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Развитие познавательного интереса является одной из актуальных проблем 

современного образовательного процесса. Как известно, знания, полученные без 

интереса, не становятся полезными. Познавательный интерес позиционирует се-

бя как активная познавательная направленность, связанная с положительным 

эмоционально окрашенным отношением к изучению предмета, с радостью по-

знания, с преодолением трудностей, с созданием успеха, с самовыражением и 

утверждением развивающейся личности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одним из основных принципов дошкольного образования выделено 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности, которое отражено в познавательном направле-

нии развития и образования детей.  

В образовательном процессе во многих дошкольных учреждений применя-

ют форму прямого обучения. Педагогам легче рассказать детям определенные 

сведения по теме занятия, чем организовать процесс целенаправленного само-

стоятельного детского поиска и постепенного прихода дошкольников к положи-
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тельным или отрицательным результатам. Такое обучение можно назвать пас-

сивным, то есть ребенок пассивно слушает, запоминает, но сам в активном изу-

чении объекта не участвует. Способом пассивного обучения у ребенка нет шан-

сов развить высокую познавательную активность. Следовательно, в будущем у 

него не будет сформирована познавательная самостоятельность. 

Познавательный интерес в трудах многих психологов и педагогов изучен 

достаточно тщательно. Тем не менее, до сих пор остаются нерешенными неко-

торые вопросы, главный из которых - как вызвать у ребенка устойчивый позна-

вательный интерес к той или иной деятельности или материалу. 

Если определить эту проблему более конкретно, ее можно сформулировать 

следующим образом: должен быть путь, с помощью которого можно, добиваясь 

полноценного усвоения дошкольниками материала, обеспечивать развитие их 

познавательных возможностей, их активности, не допуская при этом особой пе-

регрузки. Именно поэтому так важно найти оптимальные пути решения данной 

проблемы, осуществить поиск форм и методов обучения, которые бы способ-

ствовали более эффективному развитию устойчивого познавательного интереса. 

Одной из оптимальных возможностей наиболее эффективного развития по-

знавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста является дидак-

тическая игра, так как она имеет важнейшее значение в психическом и интел-

лектуальном развитии дошкольника. Игра является ведущим видом деятельно-

сти на данном возрастном этапе.  

Дидактическая игра дает возможность дошкольнику в живой, увлекатель-

ной форме познакомиться с широким кругом явлений окружающей действи-

тельности, активно воспроизводить их в своих действиях, является одним из 

наиболее продуктивных средств формирования познавательного интереса, спо-

собствует умственному развитию. Таким образом, правильное включение игр в 
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процесс развития, помогает скорректировать работу по формированию познава-

тельного интереса дошкольников и сделать ее наиболее эффективной. 

Таким образом, необходимость теоретического рассмотрения проблемы 

определяется рядом противоречий: 

 между потребностью формирования познавательного интереса у де-

тей старшего дошкольного возраста, и применением формы прямого обучения 

детей в образовательном процессе; 

 между содержанием прямого обучения детей дошкольного воспита-

ния и использования дидактической игры, способствующей формированию по-

знавательного интереса. 

Проблема исследования заключается в изучении познавательного интереса 

и познавательной активности дошкольников, в выяснении значения и роли ди-

дактических игр в развитии познавательного интереса и определении на этой 

основе направлений, приемов работы с целью более эффективного развития 

данного качества у дошкольников.  

В результате, актуальной становится тема исследования: «Дидактическая 

игра как средство развития познавательного интереса детей старшего дошколь-

ного возраста». 

 Цель исследования: теоретически обосновать и выявить влияние дидак-

тической игры на развитие познавательного интереса детей старшего дошколь-

ного возраста, подобрать и систематизировать дидактические игры познаватель-

ного характера. 

Объект исследования: процесс развития познавательного интереса у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: дидактические игры, направленные на развитие 

познавательного интереса.  
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Задачи исследования: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по про-

блеме развития познавательного интереса посредством использования дидакти-

ческих игр. 

2. Изучить особенности развития познавательного интереса у детей 

старшего дошкольного возраста; 

3. Определить аспекты использования и проведения дидактических игр 

с целью формирования познавательного интереса у детей старшего дошкольного 

возраста. 

4.Выявить уровень сформированности познавательного интереса у детей 

старшего дошкольного возраста. 

5.Подобрать и апробировать в системе дидактические игры познавательно-

го характера. 

6.Определить эффективность дидактических игр в развитии познавательно-

го интереса детей старшего дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования: автор предполагает, что процесс развития позна-

вательного интереса у детей старшего дошкольного возраста будет наиболее 

эффективен при использовании потенциала дидактических игр, посредством 

разработанных рекомендаций, включающих в себя: 

 Подбор разнообразных дидактических игр в соответствии с возрас-

том детей и опорой на формирование познавательного интереса; 

 Проведение дидактических игр в системе. 

Методы исследования: изучение и анализ психолого-педагогической ли-

тературы, программно-методического обеспечения по дошкольному образова-

нию, наблюдение, анализ планирования воспитательной и образовательной ра-

боты с детьми старшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном 
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учреждении.  

Методологической основой исследования являются исследования в области 

познавательного интереса, познавательной активности, усвоения знаний и уме-

ний и педагогов и психологов, среди которых С. Л. Рубинштейн, , М. Ф. Беляев, 

Д. И. Писарев, К. Д. Ушинский, Ф. Фребель, Н. Г. Чернышевский, Г. И. Щукина 

и многие другие; в области изучения дидактической игры Л. С. Выготский, А. Н. 

Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, К. Д. Ушинский, Д. Б. Эльконин, И. Е. Тихеева, А. 

И. Сорокина, Н. К. Крупская и многие другие. 

Новизна состоит в том, что автор впервые проводит исследовательскую ра-

боту, раскрывая значимость дидактических игр в развитии познавательного ин-

тереса у детей старшего дошкольного возраста.  

Практическая значимость заключается в подборе и составлении перспек-

тивного планирования проведения дидактических игр познавательного характе-

ра.  

Понятие "интерес" имеет несколько содержательных аспектов, из которых 

можно выделить, на наш взгляд, пять основных: 

1. интерес - как выгода, корысть, проявляющаяся в стремлении к при-

обретению моральных и материальных благ; 

2. интерес - как сочувствие другому человеку, проявляющееся в меж-

личностных взаимоотношениях с людьми; 

3. интерес - как занимательность, развлекательность, что характеризу-

ет поверхностную сторону деятельности, не связанную с глубиной познания су-

щественных связей и отношений между предметами и явлениями действитель-

ности; 

4. интерес - как внимание, возбуждение человека чем-то значитель-

ным; 
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5. интерес - как нужда, потребность, что, с психологической точки зре-

ния, связано с мотивом познавательной деятельности. 

Следует отметить, что в процессе исторического развития наблюдается 

тенденция к изменению смыслового содержания понятия интерес: остаются зна-

чения понятия "интерес", связанны с выгодой и с занимательностью, важностью 

дела. Исчезает значение, связанное с сочувствием другому человеку. Появляют-

ся значения, связанные с вниманием, возбуждаемые чем-либо значительным, 

привлекательным, и связанные с "нуждой" и потребностью. Если интерес связан 

с познанием, а познание есть бескорыстный по сути своей процесс, и если по-

знание совершается ради истины и в основе его лежит также бескорыстная по 

сути своей потребность в познании, а не другие потребности (получение одоб-

рения, награды, всеобщего признания, хорошей оценки и др.), то такой интерес 

нельзя назвать корыстным. Более того, интерес, на наш взгляд, связан не только 

с вниманием к чему-то значительному, но и с побуждением человека к позна-

нию этого значительного. Познавательный интерес связан с побуждением к ис-

следовательской деятельности относительно этого "значительного, привлека-

тельного" предмета или явления действительности. Само же по себе внимание к 

предмету не является подлинным интересом к нему, оно является одним из 

условий успешного выполнения деятельности, так как обеспечивает направлен-

ную сосредоточенность сознания на ней.  

Предметом познавательного интереса является самое значительное свой-

ство человека: познавать окружающий мир не только с целью биологической и 

социальной ориентировки в действительности, но в самом существенном отно-

шении человека к миру — в стремлении проникать в его многообразие, отра-

жать в сознании сущностные стороны, причинно-следственные связи, законо-

мерности, противоречивость. 
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В то же время познавательный интерес, будучи включённым в познаватель-

ную деятельность, теснейшим образом сопряжён с формированием многообраз-

ных личностных отношений: избирательного отношения к той или иной области 

науки, познавательной деятельности, участию в них, общению с соучастниками 

познания. Именно на этой основе — познания предметного мира и отношения к 

нему, научным истинам — формируется миропонимание, мировоззрение, миро-

ощущение, активному, пристрастному характеру, которым способствует позна-

вательный интерес. 

