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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития позна-

вательного интереса у детей старшего дошкольного возраста. Предложены 

этапы работы для повышения уровня развития познавательного интереса у до-

школьников средствами игр-экспериментирований. 
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Интерес! Сила, зреющая в ребенке с пер-

вых месяцев жизни и сопровождающая наши 

мысли и чувства до глубокой старости… Ин-

терес, как сказочная птица Феникс, сама сжи-

гающая себя на костре и вновь возрождающа-

яся из пепла. Откуда он в нас, можем ли мы 

владеть им или интерес – наш поводырь, и мы 

лишь слепо подчиняемся его капризам [2]. 

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из акту-

альных проблем дошкольной педагогики. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, представленные целевые ориентиры на этапе завершения дошколь-

ного образования предполагают развитие у детей: «любознательности и позна-

вательной мотивации; формирование познавательных действий, самостоятель-

ности и инициативы…». 

Достижение этих ориентиров невозможно без главного стимула деятельно-

сти – познавательного интереса детей. 

Познавательный интерес является наивысшей формой проявления потреб-

ности в познании окружающего у детей дошкольного возраста. 

Поэтому очень важно своевременное и адекватное опредмечивание позна-

вательных интересов, их стимулирование и развитие во всех сферах деятельно-

сти детей. 

По мнению Г.И. Щукиной, познавательный интерес это избирательная 

направленность личности, обращенная к области познания, к ее предметной сто-

роне и самому процессу овладения знаниями [4]. 

Выявляя особенность познавательного интереса детей старшего дошколь-

ного возраста, мы пришли к выводу о том, что дошкольный возраст является сен-

ситивным периодом для развития в личности ребенка познавательного интереса. Про-

явления познавательного интереса в период старшего дошкольного возраста выража-

ется в постепенном изменении, в котором ребенок переходит к более высокому 

уровню познавательного развития. 

Таким образом, для того чтобы познавательный интерес ребенка постоянно 

подкреплялся и возрастал, получал импульсы для развития, необходимо созда-

вать соответствующие условия. 

Исследования в области дошкольного образования, показали, что развитие 

познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста возможно по-

средством: использования современных информационных технологий, экспери-

ментирования, методов ТРИЗ, игровой деятельности. 



Л.С. Выготский отмечал, что в дошкольном возрасте игра и занятия, игра и 

труд образуют два основных русла, по которым протекает деятельность до-

школьников. Он видел в игре неиссякаемый источник развития личности, сферу, 

определяющую «зону ближайшего развития» [1]. 

Так как ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является – 

игра, то можно предположить, что эффективным средством развития познава-

тельного интереса детей будут игры-экспериментирования. 

К играм – экспериментированиям относятся: игры с игрушками, оптимизи-

рующими эксперимент; игры с природным материалом; игры-экспериментиро-

вания с животными; особые игры, в которых ребенок экспериментирует на мате-

риале общения со взрослыми и с другими детьми; современные игры-экспери-

ментирования на основе компьютерных программ для детей [3]. 

Преимущества игр-экспериментирований, по мнению исследователей – это 

свобода детей, высокая степень самостоятельности, наличие возможности для 

самореализации, эмоциональная насыщенность, проявление высокой степени 

любознательности, удовольствие от познания [3, с. 52]. 

Для того чтобы игры – экспериментирования оказали влияние на развитие 

познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста важно, по 

мнению исследователей, грамотно подобрать условия для их использования в 

практике работы дошкольного образовательного учреждения. 

В нашем исследовании на основе выделенных нами критериев, таких как: 

познавательная активность в форме вопросов; проявление эмоций, связанных с 

познанием; исследовательский подход в решении умственных и поисковых за-

дач – мы провели диагностирование детей по методике Э.А. Барановой, и опре-

делили уровни развития познавательного интереса. В результате, в основном 

преобладает средний и низкий уровень развития познавательного интереса у де-

тей старшего дошкольного возраста. 



Для повышения уровня развития познавательного интереса у детей стар-

шего дошкольного возраста и проверки эффективности использования игр – экс-

периментирований как средства развития познавательного интереса, мы разра-

ботали и апробировали ряд этапов. 

На подготовительном этапе, мы изменили предметно-игровую среду для са-

мостоятельной познавательной поисковой деятельности детей. 

В нее вошли игры и игрушки для детей, которые поддаются разборке, 

сборке, трансформации, перемещению в различных средах, а также позволяют 

получить различные эффекты в результате действия с ними (например, калейдо-

скопы, трубочки для выдувания мыльных пузырей, конструкторы Lego, кон-

структоры «Акваплей», природный материал и др.). 

На основном этапе, в сотрудничестве с педагогами провели семинар, семи-

нар-практикум по теме исследования. С родителями мастер-класс, по развитию 

познавательного интереса у детей, с использованием игр-экспериментирований 

в домашних условиях. 

Проведена коррекционно-развивающая работа с детьми в течение пяти ме-

сяцев, где использование игр-экспериментирований, осуществлялось как в сов-

местной деятельности детей и взрослых, так и в самостоятельной деятельности 

детей, с акцентом на развитие всех компонентов познавательного интереса. 

Все игры – экспериментирования проводились с использованием игровых и 

проблемных ситуаций, где дети могли, в большей степени самостоятельно осу-

ществлять поиск ответов на поставленные вопросы. 

В образовательной деятельности, дети проводили опыты, искали и созда-

вали разных героев, используя конструктор Lego, были исследователями при по-

иске «раскопок», попадали в «Страну Зазеркалья», а также самостоятельно со-

здавали сказочные маршруты, используя компьютерные рисовальные про-

граммы. 

Очень интересным на заключительном этапе самостоятельного исследова-

ния или поисковой деятельности было создание детьми тематической интерак-

тивной папки «Лэпбук» или книжка с секретом, где дети, как в группе, так и 



дома, с родителями создавая её, систематизировали материал о своем исследова-

нии. 

Также, при организации образовательной деятельности, осуществляли вза-

имосвязь игр – экспериментирований с другими видами деятельности детей (иг-

рах, продуктивной деятельности и т. д.). 

На заключительном этапе, детям давались проблемные ситуации для само-

стоятельного решения с целью увидеть то, чему научились. 

Для выявления эффективности внедрённых условий был проведён кон-

трольный эксперимент. Количественно-качественный анализ полученных ре-

зультатов показал положительную динамику в повышении уровня познаватель-

ного интереса у большинства детей группы. 

Таким образом, развитие познавательного интереса у детей старшего до-

школьного возраста в процессе игр-экспериментирований возможно при усло-

вии: подбора игр-экспериментирований в соответствии с возрастом и с усложне-

нием в содержании; развития мотивации к деятельности детей через создание 

игровых и проблемных ситуаций; изменения предметно-игровой среды в груп-

повых мини-лабораториях; расширения познавательных форм общения взрос-

лого и ребенка; взаимосвязи игр – экспериментирований с другими видами дея-

тельности детей. 
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