
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КЕМЕРОВО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Психолого-Педагогические 
условия организации 

Поисково-исследовательской 
деятельности 

детей дошкольного возраста

КЕМЕРОВО 2009



Рецензенты:
З. В. Крецан – кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора 

по научно-методической работе КРИПКиПРО 
Л. В. Ставила – начальник отдела по дошкольному воспитанию управления 

образования Администрации города Кемерово 

П- Психолого-педагогические условия организации поисково-
исследовательской деятельности детей дошкольного возраста: Сборник научных 
статей / под ред. И. С. Морозовой, О. Ф. Григорьевой. – Кемерово: МОУ ДПО 
«НМЦ», 2009. – 95 с.

 В данном пособии представлен комплексный подход к организации 
поисково-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста в 
ДОУ с учётом их индивидуальных особенностей. Основу пособия составляют 
научные исследования и результаты практической деятельности сотрудников 
муниципального дошкольного образовательного учреждения № 155 «Центр 
развития ребенка – детский сад», на протяжении ряда лет являющегося опорной 
методической площадкой МОУ ДПО «НМЦ» города Кемерово по направлению 
«Психолого-педагогические условия оптимизации поисково-исследовательской 
деятельности детей дошкольного возраста».

В пособии аккумулированы результаты многолетних исследований сотрудников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Кемерово, 
представлены практические наработки, конспекты занятий, программно-
методические материалы.

Пособие предназначено для методистов, заместителей заведующих, педагогов-
психологов и воспитателей дошкольных образовательных учреждений.

© И. С. Морозова, О. Ф. Григорьева, 2009
© МОУ ДПО «НМЦ», 2009



3

оглавление
ВВЕДЕНИЕ 4

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  6

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ       6

1.2. ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК ВИД ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ     24

1.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕШЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКАМИ ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ ПОИСКОВО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   29

ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  31

2.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   31

2.2. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   38

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПРОГИМНАЗИИ  41

2.4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ    44

2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ     50

2.6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ, ИГРОВОЙ 
И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В 
ПОИСКОВО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПРОЦЕССЕ  51

ЛИТЕРАТУРА:        56

ПРИЛОЖЕНИЯ        62



4

введение
Прогресс любого государства, качество жизни людей напрямую зависят от 

наличия передовых наукоемких технологий в той или иной отрасли, в сфере 
деятельности. Образовательная система в России позволяет выстраивать более 
совершенные подходы к взращиванию своих «умов», продвижению наиболее 
талантливых из числа молодежи. Происходящие в государственной и общественной 
жизнедеятельности процессы демократизации (в частности, разработка и 
реализация приоритетных национальных проектов), которые затронули и сферу 
образования, создают реальные предпосылки для осуществления творческих 
устремлений руководителей и педагогов образовательных учреждений в 
преобразовании системы обучения и воспитания детей на различных возрастных 
этапах, моделировании и построении образовательного учреждения в соответствии 
с собственным замыслом и учетом интересов и потребностей всех участников 
образовательного процесса.

Смысл современного образования заключается в том, чтобы ввести ребенка в 
мир развития, в образовательную среду с её духовной, нравственной и культурной 
реальностью, помочь ему сформироваться как личности в соответствии с его 
склонностями, задатками, возможностями. Для этого необходимо создать 
благоприятные образовательные условия.

Работа коллектива авторов «Психолого-педагогические условия организации 
поисково-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста» 
посвящена решению проблемы оптимизации познавательной деятельности детей 
на различных этапах дошкольного детства.

Актуальность темы заключается непосредственно в названии сборника и 
отражает примерное содержание деятельности, закрепленное в функциональных 
обязанностях воспитателя, старшего воспитателя и специалистов в различных 
направлениях организации поисково-исследовательской деятельности детей 
дошкольного возраста.

В связи с большим потоком научной, методической, популярной литературы 
по организации поисково-исследовательской деятельности детей дошкольного 
возраста в образовательном учреждении, возникают затруднения в выборе лучших 
образцов реализации форм и методов организации познавательной деятельности 
детей на различных этапах дошкольного детства. Авторы проанализировали 
имеющуюся литературу по данной проблеме и выстроили концепцию сборника 
таким образом, чтобы читатель получил представление о понятийном аппарате 
каждой главы, определил цель, задачи, понял технологию организации занятий, 
предназначенных для детей определенной возрастной группы, познакомился 
с примерными образцами материалов и списком рекомендуемой литературы. 
Таким образом, структура сборника состоит из двух глав, 9 параграфов, каждая 
из которых отражает наиболее актуальные направления организации поисково-
исследовательской деятельности детей дошкольного возраста.

В первой главе представлен анализ теоретических подходов к проблеме 
организации поисково-исследовательской деятельности; определена специфика 
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поисково-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста как 
разновидности познавательной деятельности личности; выявлены этапы 
формирования умственных действий дошкольников в условиях поисково-
исследовательской деятельности; систематизированы особенности решения 
дошкольниками проблемных задач.

Вторая глава посвящена организации поисково-исследовательской деятельности 
детей дошкольного возраста в условиях ДОУ, где рассматриваются психологические 
основания образовательной работы по развитию поисково-исследовательской 
деятельности детей дошкольного возраста. В главе рассматриваются прикладные 
аспекты организации поисково-исследовательской деятельности, представленные 
посредством обобщения опыта работы педагогов ДОУ города Кемерово.

Надеемся, что материалы сборника помогут обеспечить компетентное, 
действенное и эффективное управление различными направлениями организации 
поисково-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста.
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глава 1. теоретические ПодходЫ к 
ПроБлеМе организации Поисково-
исследовательской деятельности

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ

И. С. Морозова
Деятельностный принцип исследования становления личности – важнейшее 

достижение современной психологии. В соответствии с этим принципом 
утверждается, что определяющим условием существования, развития человека 
как социального существа, реализации человеческих потребностей является 
многоплановая деятельность или совокупность разных видов деятельности, 
в которые включен человек. Развитие, усложнение деятельности определяет 
развитие психики человека, его потребностно-мотивационной сферы. В свою 
очередь, единая, взаимосвязанная система мотивов деятельности, возникающая у 
человека, и составляет психологическую основу личности.

В настоящее время назрела необходимость в обобщении результатов 
психологических исследований проблемы познавательной деятельности, в 
теоретическом осмыслении практики ее формирования. Актуальным является 
анализ содержания и структуры познавательной деятельности.

Согласно позиции К. А. Абульхановой-Славской, человеческое познание 
отражает действительность в ее собственных объективных свойствах [2]. 
Человеческая деятельность создает мир культуры, мир человеческих предметов. 
Важнейшая особенность человеческого познания – познание действительности 
такой, какой она есть, безотносительно к субъекту познания — возникает в связи 
со способностью человека изменять действительность [5]. «Для человека как 
субъекта деятельности действительность выступает как общественно значимая, 
что отражает ее объективное свойство» [3, с. 158]. Человеческая деятельность 
есть целенаправленный процесс преобразования заданных условий в продукт, 
требуемый исходными нормами; это преобразование осуществляется в результате 
воплощения индивидуального проекта, использования коллективного опыта и 
соответствующих орудий [68].

Краткий обзор эволюции представлений о познании позволяет выявить основные 
характеристики на разных этапах развития философской мысли. Утверждение 
форм, этапов и способов познания происходило не одномоментно. Разрозненные 
знания синтезировались наукой из отдельных общественных дисциплин. Теоретико-
методологические основания этого процесса формировались в рамках многих 
теоретических концепций и построений. В связи с этим выделим основные школы и 
концепции, в рамках которых, как нам представляется, были заложены теоретические 
предпосылки формирования способов познания, познавательной деятельности. 
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Во-первых, в качестве исходной предпосылки, послужившей отправной точкой 
при формировании понятия познания, можно рассматривать основные положения 
онтологизма античной классики. Сформулированное Аристотелем учение о 
существовании деятельного, созидательного и пассивного, воспринимающего 
разума стало рассматриваться как источник возникновения понимания сущности 
познания в деятельности.

Во-вторых, теория эмпиризма Ф. Бэкона, который считал, что знания 
формируются на опыте, другими словами в практической деятельности. Он 
впервые поставил вопрос о том, что опыт состоит из отдельных элементов. Но 
главное внимание было сосредоточено на новой технике рассуждений. Бэкон 
разработал совершенно другой метод, порядок и процесс продвинутого опыта, 
который был представлен в виде тех «таблиц открытий»: присутствия, отсутствия 
и сравнения [36, с. 31].

Конечная цель его таблиц заключалась в упорядочивании фактов таким образом, 
чтобы истинные причины феноменов (предмет физики) и истинные «формы» 
вещей (исследования природы бытия) могли быть установлены индуктивно. Эти 
идеи послужили краеугольными камнями в фундаменте будущей эмпирической 
психологии. Она прочно связала себя с (1) опытом (практикой наблюдения), 
определила свой магистральный путь познания, ориентируясь на (2) различение 
(анализ) и выделение деталей в значительно большей степени, чем на определение 
их сходства (синтеза) в рамках целого, (3) преимущественное применение 
индуктивных (по сравнению с дедуктивными) умозаключений.

Локк признавал опыт мышления так же, как и чувственный опыт, однако 
он утверждал, что познание всегда движется в направлении от органов чувств 
к мышлению и от простого к сложному. Главное философское намерение 
Юма заключалось в том, чтобы на базе достижений ньютоновской физики 
и естественнонаучных методов создать фундаментальную науку о человеке. 
Подобно Локку и Беркли, Юм разрабатывал проблему познания в психологической 
перспективе. И так же, как Локк и Беркли, Юм рассматривал сенсорные впечатления 
в качестве источников знания. Но если Локк обнаружил заслуживающий доверия 
порядок в соединяющей силе сознания, а Беркли приписал самой ментальности 
духовную силу, то Юм показал, что любой согласующийся перцептивный опыт 
происходит из ассоциативных возможностей сознания: ассоциации идей есть 
факт сознания, хотя отношения сходства, близости и причинно-следственные 
отношения не имеют внутреннего обоснования, так как являются продуктом 
необъяснимой «ментальной натуры». 