Однако недостаточно изучены предпосылки и источники развития познава-

тельного интереса, его фундаментальные основы. Точки зрения ученых на пред-

мет феномена познавательного интереса разноплановы и противоречивы. 

Еще М. Ф. Беляев отмечал, что в русской науке недостаточно уделялось 

внимания проблеме развития интереса [4].  

Д. И. Писарев один из первых обратил внимание на феномен интереса и 

изучил его в трех аспектах: 

- с точки зрения наличия интереса характерных черт и его места в педаго-

гическом процессе; 

- с точки зрения соотношения понятий "интерес" и "потребность"; 

- с точки зрения условий развития интереса [21]. 

Интерес в педагогическом процессе рассматривается им в виде эмоцио-

нальной устремленности к предмету. Характерной чертой этого феномена явля-

ется его побудительная сила к деятельности, что в отечественной психологии 

трактуется как мотив, как утверждал психолог А. Н. Леонтьев.  

В чем же специфика познавательного интереса? 

Интерес - это психическое явление, которое характеризуется побуждением, 

тяготением к объекту, которое надо развивать в процессе обучения. Д. И. Писа-
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рев называет познавательный интерес "духовной жаждой", "позывом", "яростью 

к объекту", "непреодолимым бескорыстным стремлением"[21,c.5].  

Другой характерной особенностью познавательного интереса является то, 

что он окрашен эмоциями, которые могут быть вызваны самим процессом ум-

ственного труда, и свободен от принудительных влияний со стороны для его 

возникновения.  

Говоря о видах познавательного интереса, Д. И. Писарев предлагает поня-

тия "пассивного" и "активного" интереса. Понятие "пассивного" интереса вос-

принимается нами как не совсем уместное. Ведь интерес по своей природе акти-

вен, он связан с умственным трудом. Вероятно, речь в данном случае идет о си-

туативном, неустойчивом интересе, который по сути своей еще интересом и не 

является, так как характеризуется лишь привлеченным вниманием к предмету 

познания. Это может быть реакция на новизну, а не познавательный интерес в 

классическом понимании [13]. 

Мысли о необходимости развития познавательного интереса мы находим у 

Н. Г. Чернышевского. Он критиковал авторитарно-догматическую систему обра-

зования, которая подавляет личность детей, в результате чего гаснут их интере-

сы к познанию, и подчеркивал необходимость такой организации педагогиче-

ского процесса, которая бы способствовала развитию самодеятельности и любо-

знательности, а "подача знаний" была бы представлена в "живом, интересном 

виде" [31, c.648].  

Полагаем, что организация педагогического процесса, способы подачи 

учебного материала во многом обуславливают развитие познавательного инте-

реса воспитанников. 

К. Д. Ушинский отмечал, что интерес связан с потребностями человека в 

деятельности и вниманием, которое возникает тогда, когда предмет познания 
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представляет новость. Учение является напряженным трудом и требует от ре-

бенка активной мыслительной работы. Роль интереса заключается в том, чтобы 

побуждал человека учиться всю жизнь [29].  

Полагаем, что в основе такого интереса лежит не насыщаемая по сути своей 

познавательная потребность, которая является источником познавательной ак-

тивности, побуждающей человека к деятельности, и способствующая формиро-

ванию такого интереса, благодаря которому человек будет открыт всю свою 

жизнь. 

Познавательный интерес – это стремление к знанию, которое соединяется с 

радостью познания и побуждает человека как можно больше узнать нового, вы-

яснить непонятное о качествах, свойствах предметов, явлений действительно-

сти, в желании проникнуть в сущность, найти имеющиеся между ними связи и 

отношения [15, с. 160 – 175].  

Познавательные интересы на пути своего развития характеризуются позна-

вательной активностью, избирательной направленностью, стремлением само-

стоятельно решать проблемные вопросы, познавательные задачи, устанавливать 

причинно-следственные связи. Они включают в себя интеллектуальную актив-

ность в сочетании с эмоциональным отношением и волевым усилием. 

Благодаря познавательному интересу человек оказывается способен к дли-

тельному волевому усилию при решении различных умственных или практиче-

ских задач. Познавательные интересы создают у человека уверенность в своих 

силах, побуждают к новому поиску. В сферу познавательного интереса исследо-

ватели включают не только приобретаемые детьми знания, но и процесс овладе-

ния ими. Познавательный интерес не созерцателен, а продуктивен. Он активизи-

рует психические процессы личности, приносит ей глубокое интеллектуальное 

удовлетворение, содействует эмоциональному подъему, развитию творчества. 
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Г.И. Щукина выделяет следующую структуру познавательного интереса, 

 состоящего из следующих взаимосвязанных процессов: 

• интеллектуальные — логические действия и операции (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение), доказательства; 

• эмоциональные — переживание успеха, радости познания, гордости за 

свои достижения, удовлетворение деятельностью; 

• регулятивные — волевые устремления, целенаправленность, настойчи-

вость, внимание, принятие решений; 

• творческие — воображение, предвосхищение, озарение, создание новых 

моделей, образов. [6] 

Особенностью познавательного интереса является его способность обога-

щать и активизировать процесс не только познавательной, но и любой деятель-

ности человека, поскольку познавательное начало имеется в каждой из них. 

Важной особенностью познавательного интереса является также и то, что цен-

тром его бывает такая познавательная задача, которая требует от человека ак-

тивной, поисковой или творческой работы, а не элементарной ориентировки на 

новизну и неожиданность.  

Итак, познавательный интерес является обширным и многогранным поня-

тием. Благодаря ему человек оказывается способен к длительному волевому 

усилию при решении различных умственных или практических задач; у челове-

ка создается уверенность в своих силах, побуждают к новому поиску. Формиро-

вание и развитие познавательного интереса часть широкой проблемы воспита-

ния всесторонне развитой личности. Необходимость его формирования и разви-

тия не вызывает сомнений и имеет социальное, педагогическое и психологиче-

ское значение. 

Исследования отечественных психологов (Леонтьева А.Н., Эльконина Д. Б.) 
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показали, что развитие ребенка происходит во всех видах деятельности, но, 

прежде всего, в игре. 

 Сущность игры как ведущего вида деятельности заключается в том, что де-

ти познают окружающую действительность и уточняют свои знания о ней, что 

приводит к развитию любознательности и познавательного интереса. 

Эльконин Д.Б. подчеркивал, что игра - это сложное психологическое явле-

ние, которое дает эффект общего психического развития. По утверждению 

Ушинского К.Д., в игре ребенок учится подчинять свое поведение правилам иг-

ры, познает правила общения с людьми, развивает свои умственные способно-

сти и познавательные интересы, которые особенно важны для успешного обуче-

ния в школе. Игра для ребенка - это серьезное занятие [32]. 

Педагоги-практики разработали принципы, содержание и методы умствен-

ного воспитания детей, позволяющие повысить обучающий эффект образования, 

что по сути является дидактической игрой. 

Использование дидактической игры как средства развития умственных спо-

собностей детей дошкольного возраста уходит своими корнями далеко в про-

шлое. Так, традиция широкого использования дидактических игр в целях воспи-

тания и обучения детей, сложившихся в народной педагогике, получила свое 

развитие в трудах ученых и в практической деятельности многих педагогов. По 

существу в каждой педагогической системе дошкольного воспитания дидакти-

ческие игры, занимают особое место. Рассмотрим некоторые подходы прошлого 

к дидактической игре. 

Автор одной из первых педагогических систем дошкольного воспитания Ф. 

Фребель был убежден, что задача первоначального образования состоит не в 

учении, в обыкновенном смысле этого слова, а в организации игры. Оставаясь 

игрой, она должна быть пронизана уроком, писал Ф. Фребель [30].  
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Неоднозначную оценку получила и другая всемирно известная система ди-

дактических игр, автором, которой является М. Монтессори. Она, как и Ф. Фре-

бель считала, что - игра должна быть обучающей, в противном случае, это «пу-

стая игра, не оказывающее влияние на развитие ребенка»[19, 23]. Дидактические 

материалы, по мнению, Монтессори, составляют основу обучения ребенка до-

школьного возраста. Они были устроены так, чтобы ребенок самостоятельно об-

наружил и исправил свои ошибки, развивая при этом волю и терпение, наблюда-

тельность и самодисциплину, приобретая знания и, самое главное, упражняя 

свою активность. 

