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Аннотация: любознательность ребенка дошкольного возраста может яв-

ляться основой появления устойчивого познавательного интереса, направлен-

ного на определенную деятельность и определенный предмет. В статье рас-

сматриваются проблема развития любознательности детей старшего до-

школьного возраста. По мнению многих авторов в старшем дошкольном воз-

расте любознательность приобретает более выраженный характер. В иссле-

довании принимали участие дети старшего дошкольного возраста, которые 

были разделены на 2 группы- контрольную и экспериментальную, а также пе-

дагоги и родители. В ходе исследования основными методами являлись: анкети-

рование, наблюдение, беседа. Представлены результаты изучения особенно-

стей проявления любознательности у старших дошкольников, выделены крите-

рии любознательности, охарактеризованы уровни развития любознательности 

детей дошкольного возраста. 
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Проблема развития любознательности у детей старшего дошкольного воз-

раста актуальна для всех участников образовательного процесса. 

В примерной основной общеобразовательной программе в области познава-

тельного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для развития любознательности, познавательной ак-

тивности, познавательных способностей детей. В планируемых результатах при-

мерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

прописаны интегративные качества «Любознательный, активный», которыми 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

должен обладать ребенок в старшем дошкольном возрасте. Одно из них, это про-

явление любознательности, устойчивого интереса к различным видам деятель-

ности: конструированию, изобразительной деятельности, игре [1]. 

Игра в дошкольном возрасте является ведущей деятельностью (Л.С. Выгот-

ский, А.В. Запарожец, А.Н. Леонтьев, Е.О. Смирнова, Д.Б. Эльконин) и основ-

ным средством воспитания и обучения детей. Среди всего многообразия игр для 

дошкольников особое место принадлежит дидактической игре. 

В дидактической игре основным типом деятельности является учебная дея-

тельность, которая вплетается в игровую и приобретает черты совместной игро-

вой учебной деятельности. Дидактические игры несут познавательный характер. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую актив-

ность и интерес к окружающим предметам и их свойствам. У ребенка формиру-

ется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще пред-

стоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания [2]. 

Ребенок интересуется новым, неизвестным, в окружающем мире, задает во-

просы взрослому, способен самостоятельно действовать, в случаях затруднения 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное уча-

стие в образовательном процессе [3]. 

Целью констатирующего этапа исследования являлось изучение организаци-

онно-педагогических условий работы по развитию любознательности у детей стар-

шего дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности в ДОО. 

Базой исследования выступало МБДОУ детский сад №109 города Иркутска. 

В исследовании принимали участие 40 детей (2 группы по 20 человек) в возрасте 

5–6 лет, также педагоги и родители. 

Констатирующий этап исследования включал в себя 2 направления диагно-

стики: анализ организационно-педагогических условий развития любознатель-

ности в детском саду и диагностику уровня развития у детей старшего дошколь-

ного возраста. 
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В соответствии с разработанной критериальной системой оценки предста-

вим покомпонентный анализ готовности педагогов в ДОО к развитию любозна-

тельности дошкольников. 

Сформированность профессиональных знаний по развитию любознательно-

сти у детей в игровой деятельности составил 60%. Педагоги, отнесенные к низ-

кому уровню, имеют неполные знания о развитии любознательности у детей 

старшего дошкольного возраста. Не ориентируются в особенностях развитии 

любознательности. 

Например, Надежда Н. (педагогический стаж 1 год) 

На вопрос: «Как Вы считаете, что такое любознательность?» 

Ответ: «узнать, увидеть что-то новое, интересное» 

Валентина Г. (педагогический стаж 2 года) 

На вопрос: «Как Вы думаете, в каких видах деятельности любознательность 

развивается интенсивнее?» 

Ответ: «просмотр видеофильмов, чтение литературы» 

Сформированность педагогических умений по планированию работы педа-

гога по развитию любознательности у детей в игровой деятельности у 60% опро-

шенных педагогов находится на базовом уровне. В календарных планах педаго-

гов встречается работа с детьми по развитию любознательности у детей старшего 

дошкольного возраста. Например, у Светланы С. (педагогический стаж 4 года) в 

планах видна вариативность методов и форм, так же мы увидели планировании 

дидактических игр «Кто, где, живет?», «Выбери, кто останется». Но в работе пе-

дагога по развитию любознательности у детей старшего дошкольного возраста 

отсутствует система. Игры, направленные на развитие любознательности, про-

водятся один или два раза в неделю. 

Сформированность методической грамотности по проведению дидактиче-

ской игры у детей дошкольного возраста. На базовом уровне методической гра-

мотности по проведению дидактической игры у детей дошкольного возраста 

наибольшее количество педагогов- 40%. Такие педагоги стараются проводить 

дидактическую игру в соответствии со всеми структурными компонентами, так 
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же они занимаются подготовкой к дидактической игре. Например, Галина П.,(пе-

дагогический стаж 20 лет) Перед проведением дидактической игры, подготовила 

дидактический материал, который соответствовал возрасту детей и эстетическим 

требованиям. Материал был интерес, привлекателен, ярок, познавателен. При 

проведении дидактической игры были учтены практически все структурные ком-

поненты, подводила детей к проявлению самостоятельности к решению задач. 

Материал представлен для детей в поисковом виде. В игре «Одуванчик» педагог 

смогла заинтересовать детей с помощью наводящих вопросов. 