В-третьих, рационализм Декарта, который считал, что в основе познания 
лежат не чувственные впечатления и вероятности, а принцип абсолютной 
определенности, который можно выразить в трех постулатах.

Первый постулат заключался в том, чтобы отвергать как ошибочное то, в 
чем можно было бы усмотреть малейшее сомнение, — чтобы увидеть потом, 
осталось ли что-либо, не подлежащее сомнению. В современной эмпирической 
психологии метод сомнения Декарта трансформировался в скептицизм. Почти 
все утверждения имеют исходные (предварительные) посылки. В соответствии 
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с требованием скептицизма, ученый-психолог, получив эмпирические данные, 
должен возвратиться к исходным посылкам и подтвердить или опровергнуть их 
истинность на основании установленных им фактов. 

Второй постулат заключался в том, что принять определенно можно лишь 
такую идею, которая является (а) ясной, (б) отличается от других идей, (в) не 
содержит противоречия. Здесь обнаруживается декартовский математизм. 

Третий постулат гласил, что любое знание должно быть определенным и 
не подлежать сомнению. Сомнению не подлежат только человеческие «Я» и 
мышление; все остальное (физический мир) окрашено знаком сомнения. В таком 
контексте следует понимать известное декартовское утверждение «Я мыслю, 
следовательно, я есть». 

В-четвертых, трансцендентализм Э. Канта, сумевшего «зашить» разрыв между 
экстремальным рационализмом Лейбница и экстремальным эмпиризмом Юма. 
С одной стороны, он показал необоснованность притязаний рационалистов 
приравнять мир к априорному знанию о нем независимо от чувственного опыта. 
С другой стороны, он опровергнул попытки эмпиризма свести познание только к 
чувственным данным.

Метод Канта состоял в том, чтобы подвергать критическому рассмотрению 
априорные суждения разума и исследовать его возможности, когда нельзя проверить 
его, опираясь на опыт. Критический метод включал три части: «аналитическую» 
(анализ правильного функционирования разума), «диалектическую» (обнаружение 
ошибок, демонстрация трудностей и ловушек, в которые впадает беззаботный разум) 
и «методологическую» (разработка правил рассуждений для практики) [36, с. 36].

В-пятых, исследования в традициях прагматизма. В 1898 г. в своей лекции о 
философских концепциях и практических результатах в Калифорнийском университете 
Джемс сформулировал теорию метода, получившую известность как прагматизм. 
Он показал, что в любой идее — научной, религиозной, философской, политической, 
социальной, личной - не остается ничего, если она не приносит практических результатов. 
Истина и ошибка сознания также определяются опытом и практикой. Джемс использовал 
прагматический критерий против так называемых внутренних отношений (выражавших 
идею о том, что невозможно иметь одну вещь, не имея все), а также выступал против 
всякой завершенности, статичности, полноты и абсолютов. К фундаментальным следует 
отнести идеи Джемса о том, что отношения между предметами, столь же реальны, сколь 
и сами предметы; нет никакой необходимости утверждать существование скрытого от 
человека мира для объяснения его связности [цит. по 100].

Особую роль в развитии теории и практики познания сыграли представители 
ассоциативной теории. Идея, сформулированная Э. Торндайком, заключалась в 
том, что по мере того как человек познает окружающую среду, его психическая 
структура становится сетью ассоциаций между элементами информации [30, с. 26]. 
По мнению Торндайка, объектом исследования необходимо сделать деятельность, 
поведение, действие живого существа. 

Идеи ассоциатизма используются и в современных исследованиях. Ю. А. Самарин 
рассматривал становление познавательной деятельности в онтогенезе, с позиций 
ассоциативной концепции [85]. В качестве основного элемента познавательной 
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деятельности он выделил «локальную ассоциацию». Таким образом, структурно 
компоненты познавательной деятельности представлены у автора как системы 
ассоциаций разных уровней. Ю. А. Самарин выделял три уровня таких систем. Первый 
уровень назван автором «частно-системные или ограниченно-системные ассоциации» 
(при этом ограничение обусловлено объектом - параграфом, учебником, попавшим в 
поле внимания материалом); второй уровень представляет собой внутрисистемные или 
внутрипредметные ассоциации (при этом активность образования внутрипредметных 
связей исходит от субъекта); наконец, третий уровень организации знания суть 
межсистемные или межпредметные ассоциации. Следуя автору, на этом уровне знание 
формируется посредством направленной извне субъективной активности учащегося.

Особую роль в развитии представлений о познавательной деятельности сыграли 
представители гештальт-психологии. Вертгеймер выявил такие важнейшие 
эмпирические характеристики психических процессов, как предметность, ясно 
выражающуюся, например, в феномене выделения фигуры или предмета из фона, и 
связанную с ней целостность, понятие о которой составило основное ядро концепции.

Если для гештальтизма главным объектом исследования был структурный 
аспект психики, то функциональная психология ввела в концептуальный аппарат 
психологической теории в качестве основной категории понятие функции.

Европейский функционализм К. Штумпфа противопоставил психические 
функции, трактуемые как акты, психическим явлениям (ощущениям, восприятиям, 
образам памяти). Последние выступают в этой концепции как содержание или 
как материал, которым оперирует соответствующая интеллектуальная функция. 
В отличие от европейского, американский функционализм (У. Джемса, Д. Дьюи) 
пошел по более конструктивному пути — функция трактовалась не только как 
собственно психический акт, но как психофизическая деятельность, реализующая 
процесс адаптации организма к внешней среде.

Однако в обоих направлениях функционализма функция психического процесса 
была противопоставлена структype и реальному внепсихологическому материалу, 
из которого эта структура организуется. Обособление же психической структуры от 
исходного материала с необходимостью ведет и к обособлению от физиологического 
механизма, синтезирующего эту структуру именно из данного материала. В 
контексте же функционалистского направления понятие функции, обособленное 
от реального исходного материала, из которого физиологический механизм строит 
психический процесс, перестает эффективно работать в концептуальном аппарате 
теории. Поэтому, вопреки конструктивности самого понятия функции, ни в 
европейском, ни в американском функционализме концы с концами теоретически 
не могли быть сведены, и концепция оказалась в тупике [20, с. 33].

Это краткий обзор концептуальных основ формирования и развития 
идей познавательной деятельности способствует осуществлению теоретико-
методологического анализа этого феномена в контексте современного научного знания.

Во второй половине XX столетия выделилось несколько основных подходов к 
анализу познавательной деятельности, которое акцентирует внимание на тех или 
иных ее характеристиках, что и обусловливает ее рассмотрение и как социального 
феномена, и как особого типа психической деятельности человека.
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В настоящее время активно развивается традиция разработки и анализа 
познавательной деятельности с исследованиями в рамках информационного подхода.

Теоретики данного подхода предложили несколько моделей связи между 
когнитивными функциями. Некоторые из этих моделей предполагают, что 
физические стимулы поступают в систему и преобразуются в такие формы, которые 
могут быть использованы (трансдукция). В таком случае существует и некоторая 
форма сенсорного хранилища, за которой следует процесс распознавания. После чего 
блоки информации находятся в форме, пригодной для обработки в кратковременной 
или рабочей памяти, чтобы снова подвергнуться трансформации или кодированию 
для долговременного хранения. Долговременное хранилище имеет сложную 
организацию, обеспечивающую оптимальное извлечение информации, а также ее 
использование для решения проблем и повышения компетентности. 

Разновидности этой модели составляют основу подхода, основанного на 
обработке информации, но такая модель имеет некоторые недостатки. Бродбент 
[58] полагает, что эта простая модель слишком линейна, т. е. информация движется в 
одном направлении, в то время как могут существовать взаимодействие и обратное 
движение информации. В разновидностях этой модели также не принимается во 
внимание значение высокого уровня возможных индивидуальных различий. 

Согласно точке зрения Д. В. Сочивко [90], структурно познавательную 
деятельность можно было бы представить состоящей из двух компонентов. 
Рассматривая познавательную деятельность с позиций информационной теории, 
исследователь выделяет первый компонент собственно познавательный и 
включающий в себя процесс образования понятий, направленный вовне, на объект. 
Второй компонент связан с обеспечением функционирования первого посредством 
управления течением собственных психических процессов и направлен вовнутрь, 
на субъект. «Процесс образования понятий предполагает в качестве основной и 
центральной части овладение течением собственных психических процессов с 
помощью функционального употребления слова или знака» [90, с. 30].

В рамках культурно-исторической парадигмы познавательная деятельность 
рассматривается, во-первых, как социально обусловленная активность индивида, во-
вторых, субъект деятельности определяется как активная, творческая и конкретная 
индивидуальность [67]. Отмечается, что человеческой жизни присуща коллективная 
активность, а каждый человек характеризуется субъектностью и интенциональностью.

По мнению Ратнера, сознание обладает способностью к адекватной саморефлексии, 
с одной стороны, и объективно отражает социальные отношения с другой. Это есть 
социальное конструирование мира, и оно позволяет познавать объекты такими, 
какие они есть, и, следовательно, придавать познанию объективный характер. 
Психологические, культурные и социальные феномены предлагается определять 
концептуально, не операционально [36, с. 20]. Понимание культурного характера 
психологических феноменов не ограничивается описанием только их содержания. 
Понимание предполагает также объяснение феноменов. Социально-культурная 
активность рассматривается при этом в качестве главного источника объяснения.