Придавая большое значение К. Д. Ушинский играм в воспитании детей, он 

считал, они являются основным содержанием раннего развития и воспитания 

ребенка.  

Большой вклад в теорию игры внесла Н. К. Крупская, которая, использова-

ла лучшие достижения прогрессивной русской дошкольной педагогики тех лет, 

развивая передовую русскую педагогическую теорию, утвердила теоретические 

основы игры. 

Замечательное место в разработке теории и методики дидактических игр 

принадлежит Е. И. Тихеевой, являясь сторонницей взглядов К. Д. Ушинского на 

значение родного языка и развития ребенка, она особо отмечает роль чувствен-

ных восприятий и развития языка и мышления ребенка.  

Е. И. Тихеева ценила дидактические игры за то, что те дают возможность 

упрощать сложные жизненные ситуации позволяют воспитателю развивать ло-

гическое мышление, способность анализа и синтеза, суждений, простейших 

умозаключений, что помогает осознать существенные связи между предметами 

и явлениями. В силу этого дидактические игры позволяют воспитателю органи-

зовывать, расширять опыт ребенка, планомерно увеличивать запас его представ-
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лений, способствует повторности и реакций, и этим закрепляют знания и навы-

ки. Ценность дидактических игр, она видела в том, что они дают пищу работе 

внешних чувств, наблюдению, суждению, мышлению и открывают широчайшие 

пути для развития языка. Она считала, что дидактические игры вызывают к дея-

тельности все умственные способности в их единстве, среди них первоначаль-

ными являются сенсорные способности, но не сами по себе, а в связи с речью; в 

дидактической игре развивается не одна какая-нибудь функция или способность, 

а вся личность ребенка в совокупности физических и психических сил, что 

очень важно для умственного воспитания [12]. 

В процессе игры зарождаются и развиваются новые виды деятельности до-

школьника. Именно в игре впервые появляются элементы обучения. Использо-

вание игровых приемов делает обучение в этом возрасте «сообразным природе 

ребенка». Игра создает «зону ближайшего развития ребенка». Л. С. Выготский 

писал: «В игре ребенок всегда выше своего среднего возраста, выше своего 

обычного повседневного поведения; он в игре как бы на голову выше самого се-

бя. Игра содержит в себе все тенденции развития; ребенок в игре как бы пытает-

ся сделать прыжок над уровнем своего обычного поведения» [1]. 

А. В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, справедливо указы-

вал: «Нам необходимо добиваться того, чтобы дидактическая игра была не толь-

ко формой усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала бы обще-

му развитию ребенка, служила формированию его способностей» [12, с.8]. 

А. И. Сорокина отмечала, что дидактическая игрушка подчеркивает такие 

качества предмета, как цвет, форму, величину, вызывает у детей эмоциональный 

подъем, заставляет ум ребенка работать живо и энергично, помогает мыслить, 

культивирует познавательные способности. Разбирая основные методы исполь-

зования народных дидактических игрушек, А. И. Сорокина пишет, что основной 
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формой их использования является дидактическая игра, которая ставит целью 

развитие умственных способностей в занимательной игровой форме. Особенно 

ценным в ее работе является раскрытие в играх руководящей роли воспитателя, 

который ставит ребенка перед необходимостью глубоко всматриваться в пред-

меты, сравнивать их [26]. 

В настоящее время, как и в прошлом, дидактической игре придается боль-

шое значение. Имеется ее явное эффективное воздействие на интеллект подрас-

тающего ребенка, что подтверждает опыт многолетней практики работы с деть-

ми не только в работе известных педагогов, но и работе педагогов-воспитателей 

вообще. 

Таким образом, дидактическая игра способствует развитию познавательных 

способностей; получению новых знаний, их обобщению и закреплению. В про-

цессе игры усваиваются общественно выработанные средства и способы ум-

ственной деятельности; многие сложные явления расчленяются на простые и 

наоборот, единичные обобщаются; следовательно, осуществляется аналитиче-

ская и синтетическая деятельность. Дидактические игры как - будто не вносят 

ничего нового в знания детей, однако они приносят большую пользу тем, что 

учат детей принимать имеющиеся знания в новых условиях. 

Дошкольный возраст является уникальным периодом развития личности 

ребенка, так как в этот период формируются представления ребенка об окружа-

ющем мире, происходит его интенсивное физическое и психическое развитие. 

Одной из граней его развития является формирование у дошкольника познава-

тельных интересов. 

Познавательный интерес ребенка выражается в стремлении узнать новое, 

узнать непонятное о качествах, свойствах предметов и явлений действительно-

сти, в желании понять их суть, найти имеющиеся между ними отношения и свя-
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зи. Между уровнем развития познавательного интереса и приобретением ребен-

ком знаний об окружающем мире существует взаимосвязь. С одной стороны, 

благодаря познавательному интересу у ребенка значительно расширяется круго-

зор, с другой стороны, знания - важнейший "строительный материал", который 

является фундаментом развития познавательного интереса. Прочные знания - 

основа активности ребенка, они способствуют проявлению живого интереса к 

действительности. Под влиянием познавательного интереса знания ребенка ста-

новятся более глубокими, яркими, образными. Процесс их приобретения также 

претерпевает существенные изменения, так как познавательный интерес активи-

зирует многие проявления психики: восприятие, внимание, память, воображе-

ние. При наличии интереса восприятие ребенком предметов, явлений окружаю-

щего мира становится более полным, точным. Он легче и точнее запоминает ин-

тересный материал, быстро и образно его воспроизводит. Чем обширнее круго-

зор ребенка, тем больше развит у него и познавательный интерес, так как усло-

вием его возникновения является установление связи между имеющимся опы-

том и вновь приобретенными знаниями, нахождение в привычном, хорошо зна-

комом предмете, новых сторон, свойств, отношений. [10]  

Обладая огромной побудительной силой, интерес заставляет ребенка ак-

тивно стремиться к познанию, искать способы и средства удовлетворения "жаж-

ды знаний". О том, что волнует дошкольника, он часто спрашивает взрослых, 

просит их прочитать, рассказать. В вопросах познавательного характера, задавая 

которые, ребенок стремится к получению новых знаний, проявляется его пытли-

вость, любознательность. "Возникновение вопроса", - пишет известный психо-

лог С. Л. Рубинштейн, - есть верный признак начинающейся работы мысли и за-

рождающегося понимания" [5].  

В настоящее время учеными доказано, что нет ни одной области действи-
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тельности, которой не интересовался бы ребенок. На протяжении дошкольного 

возраста вопросы меняются по форме и по содержанию.  

Если познавательные интересы не развиваются, если ребенок не интересу-

ется окружающей жизнью, жизнью природы, людей, то он не накопит ярких 

впечатлений и сведений, которые служат основой дальнейшего приобретения 

системы знаний. [30, c. 54]  

Анализ причин неуспеваемости и недисциплинированности учащихся 

младших классов показывает, что определенную категорию среди таких учени-

ков составляют "интеллектуально пассивные" дети, для которых характерно от-

рицательное отношение к умственной работе, стремление избежать активной, 

мыслительной деятельности. Причиной "интеллектуальной пассивности" этих 

детей является несформированный в дошкольные годы познавательный интерес, 

как считает Л. С. Савина [2]. 

 Для формирования и развития познавательного интереса необходимо: 

• укреплять в каждом ребенке веру в свои силы, поощрять его, не ослаблять 

его интереса недоверием, негативными оценками; 

• развивать у детей чувство собственного достоинства: позиции педагога и 

ребенка являются равными, партнерскими; 

• развивать творческие силы детей, создавать для этого условия; 

• использовать приемы, способствующие выходу двигательной энергии. 

Познавательный интерес – средство привлечения к обучению, средство ак-

тивизации мышления детей, средство заставляющее переживать и увлеченно ра-

ботать. Для того чтобы, «разбудить» познавательный интерес ребенка необхо-

димо сделать обучение занимательным. В данной ситуации можно сказать о за-

нимательности в обучении. Сущностью занимательности являются новизна, не-

обычность, неожиданность, странность, несоответствие прежним представлени-
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ям. Все эти особенности занимательности — сильнейший побудитель познава-

тельного интереса, обостряющий эмоционально-мыслительные процессы, за-

ставляющий пристальнее всматриваться в предмет, наблюдать, догадываться, 

вспоминать, сравнивать, искать в имеющихся знаниях объяснения, находить вы-

ход из создавшейся ситуации. 

