перерастания в замыслы исследования.  

Помочь ребенку увидеть многообразие мира, открыть для себя разные 

стороны действительности, находить способы ответа на возникающие вопросы 

помогают экскурсии и встречи с интересными людьми. Это посещение библио-

теки, экскурсии в музей «Метаморфоза», знакомство с экспозицией «Музея ре-

ки Обь» (как «толчок» к исследованию предметов старины, изучению  природы 

родного края и т.п.). Обмен впечатлениями после экскурсии помогает детям 
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осознать и зафиксировать для себя, что же  действительно было интересно и  

какие  новые вопросы возникли.   

Формированию эмоционально-волевого компонента познавательного 

интереса старших дошкольников способствует организация  рефлексии, в ходе 

которой дети получают возможность фиксировать собственное эмоциональное 

отношение к тем или иным сторонам действительности. Для этого удобно ис-

пользовать вопросы, побуждающие детей к эмоциональной рефлексии, напри-

мер такие: Что тебе сегодня было особенно интересно делать  (обнаруживать, 

обсуждать, искать, решать и т.д.)?  Что тебя огорчило? Что принесло радость?  

Что тебе хотелось бы узнать еще (о том, что мы сегодня обсуждали, выясняли, 

пытались понять и т.д.)?  Было ли что-то такое в нашем сегодняшнем разговоре 

(обсуждении, занятии и т.д.), что удивило тебя? О чем ты догадался? Какие но-

вые вопросы появились?  и т.д. Данный прием не только позволяет  проявить 

детям положительные эмоции в процессе познания окружающего мира, но и 

способствует поиску ответов на вновь возникшие вопросы, а значит, и разви-

тию познавательного интереса. 

Для того чтобы события в окружающем мире не просто были замечены 

ребенком, но и стали импульсом к развитию его мышления, важно, чтобы ребе-

нок решил задачу совершая конкретное действие с объектом. Суть задачи в 

том, что ее можно не решить. Развивающая работа взрослого состоит в том, 

чтобы вернуть ребенку обратную связь: показать ему, приводит ли к решению 

найденный ответ или надо еще подумать и мотивировать детей к самостоятель-

ному преодолению трудностей. Побуждать детей, в случае затруднения, не от-

казываться от деятельности, отмечая успехи ребёнка. Дети, которых часто за-

служено,  хвалят, становятся более успешными, чем те, которых часто ругают. 

Полезно объяснять и использовать фразы – мотиваторы: «Капля камень точит», 

«Нет на свете такой вершины, которую бы не покорила настойчивость», «В 

жизни нужно стремиться обгонять не других, а самого себя» и т.д. 

Старший дошкольник стремится  быть самостоятельным, уверенным в 

своих силах, поэтому доля содействия взрослого постепенно снижается. В опы-
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тах, играх – экспериментирования, детям не сообщаются готовые знания, а 

предлагается самим найти способ познания и разные пути решения проблемы. 

Для этого создаются проблемные ситуации, решить которые ребенок сможет, 

если привлечет свой опыт, установит в нем иные связи, овладевая знаниями и 

умениями.  

Самостоятельность дошкольников проявляется в активном включении в 

любую деятельность, в самостоятельной постановке и решении детьми позна-

вательных задач. 
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Таблица №2 

8. Содержание работы по развитию познавательного интереса дошкольников 
 

Задачи Содержание работы Формы работы 

 старшая группа подготовительная группа 

Способствовать 

формированию ин-

теллектуального 

компонента позна-

вательного интере-

са старших до-

школьников.  

 

В процессе исследовательской дея-

тельности побуждать детей рас-

суждать, устанавливать закономер-

ности, выдвигать гипотезы.  

Побуждать детей задавать вопросы 

познавательного характера.  

Развивать наблюдательность, уме-

ние  сохранять заинтересованность 

в течение всей деятельности. Обо-

гащать и расширять знания детей 

об окружающем мире. 

В процессе исследовательской дея-

тельности побуждать детей рас-

суждать, устанавливать закономер-

ности, выдвигать гипотезы.  

Развивать умение задавать вопросы 

причинно-следственного характера. 

Закреплять и обогащать знания 

воспитанников о предметах и явле-

ниях окружающего мира. 

 

 

Опыты и эксперимен-

ты, исследовательская 

работа по проектам, по-

знавательные занятия, 

экскурсии, наблюдения, 

познавательные и эври-

стические беседы.  

Путешествие по «реке 

времени», путешествие  

по карте, коллекциони-

рование. 

Способствовать 

формированию 

эмоционально-

волевого компо-

нента познаватель-

ного интереса 

старших дошколь-

ников.  

 

Способствовать проявлению поло-

жительных эмоций в процессе по-

знания окружающего мира.  

Мотивировать к самостоятельному 

преодолению трудностей, побуж-

дать в случае затруднения не отка-

зываться от деятельности.  

Обогащать эмоционально — чув-

ственный опыт детей в исследова-

тельской деятельности.  

Развивать умение сосредотачивать-

ся на изучаемом объекте. 

Поддерживать положительное от-

ношение к познавательной дея-

тельности.  

Развивать умение сосредотачивать-

ся на изучаемом объекте.  

При столкновении с трудностями 

мотивировать  детей самостоятель-

но преодолевать их. 

Создавать условия для самостоя-

тельной реализации собственных 

замыслов. 

 

Упражнения, стимули-

рующие исследователь-

ское поведение, опыты 

и эксперименты, иссле-

довательская работа по 

проектам, познаватель-

ные занятия, коллекци-

онирование. 
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Способствовать 

формированию, 

процессуального 

компонента позна-

вательного интере-

са старших до-

школьников.  

 

Дать возможность детям самостоя-

тельно проявлять исследователь-

ский подход в решении поисковой 

задачи.  

Формировать умение анализиро-

вать, обобщать и делать выводы. 

Привлекать детей к вступлению в 

диалог со сверстниками.  

Побуждать  детей находить нестан-

дартный способ решения пробле-

мы.  

Поддерживать желание детей  рас-

суждать, делать умозаключения и 

доказывать их, активно вступать в 

диалог с педагогом и сверстниками. 

 

Проблемные ситуации 

опыты и эксперименты, 

исследовательская ра-

бота по проектам, по-

знавательные занятия, 

беседы. 

Формировать 

навыки исследова-

тельской деятель-

ности. 

 

Расширять представления детей об окружающем мире через знакомство 

с элементарными знаниями из различных областей наук. Формировать 

опыт выполнения правил техники безопасности при проведении экспе-

риментов. Формировать умения детей пользоваться приборами-

помощниками при проведении экспериментов. 

Опыты и эксперимен-

ты, наблюдения, игры, 

путешествие по «реке 

времени», путешествие  

по карте, решение про-

блемных ситуаций. 
Формировать способы познания 

путем сенсорного анализа. 

Формировать умение анализиро-

вать, классифицировать, сравни-

вать, обобщать. 

Формировать представления детей 

об истории возникновения и со-

вершенствования объектов. 

 

 

Способствовать самостоятельному 

познанию путем сенсорного анали-

за. 

Развивать умение анализировать, 

классифицировать, сравнивать, 

обобщать. 

Способствовать переходу  ребенка 

от систематизации опыта на уровне 

практического действия к уровню 

символического действия (схемати-

зация, символизация связей и от-

ношений между предметами и яв-

лениями окружающего мира). 
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Повысить психо-

лога - педагогиче-

скую культуру ро-

дителей в вопросах 

развития познава-

тельного интереса  

воспитанников  

через  исследова-

тельскую деятель-

ность. 

 

Организовать тесное взаимодействие с родителями с целью развития по-

знавательного интереса дошкольников через активное участие в жизне-

деятельности дошкольного учреждения. 

Повышать компетентности родителей по вопросу развития познаватель-

ного интереса дошкольников через исследовательскую деятельность. 

 

Анкетирование, 

оформление наглядной 

информации, консуль-

тации, дни открытых 

дверей, совместная ис-

следовательская дея-

тельность, обмен опы-

том, реализация сов-

местных проектов. 
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Схема № 5 

9.Типы исследовательской деятельности 

 

 

Условия проведения эксперимента с дошкольниками: максимальная 

простота конструкции приборов и правил обращения с ними; безотказность 

действия приборов и однозначность получаемых результатов; показ только 

существенных сторон явления или процесса; отчетливая видимость изучаемого 

явления; возможность участия ребенка в повторном показе эксперимента. 

Структура занятия – экспериментирования (примерная) 

 Постановка исследовательской задачи в виде проблемной ситуации. 

 Тренинг внимания, памяти, логики мышления (может быть организован до 

занятия). 

 Уточнение правил безопасности в ходе осуществления экспериментирования. 

Опыты (экспериментирование)                                                             
Освоение причинно-следственных связей  и отношений 
в живой и неживой природе. 

Коллекционирование                                                         
Освоение родо-видовых отношений представляющих  
разнообразие в природе и разнообразие рукотворных 
предметов . 

Путешествие по "Реке  времени"                          
Освоение временных отношений (представление об 
историческом времени – от прошлого к настоящему, 
на примерах материальной цивилизации). 

Путешествие по карте                                                               
Освоение пространственных схем и 
отношений(представление о пространстве мира, 
частях света и родной стране). 

Проблемные ситуациии           
Подведение детей к пониманию противоречий и 
самостоятельному нахождению способов разрешения; 
умение рассмотривать явление с разных позиций. 
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 Уточнение плана исследования. 

 Выбор оборудования и самостоятельное его размещение детьми в зоне 

исследования. 

 Распределение на подгруппы, выбор ведущих, капитанов (лидеров группы), 

помогающих организовать сверстников, комментирующих ход и результаты 

совместной деятельности детей в группах. 

 Анализ и обобщение полученных детьми результатов экспериментирования. 

Примерный алгоритм проведения путешествия по «Реке времени» 

 Обсуждение реального или вымышленного события. 

 Постановка цели исследования (узнать). 

 Анализ-сравнение, активное обсуждение  демонстрационного иллюстратив-

ного или предметного материала. 