Сформированность когнитивного, деятельностного, эмоционального ком-

понентов готовности родителей к развитию любознательности у детей старшего 

дошкольного возраста находятся на критическом уровне. У родителей, отнесен-

ных к критическому уровню когнитивного деятельностного, эмоционального 

компонентов не сформированы знания. Родители не ориентируется в особенно-

стях развития любознательности своих детей, в деятельности отсутствует работа 

по развитию любознательности с детьми старшего дошкольного возраста. 

Так, например: 

На вопрос: «Как Вы считаете, что такое любознательность?» 

Ответ: «Любопытство, узнавать о чем-то новом» 

На вопрос: «Как Вы думаете, с какого возраста нужно развивать любозна-

тельность?» 

Ответ: «Не знаю, не имею представления» 

Уровень сформированности деятельностного компонента развития любо-

знательности у детей старшего дошкольного возраста мы определили с помощью 

диагностической методики «Древо желаний» В.С. Юркевича. 

К базовому уровню относится 50% детей экспериментальной группы и 50% 

детей контрольной группы. Дети на этом уровне дают от 3–8 ответов на вопросы. 

Проявляет потребность в знаниях, но привлекает только конкретная информа-

ция, причём достаточно поверхностная. Не всегда проявляет интерес и самосто-

ятельность к данной ситуации, частично отвечает на вопросы, либо отвечает с 
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помощью взрослого. Например, Максим С. ответил «хочу узнать, почему у чере-

пашки Ниндзя три пальца», возможно мальчик ответил так, потому что перед 

опросом дети играли игрушками-черепашками. Арууке М. ответила: «хочу ис-

печь шоколадный торт». Возможно, это говорит о том, что девочка рассказывала 

о то, как в выходные с мамой пекли торт. Маша К. ответила на 5 вопросов « Хочу, 

чтобы были все здоровы, не было плохо, было счастье, все были счастливы» Не 

одного из ответов не несет познавательный характер. Полина Ш. ответила на 5 

вопросов и большинство ответов не имеет познавательный характер «хочу много 

вещей, аксессуаров, чтобы я была здоровой, в школе была умной» 

Сформированность когнитивного компонента мы смогли определить с по-

мощью диагностической методики М. Б. Шумаковой «Вопрошайка». 

У 40% опрошенных детей экспериментальной группы и 45% контрольной 

групп преобладает критический уровень. Коммуникативные вопросы преобла-

дали детей экспериментальной группы и контрольной группы. Такие вопросы 

дети задают для установления контакта. Среди таких вопросов было много во-

просов, не касающихся данной иллюстрации. Например, «А что мы будет делать 

с этими картинками?», «Можно я себе заберу эти картинки?», «Я хочу такие кар-

тинки домой?» и. т. д. При таких ответах познавательная активность через во-

просы проявлялась на низком уровне. 

Сформированость эмоционального компонента развития любознательности 

у детей старшего дошкольного возраста мы выявили с помощью дидактической 

игры «Одуванчик» Н.А. Рыжовой. 

К базовому уровню эмоционального компонента относится одинаковое ко-

личество детей экспериментальной и контрольной групп по 40% опрошенных 

детей. 

К этому уровню относятся дети, которые проявляют заинтересованность в 

игре. Задают дополнительные вопросы познавательного характера. Проявляют 

положительное отношение к дидактической игре, ее правилам, игровым дей-

ствиям. Стремятся получить результат деятельности. Выполнить задание могут 

без помощи взрослого. Присутствуют ошибки в распределении дидактических 
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карточек, но не значительные. Так, например, Катя П. «Попросила помощь 

взрослого только, когда не смогла понять, что изображено на картинке. Вопросы: 

А, если подует сильный ветер, одуванчик устанет, либо он улетит», Андрей Л. 

«Если пойдет снег, одуванчик замерзнет вместе с корнем. А ночью он закрывает 

свой бутон, как некоторые цветы. 

На основании полученных результатов, мы можем сделать выводы: 

Недостаточный уровень готовности педагогов к развитию любознательно-

сти у детей старшего дошкольного возраста. Сформированность профессиональ-

ных знаний по развитию любознательности у детей в игровой деятельности у 

(10%) выявлен базовый уровень, у 30% – повышенный уровень готовности и у 

60% педагогов критический уровень готовности к развитию любознательности у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Сформированность педагогических умений по планированию работы по 

развитию любознательности у (60%) выявлен базовый уровень, у30% – повы-

шенный уровень готовности и у 10% педагогов критический уровень готовности 

к развитию любознательности у детей старшего дошкольного возраста. Сформи-

рованность методической грамотности педагога по организации и проведению 

дидактической игры выявлен базовый уровень у 40% педагогов, у 40% педаго-

гов-повышенный и у 20%-критический уровень готовности к развитию любозна-

тельности у детей старшего дошкольного возраста. Результаты исследования по-

казали, что готовность педагогов в организации педагогических условий для раз-

вития любознательности в ДОО, сформирована на разном уровне. Для повыше-

ния показателей базового и критического уровней свидетельствует о необходи-

мости организации работы по формированию готовности педагогов работы для 

развития любознательности в ДОО. Результаты исследования готовности роди-

телей в реализации условий для развития любознательности у детей старшего 

дошкольного возраста, сформирована на низком уровне, это свидетельствует о 

необходимости организации работы по формированию готовности родителей в 

реализации условий для развития любознательности у детей старшего дошколь-

ного возраста. 
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У исследуемых детей старшего дошкольного возраста экспериментальной и 

контрольной группы преобладает базовый уровень развития любознательности. 

В экспериментальной группе на базовом уровне сформированность когнитив-

ного компонента выявлено у 35% детей, деятельностного-у 50%, эмоциональ-

ного-у 40% детей. Те же показатели выявлены и в контрольной группе. 
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