Назначение занимательности при обучении детей: 

• первоначальный толчок к познавательному интересу; 

• опора для эмоциональной памяти, средство запоминания; 

• своеобразная разрядка напряженной обстановки на занятии, средство пе-

реключения эмоций, внимания, мыслей; 

• средство повышения эмоционального тонуса для пассивных детей. 

При занимательном обучении обостряются эмоционально-мыслительные 

процессы, заставляющие пристальнее всматриваться в предмет, наблюдать, до-

гадываться, вспоминать, сравнивать, искать, объяснения. 

Занимательное обучение положительно протекает при организации и про-

ведении дидактических игр, в которых закрепляются и систематизируются зна-

ния детей, развиваются и совершенствуются мыслительные операции или спе-

циальные умения [14]. 

Дидактическая игра — это средство обучения и воспитания, воздействую-

щее на эмоциональную, интеллектуальную сферу детей, стимулирующее их дея-

тельность, в процессе которой формируется самостоятельность принятия реше-

ний, усваиваются и закрепляются полученные знания, вырабатываются умения и 

навыки кооперации, а также формируются социально значимые черты личности. 

Из понимания значения дидактических игр вытекают следующие требова-

ния к ним: 

 Каждая дидактическая игра должна давать упражнения, полезные 
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для познавательного развития детей и их воспитания. 

 В дидактической игре обязательно наличие увлекательной задачи, 

решение которой требует умственного усилия, преодоления некоторых трудно-

стей. К дидактической игре, как и ко всякой другой, относятся слова А. С. Мака-

ренко: «Игра без усилия, игра без активной деятельности — всегда плохая иг-

ра». 

 Дидактизм в игре должен сочетаться с занимательностью, шуткой, 

юмором. 

 Увлечение игрой мобилизует умственную деятельность, облегчает 

выполнение задачи [17].  

Дидактические игры имеют своеобразную структуру, в которой большин-

ство исследователей выделяет такие структурные элементы, как дидактическая 

(обучающая, игровая) задача (цель игры), игровые правила, игровые действия, 

заключение или окончание игры. 

Основным элементом дидактической игры является дидактическая задача. 

Все остальные элементы подчинены этой задаче и обеспечивают ее выполнение. 

Дидактические задачи разнообразны. Это может быть ознакомление с 

окружающим (природа, животный и растительный мир, люди, их быт, труд, со-

бытия общественной жизни), развитие речи (закрепление правильного звуко-

произношения, обогащение словаря, развитие связной речи и мышления). Опре-

деляя дидактическую задачу, надо, прежде всего, иметь в виду, какие знания, 

представления должны усваиваться, закрепляться детьми, какие умственные 

операции должны развиваться, какие качества личности у них можно сформиро-

вать средствами данной игры (скажем, честность, скромность, наблюдатель-

ность, настойчивость в достижении поставленной цели, активность, самостоя-

тельность и др.). 
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 Обязательным компонентом игры являются и ее правила, благодаря кото-

рым педагог в ходе игры управляет поведением детей. 

 Основная цель правил игры – организовать действия, поведение детей. 

Правила могут запрещать, разрешать, предписывать что – то детям в игре, де-

лать игру занимательной, напряженной. «Чем правила жестче, тем игра стано-

вится напряжённее, острее…» (Л.С. Выготский) [1].  

Соблюдение правил в игре требует от детей определенных усилий воли, 

умения обращаться со сверстниками, преодолевать отрицательные эмоции, про-

являющиеся из – за неудачного результата. Важно, определяя правила игры, ста-

вить детей в такие условия, при которых они получали бы радость от выполне-

ния задания. 

Немаловажная роль в дидактических играх принадлежит игровому дей-

ствию. Игровое действие — это проявление активности детей в игровых целях: 

отгадывать предметы по описанию или какое изменение произошло с предмета-

ми, расставленными на столе и т.д. Развитие игровых действий зависит от вы-

думки воспитателя. Иногда и дети, готовясь к игре, вносят свои предложения. 

«Игровые действия составляют основу дидактической игры – без них невозмож-

на сама игра. Они являются как бы рисунком сюжета игры» [27, c. 13].  

Если проанализировать дидактические игры с точки зрения того, что в них 

занимает и увлекает детей, то окажется, что детей интересует, прежде всего, иг-

ровое действие. Оно стимулирует детскую активность, вызывает у них чувство 

удовлетворения. Дидактическая задача, завуалированная в игровую форму, ре-

шается ребенком более успешно, так как его внимание, прежде всего, направле-

но на развертывание игрового действия и выполнение правил игры. Незаметно 

для себя, без особого напряжения, играя, он выполняет дидактическую задачу. 

Чем содержательнее игровое действие и правила дидактических игр, тем 
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активнее действует ребенок. А это дает возможность воспитателю формировать 

взаимоотношения детей: умение действовать по очереди в соответствии с пра-

вилами игры, считаться с желаниями участников игры, помогать товарищам в 

затруднениях. В ходе игры есть возможность добиваться проявления инициати-

вы каждым ребенком в достижении поставленной цели. Однако эти качества 

личности не воспитываются в ребенке сами по себе, их нужно постепенно, тер-

пеливо формировать. Если детям любого возраста давать дидактическую игруш-

ку, не раскрывая четко и ясно правил игры с ней, то игра протекает сумбурно и 

теряет свою воспитательную ценность. 

В дидактических играх поведение ребенка, его действия, взаимоотношения 

с другими детьми регулируются правилами. Для того чтобы игра действительно 

служила воспитательным целям, дети должны хорошо знать правила и точно им 

следовать. Научить их этому должен воспитатель. Особенно это важно делать с 

самого раннего возраста. Тогда постепенно дети приучаются действовать в со-

ответствии с правилами и у них формируются умения и навыки поведения в ди-

дактических играх [28., c. 4-8].  

Чрезвычайно важным и неоднозначным является вопрос о классификации 

дидактических игр. В дошкольной педагогике сложилось традиционное деление 

дидактических игр по характеру используемого материла на игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные. 

Настольно-печатные игры, которые разнообразны по содержанию, обуча-

ющим задачам, оформлению. Они помогают уточнять и расширять представле-

ния детей об окружающем мире, систематизировать знания, развивать мысли-

тельные процессы. 

Словесные игры отличаются тем, что процесс решения обучающей задачи 

осуществляется в мыслительном плане, на основе представлений и без опоры на 
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наглядность. Поэтому словесные игры проводят в основном с детьми среднего и 

преимущественно старшего дошкольного возраста. 

Дидактические игры с предметами очень разнообразны по игровым матери-

алам, содержанию, организации проведения. В качестве дидактических матери-

алов используются игрушки, реальные предметы. Игры с предметами дают воз-

можность решать различные воспитательно-образовательные задачи: расширять 

и уточнять знания детей, развивать мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение, различение, обобщение, классификация), совершенствовать речь 

(умения называть предметы, действия с ними, их качества, назначение; описы-

вать предметы, составлять и отгадывать загадки о них; правильно произносить 

звуки речи), воспитывать произвольность поведения, памяти, внимания. 

В основу классификации дидактических игр, предложенной Н. И. Бумажен-

ко, положен познавательный интерес детей. В связи с этим выделяются следу-

ющие виды игр: 

─ интеллектуальные (игры-головоломки, словесные игры, игры-

предположения, игры-загадки, ребусы, шарады, шашки, шахматы, логические 

игры); 

─ эмоциональные (игры с народной игрушкой, игры-развлечения, сю-

жетные игры обучающего содержания, словесно-подвижные, игры-беседы); 

─ регулятивные (игры с прятаньем и поиском, настольно-печатные, 

игры-поручения, игры-соревнования, игры по корректировке речи); 

─ творческие (игры-фокусы, буриме, музыкально-хоровые, игры-труд, 

театрализованные, игры в фанты); 

─ социальные (игры с предметами, сюжетно-ролевые игры дидактиче-

ского содержания, игры-экскурсии, игры-путешествия) [13]. 

Результативность дидактических игр во многом зависит от методики их ор-
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ганизации и проведения. 

 Организация дидактических игр педагогом осуществляется в трех основ-

ных направлениях: подготовка к проведению дидактической игры, ее проведе-

ние и анализ. 