 Работа в подгруппах: сортировка и закрепление мелких иллюстраций  на 

панно «река времени». 

 Сборка общей таблицы, сопоставление результатов исследования. 

 Вывешивание таблицы на стене группового помещения. 

 Дополнение таблицы детьми в самостоятельной деятельности. 

Примерный алгоритм «Путешествия по карте» 

 Выбор пункта назначения. 

 Выбор транспортного средства передвижения. 

 Определение маршрута по глобусу и карте (или возможные разные пути) и 

прокладывание его цветными маркерами на карте. 

 Высказывание предположений о том, что и кто может встретиться в пути, в 

данной местности; что дети знают о пункте назначения. 

 Само путешествие. Познавательно-исследовательская деятельность. 

  Подведение итогов, проверка предположений, что нового узна-

ли. Систематизация, символизация представлений в схемах, значках-

символах. 
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Проблемная  ситуация   – это  такая  ситуация,  при  которой  ребе-

нок  решает  какие - то трудные для  себя  задачи, но  ему не хватает  данных, 

и он должен  сам  их  искать. 

Методические приёмы для создания проблемных ситуаций. 

 Подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения. 

 Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос. 

 Предложить детям рассмотреть явление с разных позиций. 

 Побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам. 

 Постановка конкретных вопросов на обобщение, логику. 

 Постановка проблемных задач (с недостаточными или избыточными 

данными, неопределенность вопроса, противоречивые данные, специально 

допущенными ошибками, ограниченным временем выполнения). 
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    10. Содержание работы со специалистами 

Цель: привлечение специалистов дошкольного учреждения к взаимодей-

ствию для развития познавательного интереса у дошкольников через исследова-

тельскую деятельность. 

Схема № 6 

 

 
            Для развития познавательного интереса важно привлечь всех участников 

образовательного процесса.  Увлеченность, эмоциональность, использование 

эффективных методов в работе специалистов помогает расширить кругозор, 

познавательно - исследовательский опыт детей. Когда происходит встреча с 

человеком, интерес которого к предмету, о котором он рассказывает, рассужда-

ет, заставляет «идти за ним», тогда в полной мере решаются задачи развития 

познавательного интереса.  

 

 

Задачи 

• создать условия для развития дошкольников; 

• запланировать перечень мероприятий по 
взаимодействию со  специалистами.  

Пути  

решения 

• проведение семинара, консультаций, мастер 
классов и др.; 

• проведение совместных мероприятий; 

• подбор необходимого материала. 

Ожидаемый 
результат 

• организована система взаимодействия 
педагогических работников по развитию 
познавательного интереса воспитанников. 
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                                                                         Взаимодействие специалистов                                                    Схема №7 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

                                      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

Координирует действия специа-

листов и семей воспитанников, 

планирует и организует совмест-

ную деятельность, обсуждение 

мероприятий, подбор необходи-

мого материала по теме исследо-

вательской деятельности 

УЧИТЕЛЬ – ЛОГОПЕД 

Взаимодействует с воспитателем 

в ходе реализации программы по 

лексико-грамматическому под-

бору материала. Ориентирует 

педагога в работе над правиль-

ным произношением,  совер-

шенствованием артикуляцион-

ной, тонкой и общей моторики. 

 

 

 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Оказывает помощь в подборе ма-

териала, музыкального сопро-

вождения, организации развлече-

ний, исследований на тему «Зву-

ки вкруг нас» 

 

 

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Взаимодействует с педагогом  в 

подборе и проведении игр и ме-

роприятий на развитие сплоче-

ния детей, эмоционального рас-

крепощения, осознания воз-

можностей своего организма. 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГ – ПСИХОЛОГ 

Ориентирует педагога в работе 

по эмоциональному развитию и 

развитию психических функций 

посредством практического кон-

сультирования, проведение сов-

местных мероприятий для педа-

гогов и родителей. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ  

ПО ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Взаимодействует с педагогом в ис-

следовательских проектах, органи-

зует исследования с использовани-

ем различных материалов в изобра-

зительной деятельности 
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Схема № 8 
 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ ПО ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Способствует развитию эмоцио-

нальной сферы через произведе-

ния искусства, развитию позна-

вательного интереса через экс-

периментирование с изобрази-

тельными средствами. Исполь-

зуя нетрадиционную технику 

рисования, актуализирует знания 

детей о свойствах цвета, матери-

алов. 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ  

Создаёт условия для развития  

познавательного интереса де-

тей через исследовательскую 

деятельность: организует опы-

ты, проблемные ситуации, 

эксперименты, исследова-

тельские проекты, познава-

тельные занятия, наблюдения, 

игры, экскурсии и т.п. 
 

УЧИТЕЛЬ – ЛОГОПЕД 

Стимулирует  коммуникативную 

активность, создает условия для 

овладения различными формами 

общения: обеспечивает  полноцен-

ные эмоциональные и деловые кон-

такты с взрослыми и сверстниками, 

стимулирует  к  внеситуативно-

познавательному и внеситуативно-

личностному  общению. Способ-

ствует формированию навыков по-

строения развернутого речевого 

высказывания. 
 

 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Способствует развитию у детей по-

знавательной активности, любозна-

тельности, стремления к самостоя-

тельному познанию и размышле-

нию. Формирует элементарные 

представления об основных физиче-

ских свойствах звука, умение экспе-

риментировать со звуками, создавая 

свои собственные мелодии. Воспи-

тывает стойкий интерес к музыке, 

умение пользоваться современными 

музыкальными техническими сред-

ствами.  
 

 

 

 

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Развивает умения детей взаимо-

действовать друг с другом, орга-

низует игры и упражнения, на 

развитие  эмоционального рас-

крепощения, умения действовать 

сообща. Выполняя упражнения со 

спортивным инвентарем, дети ви-

дят и ощущают взаимосвязь раз-

личных физических действий. 

Чем тяжелее предмет, тем больше 

усилий нужно приложить и т.п. 

 
 Воспитанник 

ПЕДАГОГ – ПСИХОЛОГ 

Проводит работу по разви-

тию основных психических 

процессов; коррекционную 

работу с агрессивными, 

застенчивыми, неуверен-

ными в себе детьми. 
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11. Содержание работы с родителями 

Цель: Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

Задачи:  

1.Организовать тесное взаимодействие с родителями с целью развития 

познавательного интереса дошкольников через активное участие в жизнедея-

тельности дошкольного учреждения. 

2.Повышать компетентность родителей по вопросу развития познава-

тельного интереса дошкольников через исследовательскую деятельность. 

Ожидаемый результат.   

Родители, владеющие навыком позитивного общения с ребёнком, под-

держивающие познавательный интерес в совместной деятельности дома. 

Активно участвующие в подготовке и проведение мероприятий, организуемых 

в дошкольном учреждении.  

Реализация поставленных задач по развитию познавательного интереса 

дошкольников в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодей-

ствия детского сада и семьи. Встречи с родителями с целью ознакомления с 

деятельностью ДОУ и  повышения педагогической грамотности родителей  на 

тему «Исследовательская деятельность, как средство развития познавательного 

интереса у детей старшего дошкольного возраста»; мастер-классы «Семейные 

проекты», «Мы исследователи»;  встречи с интересными людьми «Гость в 

группе» - эффективные формы сотрудничества.  Анкетирование родителей 

позволяет выявить степень заинтересованности и запросы  родителей по 

данному вопросу. 

Оформление наглядной информации: памятки, рекомендации «Органи-

зация экспериментов в домашних условиях» и др., консультации для родителей 

«Как отвечать на детские вопросы», «Портфолио для дошкольника» нацелива-

ют родителей на поддержку интереса к познанию в условиях семьи, вниманию 

к достижениям ребенка.   

Особое значение имеют исследования, которые ребенок выполняет вме-

сте с родителями. При этом родители, с одной стороны, поддерживают его 
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познавательный интерес, с другой – включаются в совместное с ребенком 

общее дело и тем самым придают значимость его познавательной деятельности. 

Библиотека для родителей: картотека «Опыты и эксперименты», литература 

«Развивающие игры-минутки» Д. Джасмин, «200 экспериментов» Дж. Ван 

Клив, «Играем в ученых» Е. Волкова и др. представляют  конкретные советы по 

организации экспериментирования с различными материалами в домашних 

условиях.  

Родители первые помощники в обогащении развивающей среды группы. 

Участие в  обогащении библиотеки детской познавательной  литературы, в 

подборе материалов для опытов (экспериментов), исследований  по ознакомле-

нию дошкольников с различными веществами и материалами, представление 

своей коллекции, сбор материалов для организации коллекций в группе, 

участие в совместных проектах - такое тесное взаимодействие с родителями 

позитивно влияет на развитие познавательного интереса дошкольников. Обмен 

опытом по организации исследовательской деятельности  в семье убеждает 

других родителей участвовать в поддержании исследований, проводимых в 

детском саду.   
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12. Диагностический блок 

 

Цель: Выявить уровень развития познавательного интереса воспитанни-

ков, скорректировать работу в зависимости от результатов мониторинга для 

обеспечения положительной динамики развития познавательного  интереса у 

старших дошкольников через исследовательскую деятельность. 

Для диагностики развития познавательного интереса детей старшего до-

школьного возраста были использованы критерии, разработанные  

Ю.Ю.Березиной. 

Критериями результативности реализации программы являются диагно-

стика уровня развития  интеллектуальной,  эмоционально-волевой, процессуаль-

ной составляющей познавательного интереса. 

Для оценки развития познавательного интереса были применены следую-

щие методы: наблюдение за деятельностью воспитанника в процессе исследова-

тельской деятельности; беседы с детьми в ходе решения проблемных ситуаций. 

Информация фиксировалась в системе: относительно каждого ребенка, 

группы детей в целом. Оценивались все три компонента познавательного 

интереса: интеллектуальный, эмоционально-волевой и процессуальный. Оценка 

осуществлялась на основе выделенных ранее показателей проявлений. Суть 

наблюдения заключалась в том, чтобы проследить и оценить активность детей на 

занятии и степень выраженности обозначенных показателей. 