Л. С. Выготский утверждает, что появление в культуре знаковых систем 
оказало огромное влияние на познавательное развитие личности [26]. На рост 
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мыслительных способностей ребенка влияет в основном «культурная линия 
развития» – системы знаков, функционирующих в культуре. Более того, все 
уникальные достижения нашего разума, отличающие нас от животных, были бы 
невозможны, не будь у человека речи и других знаковых систем.

В рамках культурно-исторического подхода познавательная деятельность 
рассматривается как следствие развития аффективной сферы ребенка. По 
мнению Л. С. Выготского, научные и спонтанные понятия имеют присущие 
лишь им ценные качества. Спонтанные понятия «насыщены опытом», т.е. полны 
разнообразных личных образов и переживаний. Научные же концепции кажутся 
относительно сухими и отвлеченными. Однако именно они обеспечивают ребенку 
более широкий контекст, в котором он может рассматривать собственные понятия, 
позволяющие ему совершенствовать их осознанность и контроль за ними.

Рассмотрение познавательной деятельности в рамках технологического 
подхода предполагает ее понимание как активности со своим особым содержанием 
и направленностью на конечные результаты, удовлетворяющие потребности 
человека [95, с. 42].

Деятельность понималась как активность со своим особым содержанием 
и направленностью на конечные результаты, удовлетворяющие потребности 
человека [83]. Критерий выделения деятельности, действий и операций задается 
объективно через определение конечного результата и содержание деятельности, 
через выделение промежуточных результатов разной степени общности (общие 
и частные цели или промежуточные результаты первого, второго и т.д. порядка). 
Общему совокупному содержанию активности соответствует деятельность, 
промежуточным результатам и частичному содержанию первого порядка — 
действие, промежуточным результатам второго (частного) порядка — операция.

В настоящее время выделяется несколько направлений исследования 
познавательной деятельности в рамках технологического подхода. Различия 
этих направлений связаны с тем, какие элементы единства рассматриваются 
как ведущие, системообразующие начала целостной деятельности [40]. Акцент 
делается либо на цели, либо на средстве, либо на результате. Следует при этом 
отметить, что в исследованиях деятельности представлены основные достижения 
в объяснении и прогнозировании ее эффектов, находящие применение в практике 
организации и рационализации конкретных видов человеческой деятельности.

Все варианты представлений о познавательной деятельности как процессе могут 
быть описаны как варианты выделения или фиксации одного элемента триады в 
качестве ведущего и рассмотрения других как производных. При этом, как отмечалось, 
могут трансформироваться и представления о содержании самого процесса. Если 
абстрагироваться от частных особенностей теоретических концепций деятельности, 
то условно их можно разделить на три группы. Первую группу составляют 
исследования процесса познания, в котором ведущей характеристикой целостности 
деятельности, ее системообразующим фактором выступает результат, для второй 
группы ведущим элементом служит цель, для третьей — средства деятельности.

Авторы концепций, выделяющие результат как системообразующий фактор, 
развивают идею подчиненности процесса деятельности его конечной стадии, 
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результату, который определяет направление процесса деятельности. В центре 
внимания исследователей оказываются закономерности процессов, приводящих 
к достижению требуемого результата.

Акцентуация цели, как ведущей составляющей деятельности прослеживается в 
той или иной мере во многих психологических концепциях. Будучи производным 
от понятия целесообразности, понятие цели приобретает универсальный характер 
при объяснении многих психических процессов. Оно оказывается связанным 
с представлением о потребностях и, следовательно, о начальном этапе любой 
деятельности, содержательно ее определяющем. 

Теория деятельности А. Н. Леонтьева фиксирует ведущую роль цели в 
реализации человеческой активности. В ней цель рассматривается в качестве 
системообразующего фактора. Цель предстает в виде образа желаемого результата, 
соотнесенного с потребностями (через мотив) и условиями их удовлетворения, 
выступает как регулятор деятельности. Конкретные механизмы формирования 
цели и ее функционирования составляют предмет психологического исследования 
мышления, на что неоднократно указывали С. Л. Рубинштейн, К. А. Абульханова-
Славская, А. В. Брушлинский и др. [80].

Б. Ф. Ломов подчеркивал, что в психологическом исследовании деятельности 
проблемам мотивации и целеобразования принадлежит первостепенная 
роль, поскольку «мотив и цель образуют своего рода «вектор» деятельности, 
определяющий ее направление, а также величину усилий, развиваемых объектом 
при ее выполнении» [60, с. 206]. Можно выделить, по крайней мере, три случая 
целеобразования: а) формирование гностической цели при невозможности 
осуществить практическую деятельность, б) формирование промежуточных 
гностических целей при невозможности прямо достигнуть конечную гностическую 
цель, в) формирование гностических целей вне осуществления какой-либо 
практической деятельности [14]. Психологическая структура целеобразования 
может быть разной: конкретная познавательная потребность может предшествовать 
самостоятельному формированию цели субъектом; конкретная познавательная 
потребность может предшествовать получению готовой цели, сформулированной 
другим человеком, познавательная потребность возникает лишь после получения 
готовой цели (например, с помощью инструкций экспериментатора) [70]. 

Познавательная потребность может быть продуктом только что завершенной 
интеллектуальной деятельности и побуждать к новой, иногда еще более сложной 
деятельности [50]. 

Необходимо провести расчленение тех явлений, которые относят к категории 
«познавательная потребность» [81]. Иногда при рассмотрении потребностей 
человека познавательную потребность относят лишь к категории высших 
потребностей (в знаниях). Мы считаем, что наряду с «высшими» познавательными 
потребностями человека необходимо выделять «естественные» (по принятой 
классификации) познавательные потребности человека, которые аналогичны 
познавательным или ориентировочным потребностям животных, хотя 
качественно отличаются от них так же, как и другие естественные потребности. 
«Естественные» познавательные потребности, например, ребенка раннего 
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возраста могут реализовываться в исследовательской деятельности, при решении 
задач и др.

Исследования показали, что познавательные потребности неоднородны по своей 
природе и нуждаются в дальнейшей дифференциации. По отношению к процессу 
приобретения знаний, необходимых для удовлетворения интеллектуальных 
познавательных потребностей, различаются потребность в поиске уже 
выработанных кем-то (и в этом смысле «готовых») знаний и потребность в 
производстве новых знаний [62].

Для процессуальных видов деятельности, к числу которых относится, по 
мнению В. Е. Клочко и познание, трудно установить источник побуждения и 
конституировать его в определенном месте (во внешнем, во внутреннем, в самой 
деятельности и т.д.). «Нам не вполне понятны причины формирования мотива, 
инициирующего познавательную деятельность» - замечает К. Обуховский [73]. 
Как показали исследования А. Р. Лурия, неугасаемая ориентировочная реакция 
психически больных людей на посторонние раздражители разрушает деятельность 
исходную, но не превращается в мыслительную, а, кроме того, как отмечает 
К. Обуховский, именно для людей с психическими заболеваниями характерна 
направленность деятельности на раздражители по возможности сильные и новые, 
а не на те, которые имеют большое значение для индивида.

Попытки найти источники побуждения познавательной деятельности в самой 
деятельности предприняты А. Г. Асмоловым и В. А. Петровским [цит. по 10], Е. 
Н. Бакановым и В. А. Иванниковым [11].

Согласно В. А. Петровскому [75], в ходе познавательной деятельности 
реализуется специфическое отношение – направленность субъекта на внешний к 
нему объект («объектная ориентация») и направленность субъекта на самого себя 
в процессе познания («субъектная ориентация»).

В качестве еще одного источника побуждения познавательной деятельности 
рассматривается социальная детерминированность свободной инициации.

Интерес представляют, в частности, работы, выполненные под руководством 
А. В. Брушлинского, А. М. Матюшкина, О. К. Тихомирова [цит. по 18]. В этих 
работах выявляются важные закономерности влияния партнеров на протекание их 
мыслительной деятельности, заставляющие выходить их за пределы «собственных» 
целей, мотивов, ситуаций, «общего фонда» знаний, смысловых образований [94].

В экспериментах Я. А. Пономарева [78] исследовалось решение задач, требующих 
творческого подхода, в условиях а) индивидуальной и б) совместной (групповой) 
деятельности. Более высокую эффективность решения задачи, требующей творческого 
подхода в условиях групповой деятельности, Я. А. Пономарев объясняет следующим 
образом. Члены группы при совместном решении задачи находятся в различных 
отношениях к побочному продукту, к его созданию и использованию. Тот член группы, 
в действиях которого возникает «ключевой» побочный продукт, обычно находится в 
условиях, наименее способствующих его использованию. Другой член группы, активно 
заинтересованный в решении задачи, но занимающий в данный момент положение 
наблюдателя, оказывается в условиях, более благоприятных для использования 
побочного продукта, который появляется в результате действий его партнера.
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А. М. Матюшкин в работах, посвященных исследованию познавательной 
активности, отмечает, что познавательная мотивация определяет тип и уровень 
познавательной активности испытуемых. Сама познавательная мотивация 
определяется А. М. Матюшкиным как выступающая первично в виде «ситуативно 
возникающей познавательной потребности, порождаемой условиями конкретной 
задачи, особенностями общения и межличностного взаимодействия» [63, с. 5]. В 
данном случае причины актуализации познавательной активности объясняются 
особенностями ситуации общения, различными типами межличностного 
взаимодействия, когда мыслительная деятельность человека опосредована 
другими участниками, выступающими в роли партнеров или «противников». Было 
показано, что аналогично проявляются зависимости внутренней диалогизации 
мышления и в условиях индивидуального решения задач. По мнению А. М. 
Матюшкина, познавательная деятельность направлена на восприятие и поиск 
информации, на раскрытие новых связей и отношений; связана с многообразными 
потребностями личности [63].

