
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Нафасова Екатерина Сергеевна 

воспитатель 

Советкина Екатерина Сергеевна 

воспитатель 

Беденко Светлана Викторовна 

воспитатель 

МДОУ «Д/С №15» 

пгт Разумное, Белгородская область 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАЗВИВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ «VAY TOY» 

Аннотация: в статье описана экспериментальная работа по развитию 

познавательной активности у детей среднего дошкольного возраста с исполь-

зованием развивающего оборудования «VAY TOY». Авторы выделили использо-

ванные диагностические методики и представили варианты дидактических 

игр, а также игровых проблемных ситуаций. 
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Экспериментальная работа по развитию познавательной активности у де-

тей среднего дошкольного возраста состояла из констатирующего этапа. 

С целью выявления уровня развития познавательной активности у до-

школьников были использованы методики М.Б. Шумаковой «Вопрошайка», 

В.С. Юркевич «Древо желаний» и Р.С. Немова «Какие предметы спрятаны в 

рисунках?». 

Изучив результаты констатирующего этапа эксперимента, можем утвер-

ждать, что испытуемая группа детей показала в основном низкий уровень раз-

вития познавательной активности. 

Воспроизводящий (низкий) уровень был выявлен у 60% детей средней 

группы. При выполнении диагностических заданий они испытывали трудности, 
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что проявлялось в отрицательных эмоциях (огорчение, раздражение). Дети не 

задавали познавательные вопросы, что показывало отсутствие инициативы в 

овладении новыми знаниями. 

Интерпретирующий (средний) уровень показали 40% испытуемой группы 

детей. Дошкольники проявили позитивное отношение к деятельности, при воз-

никновении трудностей не боялись просить помощи у педагога и не останавли-

вались выполнении заданий, также задавали вопросы для уточнения условий 

выполнения заданий. 

Творческий (высокий) уровень у детей испытуемой группы выявлен не 

был. 

Исходя из результатов диагностики, мы разработали методические реко-

мендации по развитию познавательной активности. 

Создатель данных подвижных игр М.Л. Вайнапель считает, что оборудо-

вание «VAY TOY» всесторонне развивает физические, эмоциональные и ум-

ственные способности дошкольника, способствует созданию счастливой среды, 

так как основной посыл образовательной игры «VAY TOY» заключается в том, 

что обучение должно проходить весело и активно. 

Играя в VAY TOY, дошкольник удовлетворяет не только свой познава-

тельный, исследовательский интерес, но и физиологическую потребность в 

движении. VAY TOY – это отличное сочетание дидактики и развлечения. 

Мы рекомендуем использовать развивающее оборудование «VAY TOY» в 

непосредственно образовательной деятельности, в свободной деятельности де-

тей при проведении дидактических игр, а также при создании проблемных иг-

ровых ситуаций: 

«Наряди елку» – цель: закрепить счет до пяти, сравнение групп предметов 

по количеству с помощью составления пар и пересчетом, сравнение и упорядо-

чивание предметов по высоте. Ход игры: перед детьми лежат маленькие и 

большие треугольники и круги. Воспитатель предлагает расставить елки по по-

рядку от самой высокой до самой низкой. Далее нужно украсить елки шарами 
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(кругами). Как узнать хватит ли шаров? Дети должны сосчитать елки и шары и 

на каждую елку надеть шар. 

«Положи над, под, справа, слева» – цель: закрепление пространственных 

представлений, знаний о цвете, форме. Ход игры: Педагог выкладывает на поле 

в среднем ряду три фигуры. Даем задание ребенку: положи над синим тре-

угольником красный круг; под красным квадратом синий круг; перед желтым 

кругом красный треугольник; слева от синего круга желтый треугольник и так 

далее. 

Проблемная ситуация «К нам пришли гости». Цель: учить анализировать 

элементы геометрических фигур; делать предположения. Воспитатель спраши-

вает у детей: «Если «гости» с тремя углами – семья треугольников, то, как 

называется семья «гостей», у которых четыре угла (нет углов)» Дать детям воз-

можность высказать свои предположения. 

Проблемная ситуация «Какая фигура будет вратарем?». Цель: закрепление 

порядкового счета и умения правильно считать – слева направо. Геометриче-

ские фигуры вместе с Незнайкой захотели сыграть в футбол, и для того, чтобы 

выбрать вратаря, они встали в один ряд. Все фигуры решили, что вратарем бу-

дет желтый квадрат, а Незнайка сказал, что вратарем будет та фигура, которая 

стоит на пятом месте. Но желтый квадрат ответил, что он стоит на первом ме-

сте. Кто прав? На каком по порядку месте стоит желтый квадрат? 

 