 В подготовку к проведению дидактической игры входят:  

• Отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения: углубление 

и обобщение знаний о народных промыслах, развитие сенсорных способностей, 

активизация психических процессов (память, внимание, мышление, речь) и др.; 

• Установление соответствия отобранной игры программным требованиям 

воспитания и обучения детей определенной возрастной группы; 

• Определение наиболее удобного времени проведения дидактической игры 

(в процессе организованного обучения на занятиях или в свободное от занятий и 

других режимных процессов время); 

• Выбор места для игры, где дети могут спокойно играть, не мешая другим. 

Такое место, как правило, отводят в групповой комнате или на участке; 

• Определение количества играющих (вся группа, небольшие подгруппы, 

индивидуально); 

• Подготовка необходимого дидактического материала для выбранной игры 

(игрушки, разные предметы, картинки, природный материал); 

• Подготовка к игре самого воспитателя: он должен изучить и осмыслить 

весь ход игры, свое место в игре, методы руководства игрой; 

• Подготовка к игре детей: обогащение их знаниями, представлениями о 

предметах и явлениях окружающей жизни, необходимыми для решения игровой 

задачи. 

Проведение дидактических игр включает: 

• Ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом, 
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который будет использован в игре (показ предметов, картинок, краткая беседа, в 

ходе которой уточняются знания и представления детей о них); 

• Объяснение хода и правил игры. При этом воспитатель обращает внима-

ние на поведение детей в соответствии с правилами игры, на четкое выполнение 

правил (что они запрещают, разрешают, предписывают); 

• Показ игровых действий, в процессе которого воспитатель учит детей пра-

вильно выполнять действие, доказывая, что в противном случае игра не приве-

дет к нужному результату (например, кто то из ребят подсматривает, когда надо 

закрыть глаза);  

• Определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве играющего, 

болельщика или арбитра. Мера непосредственного участия воспитателя в игре 

определяется возрастом детей, уровнем их подготовки, сложностью дидактиче-

ской задачи, игровых правил. Участвуя в игре, педагог направляет действия иг-

рающих (советом, вопросом, напоминанием);  

• Подведение итогов игры – это ответственный момент в руководстве ею, 

так как по результатам, которых дети добиваются в игре, можно судить об ее 

эффективности, о том, будет ли она с интересом использоваться в самостоятель-

ной игровой деятельности ребят. При подведении итогов воспитатель подчерки-

вает, что путь к победе возможен только через преодоление трудностей, внима-

ние и дисциплинированность.  

 В конце игры педагог спрашивает у детей, понравилось ли им игра, и обе-

щает, что в следующий раз можно играть в новую игру, она будет также инте-

ресной. Дети обычно с нетерпением ждут этого дня. 

Анализ проведенной игры направлен на выявление приемов ее подготовки 

и проведения, какие приемы оказались эффективными в достижении поставлен-

ной цели, что не сработало и почему. Это поможет совершенствовать как подго-
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товку, так и сам процесс проведения игры, избежать впоследствии ошибок. 

Кроме того, анализ позволит выявить индивидуальные особенности в поведении 

и характере детей и, значит, правильно организовать индивидуальную работу с 

ними. Самокритичный анализ использования игры в соответствии с поставлен-

ной целью помогает варьировать игру, обогащать ее новым материалом в после-

дующей работе.  

 С помощью дидактической игры ребенок может приобретать и новые зна-

ния: общаясь с воспитателем, со своими сверстниками, в процессе наблюдения 

за играющими, их высказываниями, действиями, выступая в роли болельщика, 

ребенок получает много новой для себя информации. И это очень важно для его 

развития. Дети малоактивные, неуверенные в себе, менее подготовленные, как 

правило, вначале берут на себя роли болельщиков, при этом они учатся в своих 

товарищей, как надо играть, чтобы выполнить игровую задачу стать победите-

лем. 

 Прежде чем начать игру, необходимо вызвать у детей интерес к ней, жела-

ние играть. Это достигается различными приемами: использование загадок, 

сюрпризов, считалочек, интригующего вопроса, сговора на игру, напоминания 

об игре, в которую дети охотно играли раньше. Воспитатель должен так направ-

лять игру, чтобы незаметно для себя не сбиваться на другую форму обучения – 

на занятия. Секрет успешной организации игры заключается в том, что воспита-

тель, обучая детей, сохраняет вместе с тем игру как деятельность, которая раду-

ет детей, сближает их, укрепляет их дружбу. Дети постепенно начинают пони-

мать, что их поведение в игре может быть иным, чем на занятии. Здесь они мо-

гут бурно реагировать на различные действия играющих: хлопать в ладоши, 

подбадривать, сопереживать, шутить. Воспитатель способствует тому, чтобы 

игровое настроение сохранялось у детей на протяжении всей игры, чтобы они 
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были увлечены игровой задачей. 

 Большое значение имеет темп игры, заданный воспитателем. Развитие тем-

па игры имеет определенную динамику. В самом начале дети как бы «разыгры-

ваются», усваивают содержание игровых действий, правила игры и ход ее. В 

этот период темп игры, естественно, более замедленный. В ходе игры, когда де-

ти увлечены ею, темп нарастает. К концу эмоциональный настрой несколько 

снижается и темп игры снова замедляется. 

 Педагог, знающий особенности развития игры, не допускает излишней 

медлительности и преждевременного ускорения. Объяснение правил, рассказ 

воспитателя о содержании игры предельно кратки и четки, но понятны детям. 

Такой же ясности, краткости требует воспитатель и от детей: «Скажи коротко, 

но чтобы тебя все поняли». Поэтому в дидактических играх целесообразно ис-

пользовать пословицы, поговорки, загадки, которые отличаются выразительно-

стью и краткостью.  

 Воспитатель с самого начала и до конца игры активно принимает участие: 

отмечает удачные решения, находки ребят, поддерживает шутку, подбадривает 

застенчивых, вселяет в них уверенность в своих силах.  

 В некоторых играх, за неправильное решение задачи играющий должен 

внести фант, т.е. любую вещь, которая в конце отыгрывается. Разыгрывание 

фантов - интересная игра, в которой дети получают самые разнообразные зада-

ния: имитировать звуки животных, перевоплощаться, выполнять смешные дей-

ствия, требующие выдумки. Игра в разыгрывании фантов вызывает общее весе-

лье, создает у ребят бодрое настроение. Игра не терпит принуждения, скуки. 

Следовательно, руководство дидактической игрой состоит в правильном 

определении дидактической задачи – познавательного содержания, в определе-

нии игровой задачи и реализации через нее дидактических задач; в продумыва-
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нии игровых действий, которые являются одной из важнейших задач игры и ин-

тересны для детей, побуждают их к игре; в определении игровых правил, пред-

видении обучающих результатов. Особую заботу воспитателя составляет созда-

ние «материального центра» игры: подбор игрушек, картинок и других материа-

лов для игры. Дидактические игры кратковременны (10—20 минут), и важно, 

чтобы все это время не снижалась умственная активность играющих, не падал 

интерес к поставленной задаче. 

В игре, как мы уже говорили, проявляются особенности характера ребенка, 

обнаруживается уровень его развития. Поэтому игра требует индивидуального 

подхода к детям. Воспитатель должен считаться с индивидуальными особенно-

стями каждого ребенка при выборе задания, постановке вопроса: одному нужно 

дать загадку легче, другому можно сложнее; одному нужно помогать наводящи-

ми вопросами, а от другого требовать вполне самостоятельного решения. Осо-

бенного внимания требуют дети робкие, застенчивые: иногда такой ребенок зна-

ет, как отгадать загадку, но от робости не решается ответить, смущенно молчит. 

Воспитатель помогает ему преодолеть застенчивость, ободряет его, хвалит за 

малейшую удачу, старается чаще его вызывать, чтобы приучить выступать пе-

ред коллективом [17, c. 124-126].  

Если после игры знания, умения и навыки детей не растут, это означает, что 

игра не является эффективной и результаты ее внедрения отрицательные, тогда 

нужно искать причины негативных последствий. Их может быть две: 

1) качество самой игры низкое и не отвечает требованиям. 

2) методика проведения игры неправильно. 

Таким образом, дидактическая игра выступает как средство развития позна-

вательного интереса, если соблюдаются структурные ее элементы, проводится в 

системе, а не эпизодически и используется методически верное руководство. 
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Познавательный интерес один из самых значимых мотивов учения, форми-

руя который мы создаем прочную и надежную основу личности ребёнка. 