В работах В. Е. Клочко [48], О. М. Краснорядцевой [55] исследовался один из 
наиболее сложных моментов изучения познавательных потребностей, а именно 
процесс их порождения и функционирования в ходе выполнения деятельности, 
регулируемой иными потребностями. В данном цикле исследований было 
показано, что эмоции сигнализируют о познавательном противоречии, инициируют 
поиск конфликтных элементов в логической структуре противоречия. Тем самым 
актуализация или возникновение познавательных потребностей в рамках других 
деятельностей ведет к инициации (зарождению) новой деятельности - собственно 
мыслительной.

Динамика познавательных потребностей во многом объясняет феномены 
развития деятельности человека. Успешное достижение того или иного 
планируемого результата вовсе не означает «угасания» познавательных 
потребностей. Напротив, оно часто служит импульсом для их развития. Появление 
новой познавательной потребности становится своеобразным продуктом только 
что завершенной интеллектуальной деятельности; возникновение такого рода 
новообразований свидетельствует о неадекватности понимания процесса 
удовлетворения потребностей в рамках теорий «редукции напряжения» или 
«когнитивного диссонанса» [19].

Используя термин «квазипотребность», И. А. Васильев обосновывает 
необходимость учета социальной обусловленности удовлетворения мыслительной 
потребности [47, с. 12]. При анализе познавательных потребностей необходимо 
учитывать не только «исходные», но и «промежуточные» познавательные 
потребности, которые «опредмечиваются» в новых способах деятельности, в 
замыслах, в промежуточных целях, определяя критерии и направления поиска 
решения. Механизм возникновения гностических потребностей и последующий 
поиск элементов проблемной ситуации, удовлетворяющих эту потребность, 
определяет конкретный способ и зону поиска решения.

Наконец, познавательные потребности могут возникать в ходе интеллектуальной 
деятельности по решению конкретной задачи, являться новообразованиями по 
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отношению к постоянно действующим познавательным потребностям, которые 
лишь актуализируются в конкретной ситуации. «Промежуточные» познавательные 
потребности (или поисковые) «опредмечиваются» в новых целях и подцелях, 
замыслах, критериях выделения зоны поиска, новых способах деятельности; они 
являются переменным фактором по отношению к решению одной задачи одним 
испытуемым. [96].

Иными словами, до сих пор нет ясного представления о познавательной 
деятельности, познавательной потребности и познавательной способности 
личности. Поэтому познавательная деятельность, взятая в характеристиках, 
типичных для познания человечества, но не личности, сопоставляется и 
проецируется на интеллект как якобы ее личностный эквивалент. Хотя на 
самом деле интеллект отвечает одной, а познание — другой потребности, а 
именно личностной, при удовлетворении познавательной может происходить 
удовлетворение и интеллектуальной потребности.

Следующее направление исследования познавательной деятельности 
предполагает рассмотрение средств деятельности.

В большей или меньшей степени такие описания деятельности представлены в 
работах В. П. Зинченко и других по анализу содержания деятельности оператора 
[41], в работах П. Я. Гальперина по исследованию формирования умственных 
действий [27; 28].

В. П. Зинченко предлагает к внешним средствам относить информационную 
модель (ИМ), реализованную на устройствах отображения информации, пульты и 
органы управления, устройства связи и другие объекты, используемые оператором 
в процессе решения задач [41]. К внутренним средствам относятся образно-
концептуальная (ОКМ) и исполнительная (ИсМ) модели, как особые внутренние 
психологические инструменты. 

Анализ генезиса умственных действий — действий со знаками как их 
внутренними средствами, предпринятый П. Я. Гальпериным и его последователями, 
позволил в определенной степени раскрыть кажущуюся одномоментность 
сокращенных форм психической деятельности, проследить переход от внешнего 
действия с предметом к свернутому психическому акту, от внешних предметных 
средств к внутренним, знаковым [77, с. 52].

Начиная с первых шагов существования представлений о поэтапном 
(планомерном, планомерно-поэтапном) формировании, одним из центральных 
в психологической концепции П. Я. Гальперина стал тезис об определяющей 
– управляющей, планирующей и регулирующей – роли ориентировочной 
деятельности в становлении и реализации человеческой жизнедеятельности. 
Не останавливаясь на истории развития этих представлений, укажем, что их 
разработки велись П. Я. Гальпериным, в основном, в двух направлениях.

Первое, общетеоретическое, направление связано с определением жизненной 
роли ориентировочной деятельности, описанием наиболее общих ее функций, видов 
и форм. Это направление работ фокусируется в известном определении, данном 
П. Я. Гальпериным предмету психологии: «Процесс ориентировки субъекта в 
ситуации, которая открывается в психическом отражении, формирование структуры 
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и динамика этой ориентировочной деятельности, определяющие ее качество, 
характер и возможности, – вот что составляет предмет психологии» [27, с. 102].

Характеризуя общетеоретический уровень представлений об ориентировочной 
деятельности, ее «единице» – ориентировочной части действия, мы находим в 
работах П. Я. Гальперина целый ряд указаний, не оставляющих сомнения в 
несводимости всего психологического богатства человеческой ориентировки к 
регуляции осуществления действия. Это:
а) явно различающиеся по объективным задачам и идеальным действиям, функции 

ориентировочной деятельности и ориентировочной части действия;
б) особое место, занимаемое в структуре ориентировки «оперативными схемами 

мышления», по поводу высших видов которых П. Я. Гальперин пишет, что их 
«... нельзя дать в готовом виде» и нельзя «просто усвоить». Они должны быть 
построены самим учащимся, оправданы в его глазах результатами собственной 
деятельности и усвоены до такой степени, чтобы стать его «сущностными 
силами» [28, с. 39];

в) выделение трех уровней существования ориентировочной деятельности - 
стратегического, тактического и оперативного – обеспечивающих познание, 
планирование и контролирование решения всех психологически разнородных 
жизненных задач – от нравственно-ценностного осмысления проблемной 
ситуации и ее значения для субъекта до ориентации в условиях оптимального 
исполнения выбранного альтернативного действия.
Второе направление развития представлений об ориентировочной деятельности 

по противопоставлению с первым можно назвать «конкретно-теоретическим», 
имея в виду, что оно связано с конкретными исследованиями, выполняемыми в 
русле идей планомерного формирования.

В соответствии с этим конкретные гипотезы в большинстве работ, выполненных 
в русле теории поэтапного формирования, включают в себя описание предметного 
содержания действия, последовательности операций, поэтапный перенос 
которых в требуемый (умственный или перцептивный) план вкупе с прочими 
модификациями действия, предписываемыми системой планомерно-поэтапного 
формирования, должен привести к образованию действия, образа или понятия с 
заданными свойствами [72].

По мнению О. Е. Мальской, выделение действий уяснения ориентировочной 
основы и отработки формируемого действия в качестве специфических 
действий в составе деятельности учения и рассмотрение основных способов их 
осуществления (уяснение по типу получения «готового знания» и путем выведения 
частного из общего; поэтапная обработка и логическое запоминание учебного 
материала) намечает путь выявления и анализа собственно учебных действий 
и операций в их отличии от конкретных действий и операций, формируемых в 
учении [61, с. 146].

Кроме выделения и исследования целостного операционального состава 
познавательной (и вообще поисковой, исследовательской) деятельности, 
анализируются и изучаются отдельные обобщенные действия и операции, которые 
в познавательной деятельности присутствуют в разном составе [97].
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Установление операционального состава деятельности означает не только 
выявление соответствующих приемов деятельности, их действий и операций, но 
дифференциацию приемов по обобщенности.

Различие приемов деятельности по обобщенности осуществлено Е. Н. 
Кабановой-Меллер, согласно мнению которой приемы делятся на «узкие» — 
предметно-специфические, которые действуют лишь в одной предметной области, 
и «широкие», которые действуют в разных предметных областях [44].

Большой цикл широких приемов исследован в работах Е. Н. Кабановой-Меллер, 
С. Л. Рубинштейна и его учеников — А. В. Брушлинского, А. М. Матюшкина, К. 
А. Славской и др. [62]. Среди выявленных широких приемов нам представляются 
особенно важными следующие три.

Первый прием — установление взаимосвязей между явлениями [44]. Исходя 
из связи и отношений между неизвестным и известным, становится возможным 
искать и находить нечто новое, до того скрытое, неизвестное» [16, с. 54].

Второй обобщенный прием — рассмотрение предмета с разных точек зрения. 
Рассмотрение предмета с разных точек зрения обеспечивает возможность 
выявления его новых свойств.

Третья группа приемов, которые рассматриваются в психологических 
исследованиях как необходимые для решения задач, включает следующие: 
абстракцию, обобщение, анализ и др. [44; 46].

Проблема обобщения изучалась в работах Н. Ф. Талызиной [цит. по 97], а также 
в исследованиях, проведенных под ее руководством. При этом выявлена важная 
закономерность, состоящая в том, что обобщение идет лишь по тем признакам, 
которые входят в ориентировочную основу действия, т. е. используются 
обучаемыми при решении соответствующих задач.

В работах С. Л. Рубинштейна и проведенных под его руководством кроме приемов 
обобщения и абстракции тщательно изучен прием анализа. Последний понимается 
как установление новых свойств объекта, в отличие от традиционного понимания 
анализа как расчленения предмета на части. По этому поводу К. А. Славская пишет: 
«...в мышлении анализ редко выступает как деление на части: первоначальный анализ 
проблемы — это, прежде всего дифференциация известного и неизвестного, вычленение 
из контекста задач или проблемы данных (условий), либо требования» [87].