Критерии диагностики познавательного 

интереса: % 

2014-2015гг. 

старшая 

2015-2016гг. 

подготовитель-

ная 

н.г. к.г. н.г. к.г. 

Развития  интеллектуальной сферы 

Представления  об окружающей дей-

ствительности. 

20/69% 23/79% 22/76% 29/100% 

Обращенность к изучаемому объекту. 17/58% 22/76% 21/72% 29/100% 

Возникновение познавательных вопро-

сов. 

14/48% 20/69% 21/72% 29/100% 

Эмоционально-волевая 

Проявление эмоций, связанных с по-

знанием. 

12/41% 22/75% 22/75% 29/100% 

Активность и самостоятельность в пре- 11/38% 18/62% 18/62% 29/100% 
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одолении трудностей. 

Сосредоточенность и внимание к по-

знавательной информации. 

10/34% 19/66% 18/62% 29/100% 

Процессуальная 

Исследовательский подход в решении 

умственных и поисковых задач. 

12/41% 20/69% 20/69% 29/100% 

Стремление найти нестандартный спо-

соб решения поисковой задачи. 

5/17% 14/48% 15/52% 28/97% 

Обращенность на отдельные стороны 

познавательной деятельности. 

5/17% 14/48% 15/52% 28/97% 

Проявление умений вступать в диалог 

по поводу познания. 

10/34% 18/62% 18/62% 29/100% 

Итого:  40% 65% 65% 99% 

В начале реализации программы было выявлено, что 60% воспитанников 

имеют низкий уровень развития познавательного интереса. Детей привлекала 

новизна предметов и явлений. Дети  проявляли заинтересованность к предстоя-

щей деятельности, но в тот момент, когда предлагалось решить самостоятельно 

поисковую задачу воспитанники теряли интерес, не проявляли инициативу, 

ждали помощи от педагога. Представления детей об окружающем мире бесси-

стемны. Познавательные вопросы носили предметный характер. Активность на 

протяжении занятия дети проявляли неравномерно, отсутствовало стремление к 

познавательному общению со сверстниками и педагогом.  У некоторых детей 

была отмечена полная дезорганизация процесса деятельности.                    

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

СЕНТЯБРЬ 2014Г.  МАЙ 2015Г. МАЙ 2016Г. 

3% 

21% 

45% 
37% 

44% 
55% 

60% 

35% 

0% 

Уровень развития познавательного интереса  
у дошкольников 

Высокий Средний Низкий 



30 

 

   Полученные результаты мониторинга на заключительном этапе реализа-

ции программы показали положительную динамику развития познавательного  

интереса воспитанников на 59% .  

Реализуя Программу, я ориентировалась на обозначенные в ФГОС ДО со-

циально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования. Работа по развитию 

познавательного интереса воспитанников через исследовательскую деятельность 

позволила дошкольникам освоить разнообразные способы познания окружаю-

щего мира. Дети проявляют инициативу, самостоятельность и устойчивый 

интерес к исследовательской деятельности: выявлению закономерностей, 

установлению причинно-следственных связей, к преобразованию и совершен-

ствованию собственной деятельности, к различным способам решения задач. 

Дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, 

причем характер вопросов детей усложнился – больше задают вопросы  познава-

тельного, причинно-следственного характера. Активно включаются в диалог с 

педагогом и партнерами по деятельности, рассуждают, комментируют процесс 

работы. Воспитанники способны к волевым усилиям, стремятся к преодолению 

трудностей без помощи взрослого, доводят дело до конца. Дети способны к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. Появилось заинтересованное отношение родителей к 

совместной с ребенком исследовательской деятельности. Родители осознают 

важность исследовательской деятельности в развитии познавательного интереса 

детей.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: поставленная в Про-

грамме цель достигнута. Динамика в развитии познавательного интереса, 

личностный рост  к концу дошкольного детства позволит моим воспитанникам 

уверенно и успешно перейти на новую ступень образования – школьное обуче-

ние. 
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Приложения. 

 

1. Приложение № 1.  Перспективный план исследовательской деятельности с 

воспитанниками (старшая, подготовительная группа). 

2. Приложение № 2.  Критерии развития познавательного интереса в дошколь-

ном возрасте. 

3. Приложение № 3.  План работы с педагогами по теме: «Развитие познава-

тельного интереса дошкольников». 

4. Приложение № 4.  План работы с родителями по развитию  познавательного 

интереса воспитанников через исследовательскую деятельность. 

5. Приложение № 5.  Анкета для родителей. 

6. Приложение № 6.  Памятка для родителей: «Портфолио дошкольника». 

7. Приложение № 7.  Консультация для родителей: «Организация  эксперимен-

тирования в домашних условиях». 

8. Приложение № 8.  Типы материалов для исследовательской деятельности. 

9. Приложение № 9.  Технологическая карта проблемной ситуации. 

10.  Приложение № 10.  Технологическая карта проблемной ситуации: «Как 

выбрать лучшие семена для посадки на огороде детского сада». 

11. Приложение № 11.  Сценарий познавательного занятия для детей старшего 

дошкольного возраста: «Форма Луны». 
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Приложение №1 

Перспективный план исследовательской деятельности (примерный) старшая группа. 

Тема Познавательное 

занятие 

Исследования Беседы 

Проблемные ситуации 

Наблюдения 

«путешествия» 

коллекциони-

рование 

опыты и  

эксперименты 

 

1.Живое и 

неживое 

«Мир вокруг 

нас. Определе-

ние живого и не 

живого» 

«Жизнь моря» «Как солнце по-

могает растени-

ям»  

 

«Какие объекты называют 

живыми», «Что интересного 

можно увидеть в лесу», 

«Парк-природа или созда-

ние человека», «Почему 

надо беречь природу» 

Растения в групповом 

помещении и на улице 

в разное время года. 

Уменьшение и увели-

чение светового дня. 

Задачи 

 

1.Способствовать  расширению и углублению представлений детей об объектах неживой природы 

2.Развивать познавательную активность и интересы детей, побуждать к самостоятельному поиску ответов на 

возникающие вопросы. 

3.Развивать логическое мышление, память, исследовательский подход. 

2.Семена  

и плоды 

«Дары осени»,  «Коллекция 

семян» 

Река времени: 

«Картошка на 

нашем столе» 

Проращивание 

семян овощных 

культур. Прора-

щивание семян в 

темном месте 

«Что вырастет из семян», 

«Растения разных стран», 

«Как вырастить урожай 

овощей», «Как выбрать 

лучшие семена для посадки 

на огороде» 

Развитие ягод и плодов 

в летний период, рост 

овощей на огороде. 

Задачи 

 

1.Закреплять знания детей о том, что из семян и плодов вырастают растения. 

2. Формировать представления о разнообразии плодов и семян. 
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3. Развивать умение классифицировать по разным признакам, выкладывать сериационные ряды. 

4. Вызывать интерес к исследовательской деятельности. 

3.Вода и ее 

свойства 

«Свойства во-

ды» 

 «Приключения 

капельки» 

Коллекция 

«Обитатели во-

доемов» 

Путешествие 

по карте: «Ка-

кие моря и оке-

аны ты зна-

ешь?» 

Замораживание 

воды. Изготов-

ление цветных 

льдинок. 

Рассматривание 

льдинок. Иссле-

дование таяния 

льда и снега. 

«Зачем человеку вода», 

«Сколько воды на Земле?», 

«Как человек может поза-

ботиться о чистоте воды»,  

«Почему в море вода соле-

ная». 

 

Дождь и лужи, ис-

парение воды на ас-

фальте и на земле. 

Полив растений.  

Изменение цвета воды. 

Задачи 1.Познакомить детей  с ещё одним свойством воды - прозрачность. 

2.Сформировать у детей представление о переходе воды из жидкого состояния в твердое, свойствах и призна-

ках льда (холодный, твердый, гладкий, блестит, в тепле тает, превращаясь в воду). 

3. Поддерживать интерес к исследовательской деятельности. 

4.Снег и 

его свой-

ства 

 «Свойства сне-

га» 

 

 «Такие разные 

снежинки» 

 

Как изменяется 

объем воды и 

снега. 

Как из снега 

сделать лед. 

«Как снег помо-

гает перезимо-

вать растениям», 

«Откуда берется снег», 

«Почему тает снег», «Люби-

мые игры зимой», «Зимние 

развлечения», «Зимние виды 

спорта» 

Снегопад, снежные ту-

чи, снежинки, таяние 

снега, оттепель, образо-

вание снежного наста. 

Цвет снега. 

 

Задачи 

 

1.Знакомить детей  с физическими свойствами снега и льда, превращение снега в воду и лед. 

2. Формировать умение решать познавательные задачи и делать выводы. 

3.Учить устанавливать зависимость свойств снега и льда от погодных условий. 

5. Воздух «Как обнару-

жить воздух?» 

Река времени: 

«История воз-

Воздух теплый и 

холодный. 

«Какие органы помогают 

человеку дышать», «Почему 

Сила ветра, направ-

ление ветра в разное 
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душного 

транспорта». 

Надувание ша-

риков. 

 

нам нравится гулять в лесу», 

«Зачем нужен свежий воз-

дух».  

время года. 

Задачи 1.Формировать представления о том, что такое воздух, зачем он нужен человеку, как можно обнаружить воз-

дух. 

2. Учить находить воздух в различных предметах, веществах (почва, вода, губка и т.д.) 

6. Песок и 

глина 

 

«Для чего нуж-

ны песок и гли-

на?» 

 

Коллекция 

«Глиняные иг-

рушки» 

Путешествие: 

«Пустыня» 

Выделение 

свойств песка и 

глины. 

Сухое и мокрое. 

 

«Как добывают глину»,  

«Откуда берется песок» 

Изделия гжельских ма-

стеров — посуда и ма-

лые скульптурные 

формы; глина серая, 

белая, голубая. 

Различные виды песка. 

Задачи 1.Учить детей самостоятельно выделять свойства песка и глины. 