Каждая предложенная ребёнку дидактическая задача, каждое его действие 

вызывает множество психологических процессов, от характера протекания ко-

торых часто зависит эффект обучения и учения. При наличии познавательных 

интересов учение становится близкой, жизненно значимой деятельностью, в ко-

торой ребёнок крайне заинтересован. 

В воспитательно-образовательном процессе огромное место занимают раз-

личные виды дидактических игр. Дидактическая игра, обладая определенным 

содержанием учебной задачи, организуя операционные действия детей, обладает 

значительными объективными возможностями стимулирования познавательного 

интереса. В свою очередь познавательный интерес детей в обучении является 

источником энергетических ресурсов их деятельности. 

Чаще всего познавательный интерес является доминирующим и при всех 

обстоятельствах имеет большую личную значимость для ребёнка. А раз так, то 

взрослому очень важно не только его распознать, но и управлять им. 

На втором этапе исследования необходимо было решить следующие зада-

чи:  

1) Изучить уровень познавательного интереса детей старшего дошкольного 

возраста. 

2) Подобрать и апробировать дидактические игры познавательного харак-

тера в процессе совместной деятельности с детьми старшего дошкольного воз-

раста. 
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Экспериментальная работа была проведена на базе МАДОУ «Детский сад 

№42»г. Петропавловска-Камчатского с детьми старшей группы в количестве 10 

человек. 

Экспериментальная работа включала 3 этапа: констатирующий, формиру-

ющий, контрольный.  

 На констатирующем этапе для определения уровня познавательного инте-

реса была подобрана комплексная система диагностики познавательного инте-

реса автора Э. А. Барановой, которая содержит следующие диагностические ме-

тодики:  

1.“Выбор деятельности”, с целью выявления доминирования познаватель-

ного или игрового мотива и его устойчивости; 

 2.“Загадка” с целью выявления степени выраженности положительного 

эмоционального отношения к познавательной деятельности;  

 3.“Угадай что в ящике” с целью изучения произвольной поисковой актив-

ности в форме вопросов;  

 4.“Составь дорожку из квадратов” с целью изучения особенностей прояв-

ления познавательного интереса в ситуации выбора различного типа задач;  

 5.“Собери картинку” с целью изучения познавательного интереса в услови-

ях актуализации регуляционных процессов при возможности ориентации на 

наглядный образец и осуществления практических действий;  

 6.“Соедини значки и найди предмет ” с целью изучения познавательного 

интереса при актуализации регуляционных процессов в условиях необходимо-

сти сохранения последовательности действия во внутреннем плане. 

По результатам диагностик мы получили следующие данные в контрольной 

группе: 
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- у 4 детей, что составляет 80%, низкий уровень познавательного интереса: 

заинтересованность выполнением задания проявляется у ребенка лишь в начале. 

В целом отчетливо выражено нейтральное отношение к принятию задачи, ее со-

держанию и получению результата. 

Поставленная цель определенным образом организует активность ребенка – 

он пытается производить действия, соответствующие содержанию задачи, вме-

сте с тем весь ход деятельности свидетельствует об отсутствии ее конкретизации 

и подчинении отдельным элементам инструкции. Соответственно, действия не 

отличаются продуктивностью. 

Оказываемая извне помощь лишь на определенное время активизирует ре-

бенка, но стремление к получению правильного результата не выражено. 

Наблюдается частая отвлекаемость, отсутствие стремления к преодолению воз-

никающих препятствий. Возможен отказ от выполнения деятельности.  

- У 1 ребенка, что составляет 20%, средний уровень познавательного инте-

реса. Наблюдается заинтересованность в предстоящей деятельности, в содержа-

нии и форме предлагаемого занятия. В процессе деятельности фиксируется в це-

лом ровное, спокойное эмоциональное состояние, без выраженных реакций по-

ложительной и отрицательной модальности. 

Стремление к поиску решения и готовность к умственному напряжению 

присутствует, однако стремление к получению результата не подкреплено воз-

можностями удержания в сознании содержания задачи в полном объеме и ха-

рактером действий, не отличающихся необходимой и достаточной конструктив-

ностью (преобладают практические пробы, перебор вариантов). Активность тре-

бует постоянной стимуляции, движение мысли почти полностью направляется 

экспериментатором, так как к самостоятельному поиску решения испытуемый 

оказывается неспособным. 
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Отношение к полученному результату положительное, независимо от ито-

гов деятельности. Отмечаются колебания во внимании, отвлечения возрастают 

при столкновении с трудностями.  

Высокий уровень познавательного интереса не выявлен. 

В экспериментальной группе были следующие результаты проведенных ди-

агностик: у 2 детей, что составляет 40%, средний уровень познавательного инте-

реса; и у 3 детей, что составляет 60%, низкий уровень познавательного интереса. 

В итоге мы видим следующие уровни познавательного интереса контроль-

ной и экспериментальной групп на констатирующем этапе (Таблица 1). 

Таблица 1 

Уровни познавательного интереса контрольной и экспериментальной групп 

на констатирующем этапе 

 

Уровень 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Коли-

чество 

% Количе-

ство 

% 

Низкий  4 80 3 60 

Сред-

ний 

1 20 2 40 

Высо-

кий 

- 0 - 0 

 

На основе полученных результатов видно, что у детей не развит познава-

тельный интерес. Для решения данной задачи необходимо подобрать дидактиче-

ские игры познавательного характера с целью проведения с детьми старшего 

дошкольного возраста на формирующем этапе эксперимента. 
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На формирующем этапе решалась следующая задача: подобрать и апроби-

ровать дидактические игры познавательного характера в процессе совместной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

Автором были подобраны дидактические игры и разработано планирование 

проведения их систематично и последовательно (Таблица 2). 

Таблица 2 

Планирование проведения дидактических игр с детьми старшей группы 

 

№ Название иг-

ры  

Цель игры Дата проведе-

ния 

1 «Времена го-

да» 

Продолжать учить по существен-

ным признакам и приметам определять 

время года. 

I неделя сен-

тября  

2 «Овощи и 

фрукты» 

Закрепить умение детей классифи-

цировать и называть овощи и фрукты, 

правильно употреблять глаголы 

«класть», «положить». 

II неделя сен-

тября 

3 «Да – Нет» 

(технология ТРИЗ) 

Продолжать учить детей мыслить, 

логично ставить вопросы, делать пра-

вильные заключения. 

III неделя сен-

тября 

4 «Для чего ну-

жен предмет» 

Развивать у детей сообразитель-

ность, активность и самостоятельность 

мышления; закреплять знание детей о 

назначении предметов обихода, ин-

струментов, орудий труда; воспитывать 

бережное отношение к ним. 

IV неделя сен-

тября 
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5 «Кем работа-

ют эти люди?» 

Продолжать знакомить детей с 

профессиями людей, развивать познава-

тельный интерес. 

I неделя ок-

тября 

6 «Я положил в 

свой рюкзак» 

Дать представление о профессии 

геолога, его работе; закрепить название 

камней; развивать внимание, сообрази-

тельность. 

II неделя ок-

тября 

7 «Где был Пе-

тя?» 

Активизировать процессы мышле-

ния, припоминания, внимания, речь де-

тей; воспитывать уважение к людям 

труда. 

III неделя ок-

тября 

8 «Описываем 

различные свой-

ства предметов» 

Уточнить знания детей о предме-

тах, продолжать учить описывать пред-

мет, указывая его свойства, качества. 

IV неделя ок-

тября 

9 «Разложи по-

лезные продукты» 

Уточнить знания детей о полезных 

продуктах, их значении для здоровья и 

хорошего настроения человека. 

I неделя нояб-

ря 

1

0 

«Магазин 

продуктов» 

Закреплять названия продуктов, их 

обобщающие понятия (молочные, мяс-

ные, рыбные, хлебобулочные). Воспи-

тывать культуру общения. 

II неделя но-

ября 

1

1 

«Что было бы, 

если бы…» 

Формировать детей относиться к 

себе (своему организму) внимательно, 

бережно, с пониманием. Содействовать 

умению устанавливать простейшие 

причинно – следственные связи и отно-

III неделя но-

ября 
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шения наших внутренних органов. 

1

2 

«К нам при-

шел Незнайка» 

Закрепить представления детей о 

строении и деятельности организма. 

Способствовать умению детей видеть 

неправдоподобность предложенной си-

туации. Понимать зависимость физиче-

ских возможностей человека от строе-

ния его организма. 