В современных психолого-педагогических работах исследуются не только 
обобщенные предметные приемы, но и методологические, например прием 
системного анализа явлений, подлежащих усвоению [46, с. 29]. Авторы 
формировали у обучаемых (студентов вузов и учащихся средних специальных 
учебных заведений) циклы фундаментальных системных понятий и действий с 
ним, в частности таких понятий, как система, элемент, структура и др.

Рассмотренные направления технологического анализа познавательной 
деятельности еще не дают целостного представления о ней, так как в них 
деятельность изучается лишь с одной стороны: внимание фиксируется либо на 
цели, либо на средстве, либо на результате. Часто оказывается достаточно трудной 
задачей само сопоставление результатов этих исследований для нужд познания и 
практики. Трудности связаны с тем, что в исходном определении деятельности не 



18

заданы процедуры такого сопоставления, а тем самым и способы компоновки в 
целостность отдельных составляющих деятельности. Результаты сопоставления 
принимают вид многоаспектного описания, а при таком подходе, который можно 
назвать комплексным, оказывается невозможным построение системного, 
целостного представления о познавательной деятельности.

Ориентацию на процедуры включения различных аспектов анализа 
деятельности в целостное представление о ней задает системный подход. Он 
позволяет соотнести результаты исследований различных аспектов сложного 
объекта и выработать основания для объединения этих результатов в целостное 
представление о нем, представить объект как систему.

Один из приемов системного подхода состоит в конкретизации положений 
общей теории систем на материале той или иной науки. В психологии таким 
путем появляются модели деятельности, включающие описания процессов ее 
функционирования, условия выбора варианта организации; перечни возможных 
вариантов структур, процедур перехода от одного варианта организации к другому. 
Эти модели строятся по аналогии с кибернетическими моделями: на процессы 
деятельности переносятся те закономерности, которые выявлены теориями 
управления и организации [51].

Модели, предложенные В. Г. Суходольским [91], В. Д. Шадриковым [98], включают 
отдельные блоки и их связи — каналы управления, в каждом из которых осуществляется 
выбор направления последующих преобразований. Последовательность включения 
отдельных структурных составляющих на основе обратных связей позволяет 
выработать или выбрать тот единственный вариант управления и организации 
деятельности, который соответствует единственному положительному результату.

Так, система деятельности в схеме В. Д. Шадрикова описывается как замкнутый 
контур управления по типу обратной связи, включающий ряд блоков (мотив, цель, 
программы, информационная основа, принятие решения, профессионально важные 
качества). Автор акцентирует внимание на генетических связях составляющих 
деятельности и интерпретирует основные закономерности генезиса трудовой 
деятельности. Но генетические связи не всегда совпадают со структурными связями или 
связями функционирования. В модели это проявляется в неоднозначности оснований 
или критериев выделения структурных элементов. Автор вынужден прибегнуть 
к таким аргументам для утверждения целостности системы, так как «каждый 
блок находится в теснейших взаимосвязях со всеми другими... блоки фактически 
взаимопроникают друг в друга. По-видимому, отдельные структурные компоненты 
деятельности... принципиально не могут быть изолированы и выделены как автономные 
в онтологическом плане» [98, с. 34]. Это означает, что предложенная «идеальная схема» 
деятельности является обобщением, ограниченным контекстом анализа генезиса 
профессиональной деятельности и генетическими связями элементов структуры, имеет 
ограниченные возможности объяснения, прогнозирования результатов для других 
ситуаций деятельности и других решаемых исследователем задач.

Использование идей системно-кибернетического подхода в психологии, 
несомненно, позволило раскрыть новые стороны деятельности как сложного явления. 
Но перспективы построения представлений о ней в этом направлении, на наш 
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взгляд, ограничены. Во-первых, эти схемы носят нормативный характер, описывают 
ситуации деятельности, лишенные личностной пристрастности и субъективности. 
Человеческие ценности, пристрастия, установки, притязания, интересы не могут 
быть описаны в схемах непосредственно [цит. по 6]. Они включены в перечень 
допущений, рассматриваются как переменные функционирования системы, но 
не находят объяснения в самой схеме деятельности. Во-вторых, некоторые идеи, 
заимствованные из теорий управления и организации, как, например, идея выбора 
из альтернатив, оказываются мало пригодными для объяснения психологических 
явлений. Но самое главное состоит в том, что системно-кибернетические схемы 
описания деятельности, базирующиеся на представлении о ней как процессе, вряд 
ли способны охватить те ее проявления, которые не характеризуются свойствами 
процесса или качествами блоков — хранилищ информации.

Рассмотрим основные положения смыслового подхода к познавательной 
деятельности. В отличие от технологического анализа, в теории деятельности, 
представленной А. Н. Леонтьевым в его поздних работах, деятельность выделяется 
не объективно, а через отношение активности человека к его мотивам.

А. Н. Леонтьев специально подчеркивает, что деятельность и действие 
выделяются не физически (как целое и часть), а теоретически через соотнесение 
активности с мотивами и осознаваемыми целями человека. Такой подход к анализу 
деятельности уместно обозначить как смысловой, отличая его от технологического 
анализа. По А. Н. Леонтьеву, деятельность неделима, не аддитивна [57, с. 81]. 
Поэтому одна и та же активность человека может быть и деятельностью, и 
действием, и физически совпадать. Более того, одна и та же активность может 
рассматриваться и быть одновременно в одном аспекте деятельностью, а в другом 
— действием; все дело лишь в позиции, с которой производится анализ. А. Н. 
Леонтьев пишет: «...когда перед нами развертывается конкретный процесс — 
внешний или внутренний, — то со стороны его отношения к мотиву он выступает 
в качестве деятельности человека, а как подчиненный цели — в качестве действия 
или совокупности, цепи действий» [58, с. 104-105].

Деятельность, по А. Н. Леонтьеву, выделяется как активность, предмет которой 
и предмет потребности совпадают. Если предмет активности не совпадает с 
мотивом, но отвечает осознанной человеком цели, то эта активность есть действие 
в составе деятельности. «Действием мы называем процесс, подчиненный 
представлению о том результате, который должен быть достигнут, т.е. процесс, 
подчиненный сознательной цели» [57, с. 103]. В другой работе А. Н. Леонтьев 
пишет: «Такие процессы, предмет и мотив которых не совпадает между собой, мы 
будем называть действиями» [58, с. 279].

Как показывает анализ, действие может быть включено одновременно 
в несколько деятельностей и иметь несколько смыслов, при этом главный 
для человека смысл может отражать внутреннюю невидимую активность, 
замаскированную внешней физической картиной и объективным содержанием 
деятельности. Смысл действия, по А. Н. Леонтьеву, определяется отношением цели 
и мотива индивидуального действия, а в коллективной совместной деятельности 
еще и действиями других людей.
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Смысловой анализ деятельности затрагивает не предметно-содержательную 
(технологическую) сторону действия, а личностную сферу человека, его 
смысловые отношения к миру, реализуемые деятельностью и действиями.

Это описание деятельности, т. е. структуры и взаимосвязей ее элементов, дает, 
на наш взгляд, хорошую основу построения модели деятельности, ориентирует 
исследователя в сложных проблемах психической жизни человека. А. Н. Леонтьев 
отмечал, что он «видел свою задачу не столько в утверждении тех или иных 
конкретно-психологических положений, сколько в поиске метода их добывания, 
вытекающего из историко-материалистического учения о природе человека, его 
деятельности, сознании и личности» [56, с. 8].

Заслуживает внимания активностный подход к изучению познавательной 
деятельности [53]. Основы активностного подхода к познанию были заложены в 
трудах Н. А. Бернштейна, в работах Дж. Брунера [15], А. Г. Асмолова [9].

При осуществлении активностного подхода к познанию необходимо введение 
термина «познавательная структура». Познавательной структурой (ПС) называют 
любую единицу, которая может быть выделена в познавательной сфере, будь то 
образ, мысль, операция и т. д.

С самого начала активностный подход кардинально расходится с традиционным 
(«стимульным»). С точки зрения последнего сенсомоторный акт начинается с 
поступления к человеку информации от некоторой внешней системы (это может 
быть машина, другой человек, социальная или природная система, общество в 
целом). Познавательный акт, напротив, начинается с наличия у субъекта априорных 
представлений об этой системе, ее подсистемах и суперсистеме, в которую она 
включена. Совокупность этих представлений может быть обозначена как образ-
интерпретация внешнего мира.

Образ мира, по определению, есть «проблема восприятия» [56, с. 6], а соотношение 
между этими двумя познавательными процессами (мышлением и восприятием) 
именно в реальной жизнедеятельности, т. е. там, где порождается и функционирует 
образ мира, до сих пор исследовано крайне слабо. Исключение составляет только 
работа В. В. Петухова, непосредственно направленная на изучение возможностей 
психологического исследования мышления в контексте образа мира [76].