2.Расширять знания о применении песка и глины в жизни человека. 

3.Развивать навыки исследовательской деятельности. 

7. Камни «Поверхность 

Земли» 

«Горы» 

«Коллекция 

камней» 

Путешествие 

«Горы» 

Выявление 

свойств камней. 

 

«Как люди используют кам-

ни в строительстве», «Что 

такое горы?», «Что может 

рассказать камешек». 

Коллекция камней 

(рассматривание).  

Поиски камешков. 

Задачи 

 

1.Дать детям понятие о поверхности Земли и свойствах камней. 

2.Развивать познавательные способности посредством поисковой деятельности.  

3.Формировать умение классифицировать камни по разным признакам. 

8. Ткань «Из чего шьют 

одежду», «Срав-

нение тканей» 

Коллекция 

«Ткани», «Пу-

говицы» 

Путешествие в 

прошлое одеж-

Выявление 

свойств искус-

ственных и нату-

ральных тканей, 

водоот-

«Какая одежда мне нравит-

ся», «Одежда для мальчиков 

и девочек», «Одежда для 

спорта», «Как шьют пла-

тье», «Как рубашка в поле 

Разные образцы ткани и 

изделий из нее (рас-

сматривание). Сравне-

ние разных видов 

одежды — для мальчи-
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ды. 

 

талкивающих и 

ворсовых тканей 

выросла» (по К. Ушинско-

му) 

ков и девочек, празд-

ничной и повседнев-

ной. 

Задачи 

 

1.Закреплять знания детей о свойствах ткани, о применении изделий из нее. 

2.Формировать представление о зависимости погодных условий и одежды из различных тканей.  

3.Развивать мыслительные способности (анализ, классификация, сравнение, обобщение). 

9. Дерево «Деревья в жиз-

ни человека» 

Река времени: 

«Какие дома 

были раньше?» 

Выявление 

свойств дерева. 

Определение 

возраста дерева. 

 «Какие деревья растут в ле-

су», «Деревья в городе и де-

ревне», «Что делают из дре-

весины», «Почему надо бе-

речь леса» 

Жизнь деревьев в раз-

ное время года. 

игрушки из дерева 

(рассматривание) 

 

Задачи 

 

1.Продолжать знакомить детей со свойствами деревянных предметов, их назначением.  

2.Формировать понятие о том, что лес — это богатство, его необходимо беречь. 

10.Металл «Что делают из 

металла» 

Коллекция 

«Поющие тру-

бочки» 

Выявление 

свойств металла 

— прочность, 

упругость, твер-

дость, долговеч-

ность. Исследо-

вание взаимо-

действия железа 

и магнита. 

«Где используются изделия 

из металла», «Как из множе-

ства предметов выбрать ме-

таллические», «Почему 

много предметов изготов-

лено из металла» 

Изделия из металла — 

мебель, посуда, игруш-

ки, инструменты (рас-

сматривание). 

Задачи 

 

1.Продолжать знакомить детей с металлом и его свойствами: прочность, твердость; подводить к выводу о 

том, что изделия из металла более прочные, твердые, чем из многих других материалов. 

2.Устанавливать зависимость между свойствами металла и предметами. 

11. Стекло «Сравнение 

свойств:  стекло и 

Река времени: 

«Что люди ис-

Выявление 

свойств стекла - 

«Какое бывает стекло», «По-

чему надо быть аккуратными 

Стеклянные изделия, 

украшения (рассматри-
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дерево» пользовали 

раньше вместо 

стекла». 

прозрачность. 

Сравнение воды и 

стекла, льда и 

стекла. 

при использовании предметов 

из стекла»,  

«Можно ли жить в мире, в ко-

тором все предметы стеклян-

ные?» 

вание). 

Задачи 

 

1.Познакомить детей со стеклом, его свойствами. 

2.Формировать представления о предметах, изготовленных из стекла, их особенностях. 

3.Воспитывать  правила безопасного обращения со стеклянными предметами. 

12. Пласт-

масса 

«Пластмасса, 

польза и вред» 

Коллекция 

«Вторая 

жизнь пласти-

ковой бутыл-

ки 

Выявление 

свойства пласт-

массы. 

«Бытовая техника» (из чего 

изготовлена и как исполь-

зуется), «Какие предметы 

изготавливаются из пласт-

массы?» 

Предметы из пластмас-

сы — игрушки, посуда, 

мебель, инструменты, 

канцелярские принад-

лежности (рассматри-

вание). 

Задачи 

 

1.Знакомить детей с пластмассой, свойствами и качествами этого материала, их использованием в быту. 

2.Воспитывать бережное отношение к природе. 

13. Резина «Свойства рези-

ны», «Что дела-

ют из резины» 

 Река времени: 

«История обу-

ви». 

 

Выявление 

свойств резины - 

непромокае-

мость, эластич-

ность. 

«Что бывает резиновым», 

«Какая бывает обувь», 

«Обувь для машин». 

Изделия из резины 

(рассматривание). 

Задачи 

 

1.Дать детям представление о резине. 

2.Учить отличать резиновые изделия от пластмассовых по характерным признакам. 

14. Измери-

тельные 

приборы 

«Условные мер-

ки»,  

«Весы» 

Река времени:  

«Весы от про-

шлого к насто-

ящему» 

Взвешивание 

предметов раз-

ных по объему 

(вата и изделия 

«Зачем нужно знать рост и 

вес», «Когда человек рас-

тет?»,  

Сравнение по росту. 

«Самое большое (высо-

кое, тяжелое)…». 
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из металла). 

Задачи 1. Познакомить детей с простейшими измерительными приборами: линейкой, сантиметром, мерным ста-

каном и мерной ложкой. 

2.  Показать разницу условной мерки и измерительных приборов 

15. Бумага 

и картон 

«Как изготавли-

вают бумагу» 

Река времени: 

«Что использо-

вали для пись-

ма в прошлом». 

Коллекция 

«Бумага» 

Выявление 

свойств бумаги: 

бумага и картон.  

«Что делают из бумаги?», 

«Почему надо беречь кни-

ги?» 

Разные виды бумаги 

(рассматривание). 

Предметы из бумаги. 

Задачи 1. Знакомить детей с природными явлениями: снегом, дождем, росой, туманом, инеем, радугой и пр. 

2.  Показать связь природных явлений с изменением погоды. 

3. Формировать умение устанавливать причинно – следственные связи. 
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Перспективный план исследовательской деятельности (примерный), подготовительная группа. 

 

Тема Познавательное 

занятие 

Исследования Беседы 

Проблемные ситуации 

Наблюдения 

«путешествия», 

коллекциони-

рование 

опыты 

и эксперименты 

 

1.Вода и ее 

свойства 

«Круговорот воды 

в природе», «При-

ключения капель-

ки» 

«Вода — это 

жизнь», «Как 

мы можем сбе-

речь воду» 

Фильтрование 

воды. 

Растворение в воде 

разных веществ. 

«Почему надо беречь во-

ду», «Можно ли прожить 

без воды?», «Как человек 

использует воду», «Кто 

живет в воде» 

Дождь, лужи на 

асфальте и земле, 

роса, водоемы. 

Задачи 

 

1. Расширить знания детей об условиях перехода воды из жидкого в твердое состояния, и наоборот. 

2. Дать элементарное представление о превращении воды в пар (ее переходе в газообразное состояние). 

3. Показать значение воды в жизни живой природы. 

4. Закреплять знания детей о воде и о том, как человек использует ее; воспитывать бережное отношение к 

воде. 

2.Воздух «Сила ветра», 

«Почему надо бе-

речь природу» 

Река времени:  

«История водо-

лаза». 

«Путешествие 

на воздушном 

шаре». 

Чем пахнет воздух? 

Воздух везде. 

 «Как под водой дышат 

рыбы», «Зачем нужна 

дыхательная гимнасти-

ка», «Почему трудно 

дышать, когда очень 

жарко»,  

Движение обла-

ков, сила ветра, 

работа фена, вен-

тилятора. Изго-

товление вер-

тушек и наблюде-

ние за силой и на-

правлением ветра. 

Задачи 

 

1.Закреплять понятие о воздухе и его значении в жизни человека. 

2.Формировать представление о том, что такое ветер, как он появляется, познакомить с разной силой ветра 
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(ураган, торнадо). 

3. Познакомить со значением лесов и деревьев в очищении воздуха, необходимости беречь природу. 

3.Камни «Такие разные 

камни» Познако-

мить детей с уг-

лем, мрамором, 

мелом. 

Коллекция 

«Камни-амуле-

ты». 

Река времени 

«История жи-

лища» 

Выявление свойств 

камней 

Выращивание кри-

сталлов соли. 

«Как добывают камни», 

«Зачем людям камни», 

«Украшения из камней», 

«Как используются кам-

ни в строительстве», 

«Горы» 

Камни, найденные 

на участке (рас-

сматривание). 

Рассматривание 

янтаря. 

Задачи 1.Познакомить детей с твердой оболочкой Земли (литосферой) — камнями, разнообразными по форме и 

ценности. 

2.Развивать умение классифицировать камни по внешним признакам. 

3.Развивать интерес к профессиям людей, связанным с добычей полезных ископаемых. 

4.Бумага и 

картон 

«Свойства бумаги 

и картона», «Где 

применяются из-

делия из бумаги и 

картона» 

«Как бумага и 

картон участ-

вовали в празд-

нике» 

Исследование на-

мокания картона и 

бумаги. Расщепление 

гофрированного и 

многослойного кар-

тона, исследование 

его структуры. 

«Где применяют кар-

тон», «Как картон помо-

гает предохранить изде-

лия от ударов», «Что ис-

пользовали люди вместо 

бумаги», «Нужно ли бе-

речь бумагу?» 

Свойства бумаги 

и картона; раз-

личные упаковоч-

ные коробки (рас-

сматривание). 

Задачи 

 

1.Закреплять знания детей о свойствах бумаги, ее применении. 

