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Аннотация: статья освещает опыт проведения цикла кружковых заня-

тий, направленных на развитие познавательной активности детей, посещаю-

щих старшую группу детского сада. Автор предлагает рассматривать систему 

занятий поискового характера широкой направленности как необходимый ак-

цент в воспитании детей нового поколения. 
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Постановка проблемы развития познавательной активности у дошкольни-

ков связана с внедрением в систему дошкольного образования ФГОС ДО. В ка-

честве целевых ориентиров освоения воспитанниками ООП ДОО стандарт опре-

деляет социальные и психологические характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования [6]. Основным его ре-

зультатом утверждается развитие дошкольника, а не знания, умения и навыки. 

При этом одной из важнейших целей такого развития становится формирование 

его любознательности, устойчивого и активного интереса ребенка к предметам и 

явлениям, к причинно‐следственным связям между ними; его способность само-

стоятельно наблюдать, экспериментировать и отвечать на вопросы как? почему? 

зачем? 
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В ситуации современной социальной действительности, однако, мы имеем 

картину, отнюдь не способствующую достижению этой цели. Ребенок получает 

все больше готовых вопросов и ответов в окружении компьютеров, i‐фонов,  

i‐падов, в атмосфере такого внимания к себе взрослых, которое направлено на 

твердое усвоение ребенком инструкции, образца, кванта знания. Схожим обра-

зом организована НОД и в детском саду: воспитатели на занятиях в группе чис-

ленностью в 30 человек вынуждены инструктировать, давать детям жестко фик-

сированную систему представлений о мире. В результате естественная потреб-

ность ребенка в получении знаний, его познавательная активность снижается.  

К тому же поисковая активность ребенка в рамках занятий в детском саду разви-

вается неодинаково по разным направлениям [3]. В связи с этим школьные пси-

хологи и психологи детских садов все чаще слышат жалобы родителей по типу: 

«Мой ребенок ничего не хочет». 

Следует подчеркнуть важность проблемы: научно утверждено, что не 

только жизнь ребенка, но «все достижения человечества, вся его культура – это 

результат неустанной поисковой деятельности <…> Поэтому и овладение чело-

веческой культурой должно рождать у детей неистощимый, ненасыщаемый по-

иск, который выступает как основа детского творчества» [5, с. 13]. 

Одним из проявлений поисковой деятельности ребенка является экспери-

ментирование. Исследование и эксперимент естественны в деятельности детей, 

начиная с самого раннего возраста [1; 4]. Подавление экспериментаторской дея-

тельности в угоду развития интеллекта ребенка, формирования из него всезнайки 

или же в угоду спокойствию родителей, накладывающих тотальные запреты на 

внерамочную деятельность детей, приводит к затуханию в них творческого 

начала и, более того, к снижению их интереса к игре, труду, жизни. Неслучайно 

выдающийся советский ученый А.В. Запорожец акцентировал мысль о том, что 

практика дошкольного воспитания должна совершенствоваться на путях не 

ускоренного развития ребенка по избранным направлениям, но амплификации 

детского развития, насыщения жизни детей значимыми для них событиями [2]. 
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С целью развития, стимулирования и в некоторых случаях реанимации по-

исковой активности ребенка в нашем детском саду (МБДОУ «Детский сад 

№143» г. Нижнего Новгорода) была создана «Детская академия всяческих наук» 

(ДАНВ). «Академия» предложила занятия кружкового типа всем детям подгото-

вительных к школе групп детского сада. Заседания «Академии» проводились 

один раз в две недели. Содержанием занятий стало экспериментирование в са-

мых разных областях: от работы с красками и различными материалами до сло-

вотворчества и физических экспериментов. Основным связующим принципом 

работы «Академии» был объявлен принцип «Почемучка»: детям было предло-

жено работать в ситуации «а что если…» и отвечать на ключевые «творческие» 

вопросы: «Почему? Как? Зачем?». Параллельно с задачей развития поисковой 

активности ребенка «Академией» решалась и задача формирования кооператив-

ных навыков: занятия проводились в соответствии с принятыми с Правилами; 

эксперименты выполнялись группами по 2–4 человека. Все это способствовало 

вхождению детей в сферу сотрудничества, доброжелательной коммуникации, 

свободного и заинтересованного общения. В процессе занятий выяснилось, что 

«Академии» необходима помощь родителей, так как часть экспериментов, а 

также (по возможности и по необходимости) подготовка детей к занятиям 

должны были быть проведены дома. Это поспособствовало развитию сотрудни-

чества детского сада с родителями воспитанников, а также послужило своеоб-

разным фактором сплочения семьи и оздоровления семейного климата. 
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Ниже приводится план заседаний ДАНВ на первое полугодие ее работы: 

Таблица 1 

План заседаний «Детской академии всяческих наук»  

(I полугодие 2014 – 2015 учебного года) 
 

№ Сроки Тема Содержание 
1.1. 
 