IV неделя но-

ября 

1

3 

«Какого по-

мощника не хвата-

ет» 

Показать детям важность каждого в 

отдельности органа чувств. Развивать 

познавательное отношение к окружаю-

щему миру и самому себе. 

I неделя де-

кабря 

 

1

4 

«Парикмахер-

ская» 

Расширять представления о видах и 

средствах ухода за волосами, формиро-

вать понятие «опрятный внешний вид» 

с помощью разных видов причёсок. 

II неделя де-

кабря 

1

5 

«Что такое го-

ры» 

Дать представления о равнинах и 

горах и их образованиях с помощью мо-

делирования; развивать любознатель-

ность интерес. 

III неделя де-

кабря 

1

6 

«Гора и ка-

мешки» 

Дать представление о том, что вода 

и ветер камень точат; развивать эмпа-

тию, воображение. 

IV неделя де-

кабря 

1

7 

«Если бы я 

был…» 

Закрепить знания о животных, раз-

вивать связную речь, мышление. 

I неделя янва-

ря 

1 «Назови, од- Развивать умение классифициро- II неделя ян-
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8 ним словом» вать предметы на слух. варя 

1

9 

«Найди такую 

же» 

Продолжать учить детей сравни-

вать предметы; находить в них признаки 

сходства и различия; воспитывать 

наблюдательность, смекалку, связную 

речь. 

III неделя ян-

варя 

2

0 

«Кто подой-

дет, пусть возь-

мет» 

Продолжать учить детей рассказы-

вать о предмете, выделяя его наиболее 

характерные признаки: цвет, форму, ка-

чество и его назначение; по описанию 

находить предмет в комнате или на 

участке (если игра проводится на участ-

ке), узнавать орудия труда, машины, 

кем они используются в работе; разви-

вать внимание, память, мышление и 

речь. 

IV неделя ян-

варя 

2

1 

«Похож – не 

похож» 

Продолжать учить детей сравни-

вать предметы, находить в них признаки 

различия, сходства, узнавать предметы 

по описанию. 

I неделя фев-

раля 

2

2 

«Подбери 

предметы» 

Развивать умение группировать 

предметы по признакам. 

II неделя фев-

раля 

2

3 

«Обобщение-

исключение» 

Развивать умение находить лиш-

нюю картинку. 

III неделя 

февраля 

2

4 

«Что сначала? 

Что потом?» 

Развивать понимание простых при-

чинно-следственных отношений. Разви-

IV неделя 

февраля 
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вать логическое мышление, связную 

речь, систематизировать полученные 

знания. 

2

5 

«Источники 

безопасности» 

Закрепить знания о предметах, ко-

торые могут быть объектами возникно-

вения опасности, упражнять в выборе 

предметов по описанной ситуации. 

I неделя марта 

2

6 

«Мир тканей» Называть ткани (ситец, сатин, 

шерсть, капрон, драп, трикотаж), срав-

нивать ткани по их свойствам; пони-

мать, что эти характеристики обуслов-

ливают способ использования ткани для 

пошива вещей. 

II неделя мар-

та 

2

7 

«Путешествие 

в прошлое швей-

ной машинки» 

Научить детей понимать назначе-

ние предметов, облегчающих труд в бы-

ту. Определять особенности этих пред-

метов, устанавливать причинно – след-

ственные связи между строением и 

назначением предмета, свойствами ма-

териала и их характером использования. 

III неделя 

марта 

2

8 

«Кто больше 

знает» 

Развивать память детей; обогащать 

их знания о предметах; воспитывать та-

кие качества личности, как находчи-

вость, сообразительность. 

IV неделя 

марта 

2

9 

«Наоборот» Развивать у детей сообразитель-

ность, 

I неделя апре-

ля 
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быстроту мышления. 

3

0 

«Так бывает 

или нет» 

Развивать логическое мышление, 

умение замечать непоследовательность 

в суждениях. 

II неделя ап-

реля 

3

1 

«Подбери 

слово» 

Развивать у детей сообразитель-

ность, умение подбирать нужные по 

смыслу слова. 

III неделя ап-

реля 

3

2 

«Не ошибись» Развивать быстроту мышления, за-

креплять знания детей о том, что они 

делают в разное время суток. 

IV неделя ап-

реля 

3

3 

«Отвечай 

быстро» 

Закреплять умение детей класси-

фицировать предметы (по цвету, форме, 

качеству); приучать их быстро думать и 

отвечать. 

I неделя мая 

3

4 

«Что где рас-

тет» 

Закреплять знания детей о растени-

ях; развивать умение устанавливать 

пространственные связи между предме-

тами; группировать растения по месту 

их произрастания, развивать активность 

и самостоятельность мышления. 

II неделя мая 

3

5 

«Почему ко-

мар пищит, а 

шмель жужжит?» 

Выявить причины происхождения 

низких и высоких звуков. 

III неделя мая 

3

6 

«Растения, ко-

торые лечат» 

Закреплять знания о лекарственных 

растениях (внешний вид, место произ-

растания) и способах их применения. 

IV неделя мая 
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Расширять представления о пользе ле-

карственных растений для здоровья че-

ловека. 

 

На контрольном этапе были проведены те же диагностические методики 

для определения уровня познавательного интереса, что и на констатирующем 

этапе исследования с детьми контрольной и экспериментальной групп. 

По результатам диагностик мы получили следующие данные в контрольной 

группе: 

- у 4 детей, что составляет 80%, низкий уровень познавательного интереса: 

заинтересованность выполнением задания проявляется у ребенка лишь в начале. 

В целом отчетливо выражено нейтральное отношение к принятию задачи, ее со-

держанию и получению результата. 

Поставленная цель определенным образом организует активность ребенка – 

он пытается производить действия, соответствующие содержанию задачи, вме-

сте с тем весь ход деятельности свидетельствует об отсутствии ее конкретизации 

и подчинении отдельным элементам инструкции. Соответственно, действия не 

отличаются продуктивностью. 

Оказываемая извне помощь лишь на определенное время активизирует ре-

бенка, но стремление к получению правильного результата не выражено. 

Наблюдается частая отвлекаемость, отсутствие стремления к преодолению воз-

никающих препятствий. Возможен отказ от выполнения деятельности.  

- У 1 ребенка, что составляет 20%, наблюдается средний уровень познава-

тельного интереса: психологически выражает более значительное отставание 

ребенка от возрастного потенциала развития данной сферы. Наблюдается заин-

тересованность в предстоящей деятельности, в содержании и форме предлагае-
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мого занятия. В процессе деятельности фиксируется в целом ровное, спокойное 

эмоциональное состояние, без выраженных реакций положительной и отрица-

тельной модальности. 

Стремление к поиску решения и готовность к умственному напряжению 

присутствует, однако стремление к получению результата не подкреплено воз-

можностями удержания в сознании содержания задачи в полном объеме и ха-

рактером действий, не отличающихся необходимой и достаточной конструктив-

ностью (преобладают практические пробы, перебор вариантов). Активность тре-

бует постоянной стимуляции, движение мысли почти полностью направляется 

экспериментатором, так как к самостоятельному поиску решения испытуемый 

оказывается неспособным. 

Отношение к полученному результату положительное, независимо от ито-

гов деятельности. Отмечаются колебания во внимании, отвлечения возрастают 

при столкновении с трудностями.  

Высокий уровень познавательного интереса не выявлен. 

В экспериментальной группе были следующие результаты проведенных ди-

агностик:  

-у 2 детей, что составляет 40%, высокий уровень развития познавательного 

интереса. Детям присуще устойчивое проявление острой заинтересованности в 

познавательной деятельности, яркое проявление положительных эмоций в связи 

с процессом и результатом интеллектуальной деятельности, сосредоточенность 

и поглощение ею. 

При решении задачи ребёнок активно принимает имеющиеся знания, дей-

ствует уверенно, непринужденно, прослеживается склонность к конструктив-

ным, целенаправленным решениям. В ходе выполнения задания он сосредото-

чен, поглощен деятельностью, отвлечения отсутствуют либо очень редки, ситу-
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ации затруднений словно усиливают активность ребенка. От предлагаемой извне 

помощи отказывается или принимает, но минимальную, проявляя ярко выра-

женное стремление к самостоятельному поиску решений. 

Инструкцию слушает внимательно, задачу принимает сразу и стремиться 

выполнить в полном объеме, руководствуясь содержанием задачи. 

И у 3 детей, что составляет 60%, средний уровень познавательного интере-

са. 