2.Показать изменение свойств разных видов бумаги, подводить к понятию о том, что разные виды бумаги 

применяют для разных целей 

5.Ткань «Шерсть, хлопок и 

лен», «Окраска 

ткани» 

Коллекция «Пу-

говицы» 

Путешествие в 

прошлое пуго-

Выявление свойств 

различных видов 

тканей (искусствен-

ных и натуральных, 

«Почему одежду шьют 

из разных тканей», «Что 

такое синтепон», «Какая 

одежда мне нравится» 

Рассматривание 

пуговиц, различ-

ных видов засте-

жек. Рассматрива-
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вицы. водоотталкивающих 

и ворсовых). 

ние слоев куртки. 

Задачи 1.Закреплять представления детей о видах и свойствах ткани. 

2.Познакомить с тем, как производятся ткани, где они применяются. 

3. Развивать умение обследовать предметы. 

6.Дерево «Лес хвойный и 

лиственный» 

Река времени: 

«Как люди ис-

пользовали де-

ревянные из-

делия». 

Выявление свойств 

деревянных изделий. 

«Кто растет быстрее 

всех?», «Зачем растени-

ям вкусные плоды», 

«Народные промыслы». 

Плоды разных де-

ревьев (рассмат-

ривание). Нахож-

дение изделий из 

дерева. 

Задачи 1.Продолжать знакомить детей со свойствами деревянных изделий.  

2.Познакомить с разными породами деревьев и свойствами изделий из них.  

3.Формировать понятие о том, что лес надо беречь. 

7.Металл «Почему изделия 

из металла кра-

сят», «Почему из-

делия из металла 

служат долго» 

Коллекция «Мо-

неты» 

Изучение процесса 

появления ржавчины. 

Исследование 

свойств различных 

металлических пред-

метов (сталь, алюми-

ний) 

«Как люди используют 

изделия из металла», 

«Самолеты», «Автомо-

били», «Прочность и 

долговечность металли-

ческих изделий»  

Выбор предметов 

из металла. 

Задачи 

 

1.Закреплять знания детей о металле, его свойствах и качествах. 

2.Продолжать знакомить с изделиями из металла — монетами. 

5.Учить устанавливать зависимость между свойствами металла и предметами  из него. 

8.Стекло «Интересные про-

фессии (стек-

лодув)» 

Река времени: 

«Увеличитель-

ные приборы». 

Исследование 

свойств зеркала.  

Использование уве-

«Безопасность при поль-

зовании стеклянными 

предметами», «Где ис-

Нахождение и 

рассматривание 

предметов из 
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 личительных прибо-

ров (лупа, микро-

скоп, бинокль).  

пользуется стекло», «Ес-

ли бы не было стекла, 

то...» 

стекла. 

Задачи 

 

1.Закреплять знания о стекле, разнообразном применении стеклянных предметов. 

2.Познакомить с разновидностями стекла: цветным, рифленым, оптическим, зеркальным, оконным. 

3.Развивать умение пользоваться увеличительными приборами. 

9. Электри-

чество 

«Что такое элек-

тричество?» 

Река времени: 

«История осве-

тительных при-

боров» 

«Взаимодействие 

наэлектризованных 

предметов» 

«Электричество в приро-

де», «Электроприборы, 

безопасность дома». 

Предметы, рабо-

тающие от элек-

трического тока. 

Гроза. 

Задачи 

 

1.Дать детям понятие, что такое электричество. 

2. Формировать основы безопасности при взаимодействии с электричеством. 

10.Магнит «Магнетизм Зем-

ли» 

Коллекция 

«Магнитики» 

Река времени: 

«История изоб-

ретения компа-

са» 

Опыты с магнитом 

(притягивание раз-

личных металли-

ческих предметов). 

Сила магнита. 

«Какие бывают магни-

ты», «Как люди приме-

няют магнит на произ-

водстве». 

Магниты (рас-

сматривание). 

Ориентировка по 

компасу. 

Задачи 

 

1.Способствовать расширению и систематизации знаний детей о магните и некоторых его свойствах. 

2.Учить обследовать предмет и экспериментировать с ним, выделяя выраженные качества и свойства. 

3.Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы. Активизировать словарь 

детей. 

11. Измери-

тельные 

приборы 

 

«Что такое время? 

Как измеряется 

время?» 

 

Река времени: 

«Как люди из-

меряли время 

раньше». 

Измерение времени с 

помощью секундо-

мера, песочных, во-

дяных, солнечных 

«Как устроены часы», 

«Кремлевские куранты», 

«Зачем нужно знать тем-

пературу» 

Изменения дви-

жения секундной 

и минутной стре-

лок. Измерение 
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Коллекциониро-

вание «Часы». 

 

часов. Измерение 

температуры тела де-

тей. 

температуры воз-

духа в помещении 

и на улице. 

Задачи 

 

1.Продолжать знакомить детей с различными измерительными приборами. 

2.Показать сложность механизмов измерения. 

3.Дать представление о необходимости точного измерения. 

12.Природ-

ные явле-

ния 

«Вулканы», «На-

воднения», «Зем-

летрясения». 

Путешествие к 

вулкану. 

Появление радуги. 

Как происходит из-

вержение вулкана. 

«Как вести себя во время 

грозы», «Что нужно де-

лать в сильный мороз, 

чтобы не обморозить 

щеки», «Где бывают 

землетрясения», «Как 

образуется цунами» 

Роса, изморозь, 

появление инея, 

гроза, снегопад, 

дождь, ливень. 

Определение по-

годы по приме-

там. 

Задачи 

 

1.Расширять представления детей о различных природных явлениях (грозе, радуге, инее) и стихийных явле-

ниях (наводнении, землетрясении, извержении вулкана). 

2.Формировать умения устанавливать связи и взаимодействия человека с природой 

13. Наша 

земля 

«Строение Земли»  

«Северный и юж-

ный полюсы» 

 

 

Путешествие по 

карте в разные 

климатические 

зоны. 

Коллекция от-

крыток живот-

ных.  

Приспособление жи-

вотных к среде оби-

тания. 

«Как животные могут 

предупредить людей об 

опасности», «Север», 

«Кто, где живет».  

Глобус, географи-

ческие карты. 

Задачи 

 

1.Познакомить с представителями земной фауны, показать приспособляемость животных к жизни в земле. 

2.Развивать представления о многообразии природных сообществ. 

3.Воспитывать бережное отношение к природе, животным 
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14. Солнеч-

ная система 

 «Планеты Сол-

нечной системы» 

«Свет и его рас-

пространение» 

 

Река времени 

«Представления 

о космосе в раз-

ные времена» 

Коллекция «Со-

звездия» 

Как Земля вращается 

вокруг солнца. 

Фазы луны. 

Передача света. 

«Что такое Солнечная 

система», «Как изучают 

Космос», «История кос-

монавтики». 

Луна, движение 

солнца, продол-

жительность све-

тового дня в раз-

ное время года. 

Задачи 1.Дать детям представления о планетах Солнечной системы, о Солнце (Солнце — это большая горячая звез-

да), его роли в жизни человека.  
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Приложение №2 

Критерии развития познавательного интереса в дошкольном возрасте 

 

 

Показатели проявлений 

Уровни 

низкий средний высокий 

И
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

а
я

 

Представления  об 

окружающей дей-

ствительности. 

Представления бесси-

стемны. 

Дифференциация представле-

ний об окружающем. 

 

Представления  об окружающей 

действительности системны. 

Обращенность к 

изучаемому объек-

ту. 

Интерес к новым фактам 

и явлениям. 

Проявляет интерес к познанию 

явных и существенных свойств 

предмета. 

Наличие интереса к выявлению 

закономерностей, установле-

нию причинно-следственных 

связей. 

Возникновение по-

знавательных во-

просов. 

Наличие познавательных 

вопросов предметного 

характера. 

Конкретизация и усложнение 

познавательных вопросов. 

Возникновение познавательных 

вопросов причинно - слествен-

ного характера, рассуждений. 

Э
м

о
ц

и
о

н
а

л
ь

н
о

- 

в
о

л
ев

а
я

 

Проявление эмоций, 

связанных с позна-

нием. 

Эпизодическое эмоцио-

нальное переживание. 

Эмоционально-познавательное 

отношение к деятельности. 

Высокая самопроизвольная ак-

тивность. 

 

Активность и само-

стоятельность в 

преодолении труд-

ностей. 

Минимальная самостоя-

тельность; уход от дея-

тельности в случае за-

труднений. 

Проявление ситуативной само-

стоятельности; преодоление 

трудностей с помощью взрос-

лого. 

Увлеченная самостоятельная 

работа; стремление к преодоле-

нию трудностей. 

Сосредоточенность 

и внимание к позна-

вательной инфор-

Познавательная инерт-

ность. 

познавательная активность, 

требующая стимулирования со 

стороны взрослого. 

Стойкая эмоционально-

познавательная направленность 

на определенную сферу окру-
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мации. жающей действительности 

П
р

о
ц

ес
су

а
л

ь
н

а
я

 

Исследовательский 

подход в решении 

умственных и поис-

ковых задач. 

Репродуктивность в ре-

шении поставленных за-

дач. 

Интерес к содержанию объекта 

познания.  

Интерес к преобразованию и 

совершенствованию собствен-

ной деятельности. 

Стремление найти 

нестандартный спо-

соб решения поис-

ковой задачи. 

Инертность в решении. Интерес к различным способам 

решения задач. 

Использование разнообразных 

нестандартных способов в ре-

шении задач. 

Обращенность на 

отдельные стороны 

познавательной дея-

тельности. 

Обращенность на резуль-

тат познавательной дея-

тельности. 

Обращенность на постановку 

целей или задач. 

Обращенность на процесс по-

знавательной деятельности. 

Проявление умений 

вступать в диалог 

по поводу познания. 

Индивидуальный харак-

тер деятельности. 

Ситуативное 

включение в диалог с партне-

ром по познавательной дея-

тельности. 

Активно вступает в диалог с 

педагогом и партнерами по дея-

тельности, комментирует про-

цесс работы, рассуждает. 
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Приложение №3 

 

План мероприятий  работы с педагогами по теме  

«Развитие познавательного интереса дошкольников» 

Цель: проектирование образовательного пространства в условиях пе-

рехода на ФГОС ДО. 