В. В. Петухов сблизил понятия «образ мира» и «представление мира», отдавая 
первому приоритет в проблемах восприятия, а второе связывая с изучением 
«различных мыслительных (умственных) представлений» [76, с. 14]. В своих 
построениях он использует дифференциацию ядерных и поверхностных структур 
образа мира, предложенную С. Д. Смирновым [97]. Вводя свою дифференциацию 
ядерных структур как представление мира, В. В. Петухов фактически выявляет 
функцию мышления, которая за пределами концепции образа мира остается не 
до конца осознанной. Мышление не есть компонент восприятия, а тем более не 
«аккомпанемент». Это, если развивать дальше мысль В. В. Петухова, есть способ 
формирования ядерной структуры мира (амодальной), поскольку именно мышление 
способно открывать сознанию сверхчувственное. Необходимо объяснить появление 
амодального в образе мира. Значение, смысл, ценность предмета чувственно не 
отражаются. Эмоции констатируют их как характеристики, измерения жизненного 
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(предметного) мира, подводят предметы, ими обладающие, к границе сознания. Только 
учитывая это, можно сказать, что «сопричастность человека своему жизненному миру 
универсальна...» [76, с. 15]. Можно видеть в этом и один из возможных вариантов 
решения проблемы аффекта и интеллекта, поставленной Л. С. Выготским.

Активация определенной группы ПС представляет собой актуализацию конечного 
подмножества из бесконечного множества элементов опыта. Перевод латентных 
структур в активную форму придает познавательному акту интенциональный, 
предметный характер. Активизируясь, ПС превращаются в познавательные гипотезы. 
Развертывание, конкретизация системы познавательных гипотез, возглавляемых 
ведущей структурой (в которой сосредоточена основная идея субъекта о внешнем 
объекте), есть поток информации, направленный от субъекта к объекту. В поисках 
внешней и внутренней согласованности система генерирует множество конкретных 
ожиданий того, что произойдет в следующий момент, или «запросов» к внешней 
системе. В связи с этим имеет смысл резюмировать сущность активностного подхода 
к познавательной деятельности и его отличий от традиционных подходов (рис. 1). 
С традиционной точки зрения основной поток информации направлен от объекта 
к субъекту. Этот поток, преломляясь на рецепторах, сначала формирует некоторый 
паттерн «сырых» данных, которые затем подвергаются все более углубленному 
анализу. Возникающие при этом познавательные структуры, как и внекогнитивные 
факторы (мотивы, эмоции), регулируют дальнейший поток информации, причем 
это регулятивное влияние носит характер обратных связей (рис. 1, а). С точки 
зрения предлагаемой модели основной поток информации есть развертывание 
системы ожиданий от субъекта к объекту (рис. 1, б). Развертывающаяся от субъекта 
к объекту система познавательных ожиданий встречается с обратной информацией, 
поступающей от внешней системы.

Рисунок 1 – Схема познавательной деятельности с традиционной (а) и 
«активистской» (б) точек зрения: 1 — прямые связи; 2 – обратные связи.
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Из общефилософских соображений очевидно, что соответствие внутренних 
представлений реальности не может быть полным; можно говорить, видимо, 
только о соответствии с определенным «допуском», в связи с чем возможен вопрос 
о механизмах регуляции величины этого допуска по тем или иным параметрам.

В большинстве штатных ситуаций, когда деятельность является 
высокоавтоматизированной, а информация — привычной, степень совпадения гипотезы 
с реальностью признается достаточной. В ином случае имеет место рассогласование 
— одна из разновидностей когнитивного конфликта. Ситуация конфликта является 
субъективно неприятной, вызывая ощущение дискомфорта (тревоги). Существуют 
разные пути разрешения этого конфликта, ликвидации мучительного разлада между 
внешним и внутренним миром. Как известно, Ж. Пиаже выделял два основных типа 
адаптации познавательной сферы к внешней среде: ассимиляцию и аккомодацию.

Следует подчеркнуть, однако, что, наряду с переменной «адаптация себя к 
миру — адаптация мира к себе», существует и другое, не совпадающее с ним 
измерение, «направленность к объекту — направленность от объекта». Изменять 
мир можно в направлении «на объект» (активная практическая деятельность) и 
«от объекта» (бегство, уход от взаимодействия). Изменять себя можно также в 
двух противоположных направлениях [цит. по 43].

Во-первых, рассогласование между ведущими познавательными структурами 
и внешней реальностью может успешно игнорироваться за счет видоизменения 
относительно периферических ПС, что ведет к искажению информации о 
реальности, к искусственной «подгонке» этой информации под уже имеющиеся 
представления («защита»). Во-вторых, может происходить адекватная перестройка 
ядерных структур, которая ведет к построению более истинных и более точных 
представлений о реальности («научение»).

И, разумеется, решение конфликта может быть найдено за пределами наличной 
познавательной ситуации на путях реального, практического преобразования внешнего 
мира, с которым взаимодействует субъект. Видоизменяя среду, человек добивается ее 
соответствия своим познавательным структурам, которые играют роль эталонов.

Рассмотрение познания в рамках динамической парадигмы осуществлено в 
работах Ф. Варелы и его коллег. Представленный подход описывается следующими 
ключевыми понятиями: инкарнированное, ситуативное и инактивированное 
познание (embodied, situated and enactive cognition).

Инкарнированностъ, или воплощенное познание, рассматривается как зависимость 
и связь сенсомоторных процессов, восприятия и действия, ментальных процессов с 
телесной организацией человека, с его эмоциональностью [цит. по: 12, с. 23].

Ситуационность познания предполагает, что «нельзя понять познание, если оно 
абстрагировано от организма, который включен в особую ситуацию, имеющую 
своеобразную конфигурацию, т.е. в экологически определенных условиях». В 
таком случае познание расширяется, включая некую ситуацию, и здесь «отношения 
познающего субъекта к своему окружению существенны»

Инактивированное познание подчеркивает активность мышления и познания. 
Здесь выделяется два аспекта. С одной стороны деятельностный характер 
познания, т.е. познание осуществляется в ходе сенсомоторной, деятельностной 
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активности. С другой – процесс познания меняет человека, его познавательную 
активность. Человек не просто познает мир, а конструирует его.

В самом понимании выделяются различные виды понимания: конструирование 
репрезентаций через партикуляризацию схемы; конструирование концептуальной 
структуры, конструирование партикуляризованной модели ситуации. Следующей 
деятельностью являются процессы рассуждения, дифференцированные по 
принципу: для того, чтобы понять, и для того, чтобы действовать. И завершающим 
процессом являются регуляция и контроль действия.

Еще одним направлением конкретизации исходного определения познавательной 
деятельности является анализ ее с позиций структурно-иерархического подхода и 
построение на его основе представления о структуре и регуляции деятельности. 
Существенный вклад в создание единой теории психических процессов внес Л. 
М. Веккер, предложивший уровневую иерархию сенсорных, перцептивных и 
мыслительных процессов.

Все эти процессы разных уровней организации и степеней интегрированности 
являются свойствами своих носителей и, в свою очередь, носителями своих 
свойств. Так, перцепт есть свойство материального органа анализатора, а 
константность или целостность суть свойства перцепта. Ощущение также 
является свойством анализатора, а модальность и интенсивность – свойствами 
ощущения. Элементарная эмоция есть свойство телесного носителя, а полярность 
есть свойство эмоции. Все это, так сказать, парциальные, частичные носители 
разных уровней сложности и разных степеней интегрировавности. Высшим 
уровнем интеграции системы психических носителей является личность как 
психический субъект-носитель своих свойств [20, с. 660].

Многообразие описаний деятельности, обусловленное сложностью объекта 
исследования, объясняется использованием различных подходов, схем 
анализа, приемов выделения структурных составляющих и их связей. Такая 
многозначность представлений о деятельности отражает общие закономерности 
развития психологической науки. На этапе накопления фактов, их осмысления и 
сопоставления доминируют процессы дивергентного характера, дифференциации 
знания. Для современного этапа развития психологии характерно осознание 
важности построения целостного представления о познавательной деятельности, 
поиска оснований конвергенции различных его вариантов, интеграции знаний. Это 
обстоятельство заставляет нас обратиться к положениям системного подхода, которые 
ориентированы на интегративные процессы, к поиску инвариантного определения 
познавательной деятельности, которое и выступит в функции исходной идеализации 
для последующего психологического анализа ее структуры и регуляции.
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1.2. ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК 

ВИД ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ
О. Ф. Григорьева

В условиях целенаправленного развития познавательного потенциала личности 
приемы деятельности составляют значительную часть содержания обучения и 
являются предметом специального формирования. Это требует построения учебных 
программ, определяющих социально, профессионально и личностно значимые 
виды деятельности и необходимые для этого знания. В рамках экспериментального 
исследования перед нами стоит задача определения видов деятельности и их 
приемов, характерных для развития интеллектуальных способностей личности.

В научной литературе условно можно выделить два вида познавательной деятельности: 
репродуктивную (воспроизводящую) и продуктивную (творческую) [93].

На наш взгляд, наиболее глубоко анализ психологической структуры 
познавательной деятельности дан А. М. Матюшкиным [65, с. 5-6]. Анализируя 
репродуктивный тип познавательной деятельности, он отмечает, что:
• в его основе лежат «адаптивные формы активности, а соответствующие им процессы 

вызываются многочисленными потребностями и теми видами мотивации, которые 
получили общую характеристику мотивации достижения»;

• психологическая регуляция репродуктивных актов осуществляется по принципу 
обратных связей, обеспечивающих оценку эффективности достижения цели, 
знание правильности выполнения действия, решение задачи;

• репродуктивная познавательная деятельность личности направлена на формирование 
многочисленных стереотипов поведения, навыков, привычек, установок, 
составляющих основу стандартных форм поведения и деятельности.
Репродуктивная деятельность характеризуется восприятием, пониманием и 

усвоением знаний в той же системе и том же объеме, как они заложены в источнике 
учебной информации. При этом воспроизведение знаний осуществляется в той 
же форме, в какой они усваивались.