 
1.2. 

II неделя 
сентября 

 
IV неделя 
сентября 

Вода – это жизнь 1. Беседа о значении воды для жизни на Земле. 
2. Эксперимент: зерно или горошина в воде и без 
воды (возможность прорастания). 
3. Изучение свойств воды: бесцветность, без-
вкусность, текучесть, способность растворять, 
возможность трех состояний. 
4. Эксперимент: растворение красок в воде (по 
сравнению с невозможностью растворить в 
песке, муке и т. д.); замораживание подкрашен-
ной воды и ее выпаривание. 

2.1. 
 
 
 

 
2.2. 

II неделя 
октября 

 
 

 
IV неделя 
октября 

Смена времен года 
и макродвижение в 
Солнечной системе 

1. Беседа о временах года в связи с движением 
Земли вокруг Солнца с просмотром познаватель-
ных фильмов (мультфильмов). 
2. Эксперимент с лампой и мячом: моделирова-
ние движения Земли по орбите. 
3. Обсуждение вопросов, связанных с интерес-
ными природными явлениями в разное время 
года (Почему осенью падают листья? Как обра-
зуются снежинки? Почему река покрывается зи-
мой льдом? Как у деревьев снова получается 
«раскрывать» листья весной? Почему мы летом 
можем загореть?) 
4. Эксперимент: определение количества воды в 
свежих и сухих листьях (с помощью чеснокода-
вилки и мензурки) 

3.1. 
 
 
 
 

 
3.2. 

II неделя 
ноября 

 
 
 

 
IV неделя 

ноября 

Воздух вокруг нас: 
как его увидеть? 

1. Беседа об атмосфере и необходимости воздуха 
для жизни на Земле. Состав воздуха и путь, ко-
торый он проходит в организме человека. 
2. Эксперимент: чувствуем воздух, создавая ве-
тер; делаем судно с парусом; видим воздух, про-
пуская его через воду с помощью трубки. 
3. Беседа о возможностях использования сжа-
того воздуха. 
4. Эксперимент: нагнетание воздуха насосом в 
сосуд (через крышку с дыркой) – выдавливание 
воздухом крышки. 

4.1. 
 
 
 
 
 
 

II неделя 
декабря 

 
 
 
 
 

Источники знаний 1. Выездное заседание в библиотеке: беседа о 
древних, старых и современных «книгах»: мате-
риалы, письменность, приспособления для 
письма, печатание, электронные книги; компью-
тер как источник знания; другие источники по-
знания (окружающий мир, исторические памят-
ники, музеи и др.). 
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4.2. 

 
 
IV неделя 
декабря 

2. Эксперимент: изготовление «древней» глиня-
ной книги. 
3. Беседа об авторах и авторстве: интересное о 
любимом писателе; что такое народная сказка 
(песня); как авторы сочиняют книги и как 
научиться сочинять. 
4. Коллективное и индивидуальное сочинение 
загадки, стихотворения, сказки, рассказа (о зиме, 
Новом годе); придумывание новых слов.  

 

Перед началом работы «Академии» была проведена диагностика общей 

осведомленности, познавательных и творческих способностей детей. Использо-

вались следующие методики: «Понятливость» Е.О. Смирновой и В.М. Холмого-

ровой, «Самое непохожее» Л.А. Венгера, «Сочинение сказки» О.М. Дьяченко, 

«Вопросы к картинкам» И.А. Бурлаковой, «Навыки общения» Л.В. Кузнецовой 

и М.А. Панфиловой, краткий тест творческого мышления П. Торрекс и др. Такой 

комплексный подход к диагностике позволил объемно зафиксировать исходные 

способности детей (октябрь) и проследить результаты развития этих способно-

стей на этапе завершения работы «Академии» (май). Сопоставительные резуль-

таты диагностик представлены на следующих диаграммах: 
 

 

Рис. 1 
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Рис. 2 
 

Экспериментирование оказалось эффективным методом развития познава-

тельных и творческих способностей детей и послужило фактором формирования 

их инициативности, самостоятельности, креативности. 

Приложение: 

Правила ДАНВ 

1. Соблюдай правила безопасности. 

2. Сначала выслушай до конца, потом говори. 

3. Предлагай любые уместные идеи, вопросы, ответы. 

4. Не смейся над другими. 

5. Помогай и поддерживай товарища. 

6. Благодари за помощь. 

7. Убирай свое рабочее место. 
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