В итоге мы видим следующие уровни развития познавательного интереса в 

контрольной и экспериментальной групп на контрольном этапе (Таблица 2). 

Таблица 2 

Уровни познавательного интереса  

в контрольной и экспериментальной групп на контрольном этапе 

 

Уровень 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Коли-

чество 

% Количе-

ство 

% 

Низкий  4 80 - 0 

Сред-

ний 

1 20 3 60 

Высо-

кий 

- 0 2 40 

 

На основе полученных результатов видно, что у детей в контрольной груп-

пе уровень познавательного интереса остался неизмененным, как и на констати-

рующем. В экспериментальной группе произошли изменения: детей с низким 

уровнем познавательного интереса не наблюдается, у 2 детей уровень сформи-

рованности познавательного интереса высокий (Таблица 3). 
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Таблица 3 

Сравнительная таблица уровней развития познавательного интереса 

в контрольной и экспериментальной групп 

на констатирующем и контрольном этапах 

 

 

Уро

вень 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

констатиру-

ющий 

кон-

трольный 

констати-

рующий 

контроль-

ный 

Кол-

во 

% К

ол-во 

% Кол

-во 

% К

ол-во 

% 

Низ-

кий  

4 8

0 

4 8

0 

3 6

0 

- 0 

Сред

ний 

1 2

0 

1 2

0 

2 4

0 

3 6

0 

Вы-

сокий 

- 0 - 0 - 0 2 4

0 

 

Данные изменения связаны с проведением подобранных дидактических игр 

познавательного характера, которые проводились в системе и постоянно в про-

цессе совместной деятельности с детьми.  

Реализация констатирующего этапа эксперимента позволила увидеть уро-

вень развития познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста. 

 Было установлено, что у детей преобладает средний и низкий уровень раз-

вития познавательного интереса: не наблюдались стремление к получению ре-

зультата, способность к самостоятельному поиску решения и стремления к пре-

одолению возникающих препятствий. Высокий уровень не был выявлен ни у ко-
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го. 

 На формирующем этапе была спланирована совместная деятельность детей 

со взрослым, которая включала разнообразные дидактические игры познава-

тельного характера. Дидактические игры включали все структурные компонен-

ты и проводись в соответствии с методикой руководства. 

 Анализ результатов на контрольном этапе исследования показал, что про-

ведение дидактических игр познавательного характера в системе и постоянно 

имеет огромное значение в формировании познавательного интереса. 

Развитие познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста 

является одной из актуальных педагогических проблем на сегодняшний день. 

Каждому воспитателю известно, что ребенок не сможет успешно усвоить мате-

риал, если он равнодушно относиться к знаниям, поэтому познавательную ак-

тивность у дошкольников обязательно нужно формировать и развивать. 

Основное условие, обеспечивающее развитие познавательной активности – 

это насыщенная информационная среда, а также возможность практической дея-

тельности в ней. В процессе дидактических игр это условие может обеспечи-

ваться за счет наличия новой информации, неизвестной детям, возможности по-

лучения чувственного опыта (рассматривания, обследования, экспериментиро-

вания с объектами изучения). Воспитатель осуществляет обучающее и развива-

ющее воздействие путем привлечения внимания детей, словесных указаний, что 

им нужно сделать, увидеть, услышать и наглядного показа способа действий. 

Именно определение содержания и направления деятельности детей вызывает 

заинтересованность, практическую и умственную активность детей, способству-

ет повышению произвольности и осознанности восприятия, активного обследо-

вания предмета. Именно поэтому дидактическая игра была выбрана нами в ка-

честве основного средства формирующей работы. Для развития познавательного 
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интереса у детей старшего дошкольного возраста нами были выделены педаго-

гические условия, согласно которым игра наиболее эффективно способствует 

развитию познавательной активности у детей, если: 

- в процессе дидактической игры создается насыщенная информационная 

среда и возможность практической деятельности детей; 

- игра имеет определенную структуру, включающую мотивационный, ори-

ентировочный, исполнительный и контрольно-оценочный компоненты; 

- в процессе игровой деятельности учитываются индивидуальные особен-

ности детей старшего дошкольного возраста. 

На основании результатов диагностики сформированности познавательного 

интереса на констатирующем этапе было разработано планирование проведения 

дидактических игр в течение года, и путем опытно-экспериментальной работы 

была доказана эффективность подобранных игр для развития познавательного 

интереса у детей старшего дошкольного возраста. 

 Таким образом, цель нашего исследования достигнута. 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка / 

Журнал «Дошкольное образование» №5/2005 

2. Бабаева Т.И. У школьного порога. – М.: Просвещение, 1993. – 42 с. 

3. Баранова Э. А. Диагностика познавательного интереса у младших школь-

ников и дошкольников. – СПб.; Речь, 2005. – 128 с. 

4. Беляев М.Ф., Д.И. Писарев об интересе.- Иркутск, 1950.- 63 с. 

5. Брежнева Е. А. Формирование познавательной активности у стар-

ших дошкольников //Дошкольное воспитание, 1998. №  2., 12 с.  



НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ: ПРОЕКТЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОИСК  

 

6. Гризик Т.А. Познаю мир: методические рекомендации по познава-

тельному развитию / Т.А. Гризик // Дошкольное воспитание. – 2003. – №2. – С. 

32–38. 

7. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. – М. 

Издательство «Мозаика-Синтез», 2014. – 115 с. 

8. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста. – М. Издательство «Мозаика-Синтез», 2014. – 116 с. 

9. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. – М. Из-

дательство «Мозаика-Синтез», 2014. – 118 с. 

10. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М. Издательство 

«Мозаика-Синтез», 2015. – 220 с. 

11. Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра – средство развития 

дошкольников 3-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2015. – 89 с. 

12.  Дошкольная педагогика. В 2 ч. Ч.2. /В.И. Логинова, П.Г. Саморуко-

ва, Б.С. Лейкина и др. Под ред. В.И. Логиновой, П.Г. Саморуковой. – М., 1988. – 

445 с. 

13.Казаручик Г.Н. Дидактические игры в экологическом воспитании до-

школьников. – Мозырь, 2005. – 99с . 

14.  Касаткина Е. И. Игра в жизни дошкольника. – М.: Издательство 

«Дрофа», 2010.- 102 с. 

15. Куликова, Т. О воспитании у детей познавательных интересов / Т. Ку-

ликова // Дошкольное воспитание. – 1976. - № 9. – С. 38 – 42. 

16.  Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования / С.А.Козлова, Т.А.Куликова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 432 с. 

17.  Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре /Под ред. Т.А. 



НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ: ПРОЕКТЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОИСК  

 

Марковой. – М., 1988.- 79 с. 

18. Микляева Н.В., Ю.В.Микляева, Н.А.Виноградова Теоретические основы 

дошкольного образования: учебник для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 2015. –

526 с. 

19.  Монтессори М. Помоги мне сделать это самому. - М.: Карапуз, 

2001. – 55 с. 

20.  Никитин Б.П. Мы, наши дети и внуки. – М.: Просвещение, 2015. – 

224 с. 

21.  Писарев Д.И. Избранные педагогические сочинения. М., 1984.- 369 

с. 

22. Развитие игры детей 2-3 лет. / Под. ред. Е.В. Трифоновой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 179 с. 

23. Развитие игры детей 3-5 лет. / Под. ред. Е.В. Трифоновой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 166 с.  

24. Развитие игры детей 5-7 лет. / Под. ред. Е.В. Трифоновой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 149 с. 

25. Сазонова Н.П. Дошкольная педагогика. Курс лекций: Учебное посо-

бие для студентов педагогических факультетов. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 432 с. 

26. Сорокина А.И., Батурина Е.Г. Игры с правилами в детском саду: 

сборник дидактических и подвижных игр. - М., 1962.- 110 с. 

27.Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. - М., 1982. – 85 с. 

28. Удальцова Е.И. Дидактические игры в воспитании и обучении до-

школьников. – М., ТЦ Сфера, 2010. – 63 с. 

29. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. Т. 2. - 

М., 1974. – 489 с.  



НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ: ПРОЕКТЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОИСК  

 

30. Фребель Ф. Будем жить для своих детей. - М.: Карапуз, 2001. – с.86. 

31. Чернышевский Н.Г. Избранные педагогические сочинения. - М., 

1983.- 562 с. 

32. Эльконин Д.Б. Игра и психическое развитие ребенка – дошкольника 

// Труды всероссийской конференции по дошкольному воспитанию. – М., 1999. 

– С. 56-63. 