Этот вид познавательной деятельности, по мнению А. М. Матюшкина, 
служит основанием количественного и качественного накопления субъектом 
знаний о предметах и явлениях объективного мира, помогает усваивать способы 
приобретения новых знаний и обеспечивает продвижение от незнания к знанию. 
Репродуктивная познавательная деятельность требует умственной активности, 
проникновения в суть изучаемых явлений, процессов, фактов, их глубокого 
осмысления путем овладения целой серией приемов умственной деятельности 
(анализ, синтез, сравнения, аналогии, обобщения, конкретизация, доказательство, 
способность находить причинно-следственные связи и отношения, формулировать 
выводы, группировать и систематизировать учебный материал и т.д.).

В процессе репродуктивной познавательной деятельности знания и мышление 
выступают в единстве, то есть присутствует постоянная обработка знаний мыслью. 
По этой причине не следует отождествлять этот вид деятельности с механическим 
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заучиванием и догматическим мышлением. На уровне репродуктивной 
познавательной деятельности субъект действует по данному образцу, по 
определенным алгоритмам, дисциплинирующим мышление, и переходит к 
частичному преобразованию учебного материала или способов его приобретения.

Репродуктивная познавательная деятельность побуждается определенными 
мотивами (не всегда достаточно стойкими и глубоко осознаваемыми), при этом 
основным содержанием мотивационной сферы являются потребности, входящие 
в группу «мотивации достижения».

Следует отметить, что, несмотря на невозможность обеспечить формирование 
устойчивых знаний, данный вид познавательной деятельности является 
необходимым этапом работы субъекта. По мнению Т. А. Тереховой, «устойчивость, 
функциональная гибкость, обобщенность знаний определяют широту их 
возможного переноса на другую предметную деятельность, на другой класс задач, 
то есть являются необходимыми условиями перехода знаний и умений в фонд 
общепрофессиональной подготовки» [93, с.48].

Анализируя стадии мыслительного процесса, А. В. Брушлинский отмечает: 
«Всякая задача потому и является таковой для данного индивида, что ему вначале 
неизвестны способы ее решения, то есть он должен в процессе мышления 
самостоятельно их найти. В этом смысле любое мышление всегда является (хотя 
бы в минимальной степени) продуктивным, творческим, самостоятельным, 
открывающим нечто существенно новое» [17, с.8].

Таким образом, низшие формы активности, свойственные репродуктивной 
познавательной деятельности, подготавливают основу для развития более высоких 
форм активности личности.

Активность достигает высшего уровня в деятельности продуктивной, которая 
характеризуется следующими показателями.
1. Мотивационная сторона творческой деятельности характеризуется устойчивым 

эмоционально-положительным отношением к содержанию и процессу 
деятельности (что находит свое выражение в увлеченности, повышенной 
работоспособности субъекта), личностным отношением к тому, что познается. 
Продуктивный вид познавательной деятельности возникает в тех случаях, 
когда в мотивационной сфере личности актуализируются познавательные 
потребности.

2. Операциональная сторона данной деятельности включает следующие функции: 
ориентировочную, исполнительскую и контрольную. Высокий уровень 
сформированности мыслительных операций позволяет видеть проблему, 
выдвигать гипотезы, определять направление поиска, доказывать выдвинутые 
предположения и проверять их правильность. 

3. Содержательная сторона продуктивной познавательной деятельности отличается 
самостоятельным поиском новых знаний, способов развития способностей, 
преобразованием и реконструкцией имеющихся знаний или методов их 
добывания. Выяснение неизвестного осуществляется путем нахождения скрытых 
свойств предметов и явлений, установления связей и зависимостей между ними, 
использования знаний в новых познавательных ситуациях.
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Все стороны познавательной деятельности находятся во взаимосвязи, 
одновременно развиваясь и совершенствуясь. В структуре продуктивного типа 
познавательной деятельности А. М. Матюшкин в качестве наиболее существенных 
выделяет следующие элементы:
• мотивационную основу продуктивных познавательных процессов составляют 

познавательные потребности, предметом удовлетворения которых является 
«неизвестное в проблемной ситуации»;

• психологическим регулятором продуктивных процессов являются «процессы 
понимания, составляющие завершение цикла познавательной активности»;

• продуктивная познавательная деятельность направлена на создание продуктов, 
не существовавших до этого в действительности, либо отсутствующих в 
индивидуальном опыте субъекта.
Анализируя нерешенные проблемы теории деятельности, В. В. Давыдов 

отмечает существование серьезных трудностей на пути определения общей 
структуры деятельности и выделяет ряд проблем, требующих адекватного 
решения. Например, указывается, что помимо традиционно выделяемых 
компонентов структуры деятельности, таких как потребность, мотивы, задачи, 
действия и операции, в эту структуру следует включить и средства решения 
задачи. Особо останавливается В. В. Давыдов на проблеме соотнесения общей 
структуры деятельности с традиционно выделяемыми в психологии процессами 
(восприятие, воображение, память, мышление, чувства, воля и др.) [32].

Отдельные авторы предлагают рассматривать виды познавательной деятельности 
в связи с ориентировкой на предполагаемый результат. Так многочисленные 
работы, проведённые в интересующей нас области, позволяют ответить на вопрос о 
психологической сущности исследовательской деятельности и поведения личности 
(Д. Берлайн, Г. Восс и Х. Келлер, Д. Клар, Дж. Наннали, Л. Лемонд, А. Фэй, К. Дунбар 
и др.) [13]; особенностях их детерминации внешними и внутренними условиями (Д. 
Берлайн, А. В. Брушлинский, П. Я. Гальперин, И. Я. Лернер, А. Н. Поддьяков, В. Финк, 
К. Хатт и др.) [13; 17; 29; 89]; роли исследовательской активности в познавательном 
развитии человека (П. Я. Гальперин, Л. А. Венгер, А. В. Запорожец, В. П. Зинченко, 
А. В. Короткова, О. Л. Князева, А. Н. Поддьяков, Н. Н. Поддьяков, А. Г. Рузская и др.) 
[29; 42; 49; 52; 88]. Также в литературе представлены данные о том, что поисковая 
деятельность является первым компонентом исследовательской деятельности [89]. 
Но любая исследовательская деятельность не ограничивается поиском необходимой 
информации. Она, далее, имеет своей целью работу с этим объектом по выявлению 
максимального объёма информации и затем, безусловно, её осмысление. Поиск - 
составляющая любого исследования, поэтому на основе трудов Г. П. Антоновой, В. П. 
Зинченко, Н. Н. Поддъякова и др. нам представляется возможным выделить в качестве 
вида познавательной деятельности поисково-исследовательскую деятельность.

Поисково-исследовательская познавательная деятельность, как 
психологическая категория, раскрывается при помощи основных философских, 
экономических, педагогических понятий, поскольку, с одной стороны, является 
видом деятельности вообще, с другой стороны, занимает одно из ведущих мест в 
развитии познавательной сферы личности.
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Мы работаем в рамках подхода Л.А. Венгера [21; 22; 23], Н. Н. Поддъякова [89] 
и стремимся уйти от узкой трактовки понимания этого феномена, поэтому весь 
дальнейший предпринятый анализ ориентирован на общепсихологический подход. 
По мнению А. И. Булычевой, О. М. Дьяченко [82], А. Н. Поддъякова, Н. Н. Поддъякова 
[89], данный вид познавательной деятельности представляет собой сложную 
саморазвивающуюся систему, важным вопросом в исследовании которой является 
вопрос о структуре, развитии и предмете психологического изучения деятельности.

Первый уровень детерминации поисково-исследовательской деятельности – 
это, прежде всего, объективное строение сложных и динамично изменяющихся 
областей. Оно определяет широкую и разнообразную систему требований к данной 
деятельности, начиная с особенностей строения мотивационно-потребностной сферы 
исследователя и кончая требованиями к используемым методам и стратегиям.

Второй уровень детерминации – это система макросоциальных и 
микросоциальных условий и взаимодействий, способствующих или же 
противодействующих приобретению опыта, обучению и развитию, как в 
индивидуально-личностном, так и в цивилизационном масштабе.

Третий уровень – активность личности, которая обладает собственной 
иерархией мотивов, ценностных ориентаций, моральных норм, фундаментальных 
и ситуативных целей и которая постоянно пополняет и изобретает свой набор 
познавательных и технических средств, постоянно обогащает и развивает свой 
индивидуальный опыт исследовательского поведения. Каждый уровень вносит 
специфический вклад в развитие поисково-исследовательской деятельности, 
поведения, но, вступая в сложные взаимодействия между собой, они образуют 
целостную саморазвивающуюся систему [89].

Если среди структурных компонентов деятельности в психологии обычно 
выделяют цель, мотив, способы, условия, результат [8; 64], то среди основных 
компонентов функциональной системы деятельности В. Д. Шадриков выделяет 
основные функциональные блоки [98]: а) мотивы деятельности; б) цели деятельности, 
в) программы деятельности; г) информационные основы деятельности; д) 
принятие решений; е) подсистемы деятельностно-важных качеств. Перечисленные 
функциональные блоки помогают рассмотрению реальных психических процессов, 
реализующих деятельность. Однако, по мнению автора, структура отражает лишь 
принципиальные моменты архитектоники функциональной системы деятельности, 
дает общее представление о деятельности вообще (в том числе и поисково-
исследовательской) и позволяет рассматривать совокупность психических явлений, 
реализующих деятельность как систему в их взаимосвязи.

Психологическая система для каждого вида деятельности формируется в соответствии 
с закономерностями ее системогенеза. Мы остановимся на данных закономерностях, 
характерных для поисково-исследовательской познавательной деятельности.

