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«Люди, научившиеся наблюдениям и опытам, 
приобретают способность сами ставить 
вопросы и получать на них фактические 
ответы, оказывались на более высоком 
умственном и нравственном уровне в 
сравнении с теми, кто такой школы не 
прошел». 

                                                                              
 

К.А. Тимирязев 
 



Образовательные области 
 (ФГОС ДО) 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 



Содержание образовательной области  
«Познавательное развитие» 

Ознакомление с 
социальным миром 

Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с 
предметным 
окружением 

Ознакомление с миром природы 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 



Задачи  
познавательного развития  

 Ознакомление с социальным миром. 
 Формирование элементарных 
математических представлений 

 Ознакомление с предметным 
окружением 

 Развитие познавательно-
исследовательской деятельности 

 Ознакомление с миром природы 
 



Компоненты 
 познавательного развития  

Развитие 
мышления, 

памяти, внимания 

Развитие 
любознательност

и  

Экспериментиров
ание , 

познавательно-
исследовательска

я деятельность  
Различные виды 

деятельности  
Проектная 

деятельность  

Вопросы детей  Развитие 
познавательной 

мотивации  

Формирование 
ценностных 
ориентаций  

Развитие логики  Развитие 
воображения и 

творческой 
активности  

Использование 
схем, символов, 
знаков, таблиц  Развивающие игры  



Цель – развитие 
познавательных интересов  

Если сегодня мы будем учить так, как 
учили вчера, мы украдем у наших детей 

завтра  
 

Джон Дьюи  



Стадии развития познавательных 
интересов, способностей  

Любопытство 

Любознательность 

Развитие познавательного интереса 

Развитие познавательной активности 



Педагогические условия формирования 
познавательных интересов у дошкольников  

 

 

использование разных типов исследовательской деятельности 
(формирование компонентов познавательных интересов, обогащение 
опыта исследовательской деятельности; создание творческой 
атмосферы и принятие педагогом позиции «сопознающий»; поддержание 
стремления детей проявлять индивидуальность, самостоятельность; 
вариативность методов и приемов активизации исследовательской 
деятельности) 

реализация деятельностного подхода (организация одновременно 
нескольких видов деятельности, создание ситуации выбора) 

организация деятельности детей,  в условиях обогащенной предметно-
развивающей среды 

учет интересов ребенка и увлеченности семьи (создание карты 
интересов) 
 

взаимодействие с социальными партнерами (родителями, 

специалистами, детской библиотекой): консультирование родителей по 

вопросам познавательно-исследовательской деятельности, совместные 

детско-родительские проекты, картотека опытно-экспериментальной 

деятельности, создание медиатеки исследовательской направленности 
 



Цель познавательно-
исследовательской  

деятельности: 
 

углубление представлений о 
живой и  

неживой природе; умение 
самостоятельно  

проводить исследования,  
добиваться результатов, 

размышлять, отстаивать 
свое мнение, обобщать 
результаты опытов 

 



-формирование способности  
видеть многообразие мира  в 
системе взаимосвязей. 
 -включение детей в 
мыслительные, моделирующие  
и преобразующие действия 
-расширение перспектив 
развития поисково- 
  исследовательской 
деятельности, поддержка у 
детей инициативы, 
критичности, 
самостоятельности 

 

Задачи познавательно-
исследовательской деятельности: 



Исследовательская деятельность 
 

Активизация  
Мыслительных 

процессов  
 

Развитие речи 
 

Математические 
навыки 

 

Изодеятельность  

Анализ, 
Синтез, 

Сравнение, 
Классификация, 

Обобщение 

Рассказ об  
увиденном; 

Умение  
сформулировать  

вывод 
 

Считать, 
Измерять, 

Сравнивать, 
Определять 

форму и размеры 
 

Умение 
зарисовать 
ход опыта, 
результат 

 



Формы  
НОД (непосредственно – образовательная 
деятельность) 
Совместная образовательная деятельность  

Наблюдения 
Экскурсии 
Беседы 
Проектная деятельность 
Праздники, выставки, радиопередачи, викторины 
и олимпиады, КВНы... 
Экспериментирование 
Коллекционирование 
Моделирование 
Дидактические игры 
Игры с природным   материалом 
Интегрированная детская деятельность 
Опыты и  эксперименты 
 
 



Условие, обеспечивающее 
познавательную 

активность -  насыщенная 
предметно-развивающая  

среда и возможность 
практической 

деятельности в ней  
 

ВЛИЯНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ  

пространственно-
предметный 
компонент  

социальный 
компонент  



В процессе познавательно-исследовательской  
деятельности дети учатся: 

Видеть и выделять проблему 

Осуществлять эксперимент 

Отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности 

Выделять существенные признаки и связи 

Принимать и ставить цели 

Анализировать объект и явление 

Выдвигать гипотезы, предположения 

Решать проблемы 



Значение познавательно-исследовательской  
деятельности для развития ребенка 

 
•  Во-первых, способствует развитию, как 

познавательной потребности, так и творческой 
деятельности; 
 

• Во-вторых, учит самостоятельному поиску, открытию 
и  усвоению нового; 
 

• В-третьих, облегчает овладение методом научного 
познания в процессе поисковой деятельности; 
 

• В-четвертых, способствует творческому развитию 
личности,  являясь одним из направлений развития 
детской способности быть исследователем 

   Л. Венгер, А. Савенков 

 



Факторы, разрушающие развитие  
детской познавательной активности 

 
 авторитарный стиль взаимодействия 

взрослого с ребенком; 
 
 угроза наказания за неуспешное 

действие; 
 
 оценочный подход к действиям и 

личности ребенка; 
 
 постоянная критика в адрес ребенка; 
 
 эмоциональное отвержение ребенка; 
 
 отсутствие творческой атмосферы в 

педагогическом коллективе 
(шаблонность) 

 



 
Человек помнит: 

 10% - прочитанного  
 20% - услышанного 
 30% - увиденного 
 50% - увиденного и 

услышанного 
 80% - того, что говорит сам 
 90% - того, до чего дошѐл в 

деятельности 

Расскажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я 
запомню.  

Дай мне действовать самому, и я пойму. 
                              

Древняя китайская мудрость 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