Задача: Развитие познавательного интереса воспитанников через по-

знавательно-исследовательскую и опытно-экспериментальную деятельность: 

 развитие у педагогических работников потребности в освоении и 

внедрении в образовательный процесс  деятельностных технологий в органи-

зации познавательно-исследовательской и опытно-экспериментальной дея-

тельности воспитанников; 

 развитие у воспитанников инициативности, самостоятельности, 

активности.  

 организация игрового пространства в ДОУ в контексте ФГОС со-

гласно психическому и физическому развитию дошкольников. 

 внедрение в работу ДОУ новых форм сотрудничества педагогов с 

родителями, осуществляя разностороннее развитие дошкольников в триаде 

семья – педагог – ребёнок. 

1.Обзор методической литературы по вопросам познавательно-

исследовательской опытно-экспериментальной деятельности с воспитанни-

ками. 

2. Ознакомление с опытом работы педагогов. 

3. Семинар «Эффективные виды деятельности для развития познава-

тельного интереса воспитанников». 

Развивающие функции познавательно – исследовательской деятельно-

сти. 

Культурно – смысловые контексты для познавательно – исследова-

тельской деятельности; 

Организация совместной познавательно-исследовательской деятель-

ности взрослого и детей:  

 Коллекционирование (классификация); 

 Опыты (экспериментирование); 

 Путешествие по карте; 

 Путешествие по реке времени. 

Материалы для самостоятельной познавательно – исследовательской 

деятельности детей.  

4. Контроль. 

Тема: Организации познавательно-исследовательской деятельности с 

воспитанниками». 

Цель: Выяснить состояние и эффективность работы по реализации  

образовательных областей «Познание» 

5.Презентация проекта «Коллекция моей группы 
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Приложение №4 
 

План работы с родителями по развитию  познавательного интереса воспи-

танников через исследовательскую деятельность на 2014-2015 учебный год. 

№ 

п/п 

Форма работы Тема Цель Срок 

проведе-

ния 

1. Наглядная педа-

гогическая ин-

формация. 

Оформление ин-

формационного 

стенда. 

«Что такое дет-

ское исследова-

ние». 

Активизация роди-

тельского внимания 

к вопросам воспи-

тания дошкольни-

ков. 

сентябрь 

2 Передвижка.   «Народный ка-

лендарь». 

Оказание помощи 

родителям в подбо-

ре сезонного мате-

риала для исследо-

вательской деятель-

ности. 

1раз 

в месяц 

2. Создание разви-

вающей предмет-

но-простран-

ственной среды. 

«Центр науки». Привлечение роди-

телей к обогащению 

центра познаватель-

ного развития до-

школьников. 

сентябрь 

3. Анкетирование 

и опросы. 

«Роль исследова-

тельской деятель-

ности». 

Выявление отноше-

ния родителей к ис-

следовательской де-

ятельности. 

октябрь 

4. Дни открытых 

дверей. 

 Встречи с инте-

ресными людьми:  

 «Гость в группе». 

 

Привлечение роди-

телей к совместно-

му изучению окру-

жающего мира. 

в течение 

года 

5. Родительское со-

брание. 

«Развитие позна-

вательного инте-

реса дошкольни-

ков». 

Расширение пред-

ставлений родите-

лей о необходимо-

сти развития позна-

вательного интереса 

дошкольников. 

ноябрь 

6. Консультация. «Организация 

экспериментов в 

домашних усло-

виях». 

Распространение 

педагогических 

знаний среди роди-

телей. 

декабрь 

7. Картотека. «Мы исследова-

тели». 

Оказание помощи в  

организации семей-

декабрь 
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ного исследования. 

8. Консультация. «Как провести 

досуг в семье». 

Обогащение педаго-

гических умений 

родителей в органи-

зации досуговой де-

ятельности с ребен-

ком. 

январь 

9. Мастер-класс. «Семейные про-

екты». 

Повышение педаго-

гической грамотно-

сти родителей  

внедрением эффек-

тивных технологий. 

февраль 

10. Организация те-

матических мини-

выставок. 

Согласно плана 

работы ДОУ. 

Организация взаи-

модействия родите-

лей с детьми в твор-

ческой деятельно-

сти. 

в течение 

года 

11. Участие в про-

ектной деятель-

ности. 

«Мир ткани» 

«Коллекции 

нашей группы». 

 

Привлечение  роди-

телей к участию в 

совместной проект-

ной деятельности. 

в течение 

года 

12. Экскурсии.  музей «Метамор-

фоза». 

Способствовать 

взаимодействию 

родителей и детей в 

исследовании окру-

жающего мира. 

апрель 

13 Памятка для ро-

дителей. 
Портфолио для 

дошкольника «Я 

расту». 

Прослеживать до-

стижения ребенка, 

поддерживать инте-

рес к познанию в 

условиях семьи. 

май 

 

План работы с родителями на 2015-2016 учебный год. 

п/п

№ 

Форма работы Тема Цель Срок про-

ведения 

1. Оформление ин-

формационного 

стенда для роди-

телей. 

«Готовность ре-

бенка к школе». 

Активизация ро-

дительского вни-

мания к подго-

товке ребенка к 

школе. 

сентябрь 

2. Пополнение раз-

вивающей пред-

метно-

«Центр науки». Привлечение ро-

дителей к подбо-

ру оборудования 

сентябрь 
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пространствен-

ной среды. 

для исследова-

тельской деятель-

ности детей. 

3. Анкетирование 

родителей. 

« Как Вы отно-

ситесь к детским 

вопросам?» 

Выявление отно-

шения родителей 

к исследователь-

ской деятельно-

сти детей. 

октябрь 

6. Консультация. «Как отвечать на 

детские вопро-

сы». 

Оказание кон-

сультативной по-

мощи. 

октябрь 

4. Мастер- класс. «Лаборатория на 

кухне». 

Ознакомление 

родителей с вари-

антами проведе-

ния исследований 

в домашних усло-

виях. 

ноябрь 

5. Родительское со-

брание. 

«Развитие по-

знавательного 

интереса до-

школьников -  

основа успеш-

ной адаптации в 

школе». 

Психолого-

педагогическое 

просвещение ро-

дителей по во-

просам воспита-

ния ребенка. 

ноябрь 

7. Дни открытых 

дверей. 

Встречи с инте-

ресными людь-

ми:  

 «Гость в груп-

пе». 

Привлечение  ро-

дителей к сов-

местному изуче-

нию окружающе-

го мира. 

в течение 

года 

8. Выставка семей-

ных коллекций. 

«Это интерес-

но». 

 

Распространение 

опыта семейного 

воспитания. 

январь 

10. Посещение биб-

лиотеки. 

«В мире книг». Привлечение ро-

дителей к уча-

стию совместной 

деятельности  

ДОУ и семьи. 

март 

11. Участие в про-

ектной деятель-

ности. 

«Удивительный 

мир камней», 

«Математика с 

Магформерс», 

«Древо семьи». 

Привлечение ро-

дителей к сов-

местной работе в 

проектной дея-

тельности. 

в течение 

года 
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Приложение №5 

Анкета для родителей 

Детское экспериментирование в семье 

Уважаемы родители! 

Данная анкета предлагает Вам выразить свое отношение к иссле-

довательской деятельности детей. 

1. ФИО ребенка ___________________________________________ 

2. В чем проявляется исследовательская активность Вашего ребенка?  

а) любит узнавать новое из разных источников (просмотр телевизион-

ных передач, чтение детских энциклопедий, рассказы взрослых); 

б) пробует создавать что-то новое  из обычных предметов, веществ. 

_________________________________________________________ 

3. С какими предметами и материалами любит экспериментировать 

Ваш ребенок? (с водой, моющими средствами, стеклами, бумагой, тканью). 

_________________________________________________________ 

4. Бывает ли так, что начатое в детском саду экспериментирование ре-

бенок продолжает дома? Если да, то, как часто? ______________________ 

5. Как вы поддерживаете интерес  ребенка к экспериментированию: 

 - проявляю заинтересованность, расспрашиваю; 

 - оказываю эмоциональную поддержку, одобряю; 

 - сотрудничаю, т.е. включаюсь в деятельность; 

 - другие методы (какие именно?)._______________________________ 

 6. Какие из наиболее ярких открытий для самих себя, по Вашему 

мнению, сделал Ваш ребенок?_____________________________________ 

________________________________________________________ 

 7. Чем радует и удивляет Вас Ваш ребенок (любознательностью, по-

знавательной активностью, чем-то другим).___________________________ 

8. Что вам больше по душе: когда ребенок самостоятельно познает 

окружающий мир или при тесном взаимодействии с родителями?________ 
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Анкета для родителей 

 

1. Знаете ли Вы, что в группе занимаются вопросами исследователь-

ской деятельности?______________________________________________ 

 

2. Интересует ли Вас лично данная проблема?___________________ 

 

3. Ощущаете ли Вы, что Ваш ребенок проявляет интерес к исследова-

нию, экспериментированию?_______________________________________ 

 

4. В чем это проявляется этот интерес? 

 Ребенок много рассказывает о проведенных исследованиях, 

опытах. 

 Пытается экспериментировать самостоятельно. 

 Просит Вас принять участие в экспериментах. 

 Задает много вопросов. 

 Другое….___________________________________________ 

 

5. Поддерживаете ли Вы проводимую работу по исследовательской 

деятельности?___________________________________________________ 

 

6. В чем это проявляется? 

 Беседовали с ребенком об экспериментировании. 

 Создаете ребенку условия для проведения опытов дома. 

 Проводите наблюдение с детьми за природными объектами. 

 Читаете познавательную литературу. 

 Другое…____________________________________________ 

 

7. Знакомите ли Вы своего ребенка с правилами поведения в природе? 

Нужно ли это делать?____________________________________________ 

 

8. В чем Вам требуется помощь детского сада по данной теме? 

______________________________________________________________ 

9. Как оцениваете работу детского сада по данному вопросу? 

