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 «Воспитатель не должен 
забывать, что учение,  лишенное 
всякого интереса и взятое только 
силой принуждения… убивает в 
ученике охоту к учению, без которой 
он далеко не уйдет…» 
                                             К.Д. Ушинский 



Объект исследования: образовательная 
среда прогимназии «Полянка» 

Предмет исследования: педагогические 
основы создания и использования 
тривиальных компьютерных средств для 
формирования познавательного интереса 
детей старшего дошкольного возраста 

Цель – обосновать эффективность 
тривиальных компьютерных средств для 
формирования познавательного интереса 
детей старшего дошкольного возраста 

 





Связь деятельности с ФГОС ДО 
1.4. Основные принципы дошкольного образования: 

 7) формирование познавательных интересов 
       и познавательных действий ребенка в    
       различных видах деятельности. 

2.6.  Содержание Программы… 

 Познавательное развитие предполагает 
развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий. 

2.7.   Конкретное содержание …может 
реализовываться в различных видах 
деятельности(общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных 
механизмах развития ребенка). 



Способы и возможности 
применения компьютера в 
дошкольном возрасте изучали:   

И. Белавина, Ю. Горвиц,    

Е. Зворыгина, Е. Иванова,  

Д. Клементс, С. Новоселова,  

С. Пейперт и др. 



Задачи формирующего этапа  
  

• Диагностика детей экспериментальных 
групп; 

• Апробация разработанных фрагментов 
интегрированных  НОД с применением 
тривиальных компьютерных сред;  

• Обоснование логики использования 
тривиальных компьютерных сред в 
формировании познавательного интереса 
старших дошкольников и элементарных 
пользовательских компьютерных навыков; 

• Публикация промежуточных итогов 
работы площадки. 
 



Организация работы с детьми  
с применением ИКТ  

                            (С.Л. Новоселова, Г.П. Петку) 

• Включение компьютерных технологий в 
структуру НОД 

• Сочетание компьютерных программ  с 
традиционными играми: дидактическими, 
настольно-печатными, играми- 
драматизациями 

• Самостоятельная игра на компьютере в 
развивающие  игры 



Система работы 

• Выявление направленности детских 
интересов  

• Формирование познавательного 
интереса 

• Фиксация полученных знаний на 
кинестетическом уровне  

• Создание развивающей предметно-
пространственной среды 

• Взаимодействие с семьей  



Выявление направленности 
детских интересов 

Познавательный интерес - это 

феномен индивидуально осознаваемого 

и эмоционально окрашенного состояния 

мотивационной сферы личности, 

характеризующий ее направленность на 

выбор познавательной деятельности.  



Индивидуальные беседы с 
детьми 

1. В какие игры ты любишь играть?  

2. Есть у тебя любимая игрушка? 

3. Чем любишь заниматься дома?  

4. Что любишь делать в детском саду? 

5. Какое занятие в детском саду тебе нравится?  

6. Любишь ли ты рассматривать, читать книги? 

7. Есть ли у тебя дома детские книги? Какие самые 
интересные? 

8. Есть ли у тебя дома компьютер? Тебе разрешают им 
пользоваться? 

9. Если да, то чем ты любишь заниматься за компьютером? 



Тематика детских вопросов 

1. Свойства предметов. 
Окружающий мир.  

2. Человек. 

3. Животные. 

4. Космос. 

5. Исторические. 

6. О школе. 

7. Религия. 



Уровень развития 
познавательного интереса  
(начало года) 

18%

14%

68%

не задали 
вопросы

задали 2-3 
вопроса

задали 5 
вопросов



Формирование познавательного интереса 

 

Организация 
познавательной 
деятельности ребенка 
 

Формирование 
представлений 
о мире 

Удивление 

Модель «Трех 
вопросов» 

Предположения  

Доказательство 

Деятельность 
ребенка 





Развивающая предметная среда 

1. Оформление уголка 
любознательности 

2. Стенд «Что такое …?» 

3. Традиционные дидактические игры 

4. Компьютерные дидактические игры: 
Лунтик, Танграм 

5. Интерактивная среда «Дошколка» 



Фиксация полученных знаний  
на кинестетическом уровне 
 - моделирование интересно детям; 

- предусматривает интеграцию 
познавательного, деятельностно-
практического и эмоционально-ценностного 
развития детей (Л.М.Кларина);  

- в ходе этой игры происходит развитие 
средств познания (сенсорные эталоны, схемы, 
модели, образы объектов); 

- развиваются способы познания (сравнение, 
уравнивание, моделирование, комбинирование, 
измерение, классификация, сериация). 

 





Взаимодействие с родителями 

• Родительские встречи 

• Разрешение на включение ребенка в 
инновационную деятельность 

• Совместная работа над темой  

• Беседа, с целью выявления обратной связи 

•  Помощь в оформлении проектов 

• Педагогическое просвещение 

• Анкетирование родителей 



Сравнительный анализ результатов 
диагностики уровня развития 
познавательного интереса у детей 6-7 лет 

  
не задали 

вопросов 

задали  

2-3 

вопроса 

задали 5 

вопросов 

поисковые 

вопросы 

непоисковые 

вопросы 

Начало 

года 
18% 14% 68% 94% 6% 

Конец 

года 
8% 12% 80% 98% 2% 



Динамика развития компонентов 
познавательного интереса у детей 6-7 лет 

  
Эмоциональный 

компонент 

Интеллектуальный 

компонент 

Волевой  

компонент 

Начало 

года 
84% 45% 27% 

Конец 

года 
93% 75% 42% 



Распространение опыта 