__________________________________________________________________ 
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Приложение № 6 

Памятка для родителей 

Портфолио дошкольника «Я расту». 

Уважаемые родители! Предлагаем вам вместе с ребенком оформить 

портфолио дошкольника . Составление такого портфолио очень полезно не 

только для того, чтобы в истории вашей семьи осталась уникальная информация о 

таком удивительном и неповторимом периоде детства – дошкольном возрасте, но 

и потому, что главное назначение портфолио – это формирование у ребенка 

положительной самооценки и внутренней мотивации к познанию и достижениям. 

Структура портфолио «Я расту». 

Основные разделы портфолио 

«Это Я!» («Мой портрет», «Моя ладошка», «Мое самое любимое занятие», 

«Какой Я», «Расскажи о себе»). 

«Я и моя семья» («Портрет семьи», «Члены моей семьи», «Расскажи о 

своей семье»). 

«Я и мои друзья» («Фото или рисунок», «Что нас объединяет»)  

Дошкольнику самостоятельно очень трудно рассказать о себе. Помогите 

малышу найти фотографию, на которой он сам себе нравится, и составить свой 

словесный портрет, а также рассказать о членах своей семьи и друзьях. 

«Я умею» – раздел, в котором вам предстоит вместе с ребенком проанали-

зировать его умения и «поместить» эти умения в «багаж знаний и умений», 

раскрасив соответствующие рисунки. 

«Я хочу научиться». Очень важно подвести ребенка к постановке целей. 

Этот раздел служит для осознания того, что перед началом любой работы ребенку 

необходимо понять, чего он хочет добиться, что желает получить в результате, 

чему ему предстоит научиться. 

«Я горжусь» (мои достижения). В этом разделе вам предстоит поместить 

фотографию или рисунок, отражающий основные достижения вашего ребенка. 
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Приложение № 7 

 

Консультация для родителей 

«Организация  экспериментирования в домашних условиях» 

 

Детское экспериментирование – это один из ведущих видов деятельно-

сти дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем 

ребёнок. Маленький человек охвачен жаждой познания и освоения огромного 

нового мира. Но среди родителей часто распространена ошибка – ограничения 

на пути детского познания. Вы отвечаете на все вопросы юного почемучки? С 

готовностью показываете предметы, притягивающие любопытный взор и 

рассказываете о них? Регулярно бываете с ребёнком в кукольном театре, музее, 

цирке? Это не праздные вопросы, от которых легко отшутиться: «много будет 

знать, скоро состариться». К сожалению, « мамины промахи» дадут о себе знать 

очень скоро – в первых же классах школы, когда ваш ребёнок окажется пассив-

ным существом, равнодушно относящимся к любым нововведениям.  

Исследовательская деятельность детей может стать одними из условий 

развития детской любознательности, а в конечном итоге познавательных 

интересов ребёнка. В детском саду уделяется много внимания детскому экспе-

риментированию. Организуется исследовательская деятельность детей, созда-

ются специальные проблемные ситуации, проводятся занятия. В группах 

созданы условия для развития детской познавательной деятельности, во всех 

центрах активности и уголках имеются материалы для экспериментирования: 

бумага разных видов, ткань, специальные приборы (весы, часы и др.), неструк-

турированные материалы  (песок, вода), карты, схемы и т.п.  

Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для 

этого не требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и 

конечно, некоторые научные знания.  

Любое место в квартире может стать местом для эксперимента. Напри-

мер, ванная комната, Во время мытья ребёнок может узнать много интересного 

о свойствах воды, мыла, о растворимости веществ.  

Например, что быстрее растворится? ( морская соль, пена для ванны. 

хвойный экстракт, кусочки мыла и т.п.).  

Кухня – это место, где ребёнок мешает родителям, особенно маме, когда 

она готовит еду. Если у вас двое или трое детей, можно устроить соревнования 

между юными физиками. Поставьте на стол несколько одинаковых ёмкостей, 

низкую миску с водой и поролоновые губки разного размера и цвета. В миску 

налейте воды примерно на 1,5 см. Пусть дети положат губки в воду и угадают, 

какая из них наберёт в себя больше воды. Отожмите воду в приготовленные 
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баночки. У кого больше? Почему? Можно ли набрать в губку столь воды, сколь 

хочешь? А если предоставить губке полную свободу? Пусть дети сами ответят 

на эти вопросы. Важно только, чтобы вопросы ребёнка не оставались без 

ответа. Если вы не знаете точного ( научного) ответа, необходимо обратится к 

справочной литературе.  

Эксперимент можно провести во время любой деятельности.  

Например, ребёнок рисует, У него кончилась зелёная краска. Предложите 

ему попробовать сделать эту краску самому. Посмотрите, как он будет действо-

вать, что будет делать. Не вмешивайтесь и не подсказывайте. Догадается ли он, 

что надо смешать синюю и желтую краску? Если у него ничего не получиться, 

подскажите, что надо смешать две краски. Путём проб и ошибок ребёнок найдёт 

верное решение.  

Домашняя лаборатория 

Экспериментирование – это, наряду с игрой – ведущая деятельность до-

школьника. Цель экспериментирования – вести детей вверх ступень за ступенью в 

познании окружающего мира. Ребёнок научиться определять наилучший способ 

решения встающих перед ним задач и находить ответы на возникающие вопросы. 

Для этого необходимо соблюдать некоторые правила:  

1.Установите цель эксперимента (для чего мы проводим опыт).  

2.Подберите материалы (список всего необходимого для проведения опы-

та).  

3.Обсудите процесс (поэтапные инструкции по проведению эксперимента).  

4.Подведите итоги (точное описание ожидаемого результата).  

5.Объясните почему? Доступными для ребёнка словами.  

 

Помните! При проведении эксперимента главное – безопасность вас и 

вашего ребёнка.  
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Приложение № 8 

 

Типы материалов  для исследовательской деятельности 

 

1.Объекты для исследования (экспериментирования) в реальном действии:  

 природные объекты, позволяющие опробовать их свойства и упорядо-

чивать их (камни и минералы, ракушки, плоды, семена, пуговицы и т.п.); 

 инструменты и приборы ( лупа, весы, термометр  и пр.); 

 простые механизмы, действие с которыми стимулируют ребенка к от-

крытию свойств и соотношений окружающих предметов  (системы шестеренок, 

рычагов и пр.); 

 наглядные модели-копии, позволяющие исследовать механику дей-

ствия сложных реальных объектов (модель крана-лебедки, мельницы, парусника и 

т.д.); 

 наборы для моделирования природных явлений (магниты, преломляю-

щие призмы, светофильтры и т.п.); 

 игры-головоломки, различные мозаики. 

 

2.Образно-символический материал: 

 картинки разного рода для  выстраивания временных рядов (раньше-

сейчас); 

 картинки для классификации предметов; 

 условно-схематические изображения (предметов, явлений, классифи-

кационные таблицы, схемы преобразований, схемы – планы пространственного 

расположения целого и т.п.); 

 наглядно-графические модели пространства (глобус, географические  

карты, планы местности и т.п.); 

 иллюстрированные издания познавательного характера (книги, альбо-

мы, энциклопедии). 

 

3.Нормативно-знаковый материал:  

 наборы букв и цифр (магнитные, разрезные  и т.п.); 

 доски, цифровые кассы, карточки,  алфавитные таблицы и пр.. 
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Приложение № 9 

Технологическая карта проблемной ситуации 

 

Этапы 
 

Деятельность     воспитателя        Деятельность ребенка 

 

1.Постановка 

проблемы. 

Фиксирует внимание детей на 

противоречии. 

Осознает создавшееся проти-

воречие. 

 

 

 

Создает проблемную ситуа-

цию. 

«Присваивает» проблему. 

 

Формулирует или помогает 

сформулировать проблему. 

Участвует в формулировке 

проблемы.  

 

 
Определяет целевую установ-

ку. 

Осознает цель поиска. 

2.Актуализация 

знаний. 

Побуждает детей к активиза-

ции необходимых знаний, их 

анализу, синтезу, обобщению 

и систематизации. 

Активизирует необходимые 

знания (анализирует, синтези-

рует, обобщает, систематизи-

рует). 

 

 

 

Подводит детей к выводу о 

недостаточности имеющихся 

знаний. 

Осознает потребность в новых 

знаниях. 

 

 

Мотивирует к поиску новых 

знаний. 

Концентрируется на поиске 

новых знаний. 

3.Выдвижение 

гипотез, пред-

положений. 

Организует выдвижение пред-

положений. 

Участвует в обсуждении, раз-

мышляет, рассуждает, выдви-

гает идеи, обосновывает их. 

 

 

 

 

 

 

Вовлекает детей в процесс вы-

деления этапов поиска и их 

планирование. 

Принимает программу поиска. 

Осуществляет коррекционную 

и консультационную помощь в 

процессе поиска. 

Проводит поисковую деятель-

ность. 

4.Проверка ре-

шения. 

Проверяет результаты поиска. Докладывает результаты поис-

ка. 

 

 

Помогает выбрать правильное 

решение. 

Формулирует выводы. 

5.Введение в 

систему знаний. 

Выделяет новые знания Присваивает новые знания 

Организует размещение ре-

зультатов поиска в уголке от-

крытий. 

Участвует в размещении в 

уголке открытий результатов 

поиска. 
 

 

 

Организует применение полу-

ченных знаний. 

Применяет полученные знания 
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Приложение № 10 

 

      Технологическая карта проблемной ситуации 

«Как выбрать лучшие семена для посадки на огороде детского сада» 

 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Первый этап — постановка проблемы 

Фиксирует внимание детей на про-

тиворечии. 
- У нас есть задание: отобрать лучшие 

семена овощей для посадки на огороде 

детского сада. Как это сделать? 

Осознают создавшееся противоречие. 

- Для получения богатого урожая нам 

нужны лучшие семена, но мы не знаем, 

какие семена считаются лучшими. 

Создает проблемную ситуацию. 

- Как отобрать лучшие семена для по-

садки на огороде детского сада? 

«Присваивают» проблему. 

- Нам нужно узнать, какие семена счи-

таются лучшими для посадки. 

Формулирует или помогает сформу-

лировать проблему. 
- Мы хотим выбрать для посадки на 

огороде лучшие семена, но не знаем, 

по каким признакам отбираются луч-

шие семена. 

Участвуют в формулировке пробле-

мы. 
- Мы хотим выбрать для посадки на 

огороде лучшие семена, но не знаем, по 

каким признакам отбираются лучшие 

семена. 

Определяет целевую установку. 
- Чтобы отобрать лучшие семена для 

посадки на огороде, нам нужно опре-

делить признаки лучших семян. 

Осознают цель поиска. 
- Необходимо определить признаки 

лучших семян. 

Второй этап — актуализация знаний 

Побуждает детей к активизации 

необходимых знаний, их анализу, 

синтезу, обобщению и системати-

зации. 
Дидактическая игра «Узнай и под-

пиши семена». 

Работа с планом «Огород детского 

сада». 

- Сначала посмотрим, семена каких 

овощных культур мы будем сажать в 

этом году на нашем огороде? 

- Значит, нам надо отобрать для по-

садки семена... 

Активизируют необходимые знания 

(анализируют, синтезируют, обобщают, 

систематизируют). 
Дети читают на карточках названия ово-

щей и соотносят их с семенами (находят 

семена и кладут карточки рядом с ними). 

Дети рассматривают план, определяют, 

семена каких овощных культур будут са-

жать в этом году на огороде, и называют 

их. 

-Для посадки нам надо отобрать семена 

фасоли. 

Подводит детей к выводу о недо-

статочности имеющихся знаний. 
- Мы определили, что для посадки 

на нашем огороде необходимо 

Осознают потребность в новых знаниях. 
Дети высказывают свои мнения. 
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отобрать семена фасоли. Вы увере-

ны, что все семена фасоли, которые 

лежат перед вами, являются лучши-

ми? Хотите узнать, все ли семена 

фасоли являются лучшими? 

Мотивирует к поиску новых зна-

ний. 
- Чтобы узнать, действительно ли 

все семена фасоли являются лучши-

ми, предлагаю сравнить их между 

собой. 

Концентрируются на поиске новых 

знаний. 
Дети рассматривают семена, сравнивают 

их между собой и замечают, что семена 

фасоли имеют разные качества, отмечают 

эти качества. 

 

Третий этап — выдвижение гипотез, предположений 

Организует выдвижение предпо-

ложений. 
- Чем семена отличаются друг от 

друга? 

- Какое семя лучше выбрать для по-

садки: крупное (большое) или мел-

кое (маленькое)? Почему? 

- По каким еще признакам мы бу-

дем отбирать лучшие семена? 

- Как можно определить высохло 

семя или нет при помощи воды? 

- Интересно, почему нужно брать 

именно целое семя? 

Участвуют в обсуждении, размышляют, 

рассуждают, выдвигают идеи, обосно-

вывают их. 
- Есть семена толстые и тонкие, большие  и 

маленькие, целые и поврежденные, здоро-

вые и больные. Называя признаки, дети 

выставляют их символы. 

- Для посадки лучше выбрать крупное се-

мя, потому что оно даст крепкий росток. В 

крупном семени больше питательных ве-

ществ. 

- Семя должно быть толстым или тяжелым, 

потому что тонкое или легкое семя — это 

высохшее семя, которое может не прорасти. 

- Если опустить семя в воду, то высохшее 

(легкое) семя всплывет, а хорошее, то, что 

даст росток (тяжелое),  окажется на дне. 

- Семена должны быть целыми, потому что 

поврежденное семя может совсем не дать 

ростка. 

Дети убеждаются в этом при помощи рас-

сматривания  целого и поврежденного се-

мени через лупу. 

Вовлекает детей в процесс выде-

ления этапов поиска и их плани-

рование. 
- Мы с вами предположили, что 

лучшие семена можно отобрать по 

следующим признакам... 

- Мы с вами определили, как будем 

Принимают программу поиска. 
- Семена должны быть крупными, целыми 

(неповрежденными), толстыми или тяже-

лыми. 

- Сравним семена по величине. С помощью 

лупы узнаем, целое ли семя, нет ли у него 

повреждений. С помощью воды опреде-
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исследовать наши семена... лим, тяжелое оно или легкое. 

Осуществляет коррекционную и 

консультационную помощь в 

процессе поиска. 
Предлагает детям отметить резуль-

таты исследований в карточках ис-

следователя. 

Проводят поисковую деятельность. 
Дети парами проводят поисковую деятель-

ность по карточкам исследователей, отби-

рая семена по вышеперечисленным при-

знакам лучших семян. Сравнивают и отби-

рают, рассматривая через лупу самые 

крупные, целые (неповрежденные). Опус-

кают в воду, определяя по тяжести жизне-

способность семени (легкое или тяжелое). 

Четвертый этап — проверка решения 

Проверяет результаты поиска. 

Предлагает каждой группе исследо-

вателей рассказать о результатах 

своей работы. 

Докладывают результаты поиска. 

Дети озвучивают результаты поисков. 

-Мы отобрали (указывают количество) се-

мян и считаем, что они лучшие, потому что 

они крупные, целые, толстые (тяжелые). 

Помогает выбрать правильное 

решение. 
- Что можно сказать о наших пред-

положениях? 

- Подтвердить наши предположения 

поможет результат опыта с семена-

ми огурцов, которые я замочила в 

воде. 

Формулируют выводы. 

- Они оказались верными. 

Дети рассматривают семена огурцов и ви-

дят, что некоторые семена проросли и 

ростки у них большие, другие проросли, но 

ростки маленькие, а некоторые семена со-

всем не проросли. 

Дети называют причину таких результатов. 

Пятый этап — введение в систему знаний 

Выделяет новые знания. 
Воспитатель предлагает детям сде-

лать вывод о признаках лучших 

(хороших) семян. 

Присваивают новые знания. 
Дети формулируют вывод: мы знаем при-

знаки лучших (хороших) семян: семена 

растений должны быть крупными, целыми, 

толстыми (тяжелыми). 

Организует размещение резуль-

татов поиска в уголке открытий. 

Предлагает выбрать символ новых 

знаний  - «Семена для посадки»  

Участвуют в размещении в уголке от-

крытий результатов поиска. 

Находят символ «Семена для посадки» и 

размещают его в уголке открытий. 

Организует применение получен-

ных знаний. 
-Можем ли мы сейчас выполнить 

наше поручение? 

Применяют полученные знания. 
Дети отбирают лучшие семена для посадки 

на огороде. 
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 Приложение № 11 

 

Сценарий познавательного занятия для детей  

старшего дошкольного возраста. 

Тема: «Форма Луны» 

Интеграция образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Задачи: Закреплять и расширять представления детей о космическом 

объекте – луне, её характеристиках, свойствах. Познакомить с понятием «Фазы 

луны». Развивать наблюдательность, умение рассуждать, анализировать, делать 

выводы. Развивать умение восстанавливать способы получения двух точек 

зрения. Воспитывать доброжелательность, умение выслушать товарищей. 

Материал: энциклопедии о космосе, открытки и фотографии на те-

му «Космические объекты», макет за наблюдением фаз луны, мольберт, бумага, 

маркер, шар. 

Деятельность педагога Деятельность детей 

1. Введение в ситуацию противоположных 

точек зрения. 

- Вася пришел в детский сад и рассказал, что 

из энциклопедии узнал - луна имеет форму 

шара.  Петя возразил, что он часто смотрит на 

небо и заметил - луна бывает разная.  

 

- Как вы думаете, кто прав? Дети соглашаются с версией либо 

Васи, либо Пети. 

2. Восстановление способов получения точек 

зрения. 

- Давайте разберемся, почему может быть 

прав Вася? 

- И что из этого следует? Луна спутник… 

- На фотографиях в космосе луна 

имеет форму шара.  

- Луна спутник Земли.  

- Земля и Луна похожи на шар. 

Кружатся в космосе. 

 - Сравним фотографию спутника 

Земли с шаром (эталоном) 

- Получается Вася прав, когда говорит, что 

луна имеет форму шара? 

- Да, прав. 

- Значит Петя не прав? - Да, он ошибся. 

- Нет, он тоже прав. 

- Давайте теперь разберемся, почему может 

быть прав Петя. Может он, действительно 

ошибся? Проведем эксперимент… 

Дети участвуют в опыте, наблю-

дают за фазами луны,  и убежда-

ются в том, что луна выглядит по - 

разному, в зависимости от распо-

ложения космических тел. Свет 

падает только на одну часть шара 

и получается, что видимая часть 

имеет разную форму. 
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- Дети, какая форма видимой нам части? 

 

- Разная. Петя прав! 

3. Установление противоречия точек зрения. 

- Так все же, Луна круглая или у нее разная 

форма? Вот у меня есть кубик, у него форма 

куба. Прямоугольник на доске. Всем же по-

нятно, что прямоугольник не может быть тре-

угольником. Если я прямоугольник назову 

треугольников, это же будет ошибка? 

-Да. Но Луна круглая, а ее видно 

по-разному. Весь шар не видно. 

- Так кто же прав, Вася или Петя? - И Вася, и Петя. Они правильно 

говорят, не ошиблись. 

4. Установление различения. 

- Скажите, о чем думал Вася, когда говорил, 

что луна имеет форму шара? И Петя с этой 

точки зрения неправ. Вспомните, как мы про-

веряли правильность точки зрения Васи. 

- Вася говорил о космическом те-

ле. Космические тела имеют фор-

му шара. 

- А о чем думал Петя, когда говорил, что Лу-

на бывает разной. И тогда не прав Вася, Луна 

не только круглой формы. 

- Он смотрел на вид Луны на небе, 

говорил о виде луны с Земли. 

Так кто же всё-таки прав Витя или Петя?  Оба правы. Луна-это космическое 

тело в форме шара, которое с Зем-

ли может выглядеть по – разному. 