Поисково-исследовательская деятельность направлена, прежде всего, 
на удовлетворение познавательных потребностей, а также потребностей 
синтетического плана, то есть мотивы, которые лежат в ее основе, характеризуются 
обычными человеческими признаками, которые были подробно изучены Д. 
Берлайном [13], Э. Де. Боно [33] и другими учеными.
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С точки зрения их работ, в основе данного вида познавательной деятельности 
лежит вторичная мотивация (приобретенная, изменчивая, формируемая), которая, 
по мнению французского психолога П. Фресса, имеет общественную природу и не 
состоит в прямой зависимости с физиологическими потребностями личности [цит. по: 
66]. Важным признаком особого вида человеческой деятельности – труда, является его 
целесообразность, поэтому вопрос о цели поисково-исследовательской познавательной 
деятельности в структуре ее системогенеза представляет большой интерес.

Мы согласны с точками зрения А. М. Матюшкина [65], Т. А. Тереховой 
[93], В. Д. Шадрикова [98], утверждающих, что целью учебной (и поисково-
исследовательской) деятельности является реализация потенций, заложенных 
в человеке, в том числе – потенции самореализации. Отсюда, цель поисково-
исследовательской деятельности может выступать в двух формах:
• цели-образа, непосредственно направляющего и регулирующего деятельность 

на всем ее протяжении; 
• цели-задания, регулирующего деятельность через конечный результат, который 

выступает в форме знания [66].
На основе анализа литературы по проблемам понимания и умственной 

деятельности, В. Д. Шадриков [98] считает возможным выделить следующие 
требования к постановке цели-задания:
• выяснить, понимает ли субъект учебной деятельности слова, из которых 

состоит задание, слова в контексте задания;
• выяснить, понимает ли субъект само задание;
• установить, соответствует ли цель задания общей модели мира, созданной субъектом;
• выяснить вместе с субъектом, какая дополнительная информация требуется 

для понимания задания;
• установить соответствие задания уровню возможностей учащегося. 

Следовательно, целью поисково-исследовательской познавательной деятельности 
может выступать развитие субъектности личности, что возможно при определенном 
развитии его способностей, в том числе и интеллектуальных. Проведенный научный 
анализ позволил нам выделить наиболее существенные элементы в структуре 
поисково-исследовательской (продуктивной) познавательной деятельности:
1) мотивационную основу продуктивных познавательных процессов составляют 

познавательные потребности, предметом удовлетворения которых является 
«неизвестное в проблемной ситуации»;

2) психологическим регулятором продуктивных процессов являются «процессы 
понимания, составляющие завершение цикла познавательной активности»; 

3) продуктивная поисково-исследовательская познавательная деятельность 
направлена на создание продуктов, не существовавших до этого в 
действительности, либо отсутствующих в индивидуальном опыте субъекта.
Ориентируясь на вышесказанное, мы считаем необходимым отметить, что 

возникновение вида познавательной деятельности зависит от конкретной 
ситуации, составляющей содержание деятельности. Эта ситуация является 
пусковым механизмом, приводящим в действие смысловые установки субъекта и 
актуализацию соответствующих целевых и операционных установок.
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1.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ 
РЕШЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКАМИ ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДАЧ 

В УСЛОВИЯХ ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О. Ф. Григорьева

Психолого-педагогические исследования Л. А. Венгера [21], О. М. Дьяченко [38], 
Н. Н. Поддъякова [89], С. Л. Рубинштейна [83] показали, что единицами поисково-
исследовательской деятельности в частности, как и познавательной деятельности 
в целом, являются задачи, способствующие развитию интеллектуальных 
способностей субъекта и активизирующие его поисково-исследовательскую 
деятельность.

Обратимся к определениям «проблемная задача» и «проблемная ситуация». 
Согласно А. М. Матюшкину [64], проблемная задача – это задача, требующая 
нового, еще неизвестного личности способа решения. Проблемная ситуация – это 
ситуация, возникающая в результате попытки испытуемого применить известный, 
но в данном случае неадекватный способ решения и вызывающая необходимость 
поиска нового способа.

Исходя из данных утверждений, мы определили, что проблемное обучение 
посредством познавательной деятельности характеризуется, прежде всего, 
самостоятельным поиском испытуемыми решения (либо решений) различных 
проблем.

Следовательно, для того чтобы субъекту научиться решать задачи (в том числе 
и проблемные), понимаемые в традиционном смысле, очевидно, необходимо 
создать условия для развития способностей, связанных, прежде всего, с анализом 
учебной ситуации и синтезом знаний, а также формированием индивидуальной 
программы достижений цели-задания [65].

Проблемная задача, по мнению Л. А. Венгера и О. М. Дьяченко [23], может 
предлагаться детям дошкольного возраста в трех основных формах так, чтобы она 
имела для ребенка определенный смысл.
1. Первой такой формой является игра, как ведущая деятельность детей 

дошкольного возраста (использование игровых персонажей и игровых 
ролей для создания игровой мотивации деятельности, требующей решения 
познавательной (проблемной) задачи). В данном случае эмоция, возникающая 
по поводу игровой роли, начинает распространяться и на всю ситуацию, а 
следовательно, и на проблемную задачу.

2. Использование в проблемной задаче различных символических средств 
(«волшебные очки», символы, модели (модель числа, модель слова, 
классификационное древо, круги Эйлера, числовая ось и др.), условные 
обозначения и др.)

3. В третью форму входят проблемные ситуации, загадки и собственно проблемные 
задачи. Очутившись в ситуации, требующей для решения задачи применения новых 
способов, дети испытывают эмоции неудовлетворения от возникшего противоречия, 
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направляют себя на поиск решения [24]. Нахождение способа, его применение и, 
наконец, решение задачи приводят к возникновению у ребенка положительной 
эмоции, которая может быть названа как познавательная. Это, в свою очередь, и 
приводит к возникновению у субъекта познавательных интересов.
В этой связи, при организации поисково-исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного возраста, по мнению Л. А. Венгера [22; 88], О. М. 
Дьяченко [38], В. В. Холмовской [82], должно учитываться следующее.

Одним из основных средств исследования сложной динамично изменяющейся 
реальности, где высока степень неопределенности исходов, должна быть 
соответствующая система динамично изменяющихся, гибких, не вполне определенных 
и неоднозначных средств познавательной деятельности. Использование этих средств 
может и должно вести к разнообразным, в том числе неоднозначным результатам, 
вести не только к уменьшению, но и к увеличению неопределенности.

Эффективным орудием исследования сложной динамической реальности 
являются не только знания, зафиксированные в виде теоретических понятий 
разной степени абстрактности, строгости и точности.

Не менее эффективными орудиями являются понятия нестрогие и нечеткие, построенные 
на основе эмпирических, а не теоретических обобщений, а также динамические образные 
представления, которые трудно, невозможно, а также и нецелесообразно фиксировать в 
виде строгих и точных понятий и устойчивых классификаций.

Поскольку теоретические модели сколь угодно высокого уровня принципиально 
ограниченны, для эффективного исследования сложной изменяющейся реальности 
необходимы разнообразные поисковые пробы – реальные взаимодействия с изучаемым 
объектом, а не только теоретическая деятельность с его абстрактными моделями.

Часть проб должна осуществляться в виде поиска, не подчиняющегося строгой 
системе, в том числе случайного поиска внутри системы, а также в виде разнообразных 
выходов в иносистемное. Результат этого поиска в процессе решения задачи, по 
мнению Л. А. Парамоновой, Н. Н. Поддъякова, не может быть известен ребенку 
заранее. Следствием непредсказуемости результатов поисковых проб являются:
– неожиданные открытия ранее неизвестного, не предполагавшегося и не 

выводимого из имевшихся теоретических моделей;
– ошибки разной степени тяжести [89].

В процессе исследований Н. Н. Поддъякова [89] и его коллег доказано, что 
уже старшие дошкольники (5-7 лет) вполне способны к самостоятельному 
исследованию простых, несложных и сравнительно сложных многофакторных 
ситуаций, зависящих от комплекса взаимодействующих причин и условий.

Экспериментирование детей дошкольного возраста со сложным объектом – это 
целостная поисково-исследовательская познавательная деятельность, имеющая 
свою методологию и достаточно эффективные механизмы. По мнению авторов, 
к ним относятся:
• особенности познавательной мотивации и целеобразования;
• знания и представления разного уровня о системах взаимодействий;
• тенденция к использованию комбинированных манипуляций;
• организации их в стратегии комбинаторного перебора.
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глава 2. изучение оПЫта раБотЫ 
Педагогов дошкольнЫх 

оБразовательнЫх учреЖдений По 
ПроБлеМе организации Поисково-
исследовательской деятельности

2.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Т. А. Лукашова 

Вопросам развития познавательной деятельности дошкольников в последнее 
время уделяется особенное внимание. Ведь ребенок по природе своей – 
исследователь. Неутомимая жажда новых впечатлений, любознательность, 
постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно 
искать новую информацию традиционно рассматриваются в педагогике как 
важнейшие черты детского поведения. Исследовательская, поисковая активность 
– естественное состояние ребенка. Именно она порождает исследовательское 
поведение и создает условия для того, чтобы психическое развитие ребенка 
разворачивалось как процесс саморазвития.

Исследовательское поведение – один из важнейших источников получения 
ребенком представлений о мире, а исследовательское обучение строится на основе 
естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего.

Главная цель исследовательского обучения – формирование способности 
самостоятельно и творчески осваивать (и перестраивать) новые способы 
деятельности в любой сфере человеческой культуры.

Познавательная деятельность человека представляет собой весьма сложный 
процесс взаимодействия внешних и внутренних условий. Внешние воздействия 
являются определяющими в развитии познавательной активности личности, но 
по мере развития сознания человека, утверждения направленности его личности 
все большую роль в его деятельности приобретают внутренние условия: опыт, 
мировоззрение, интересы и потребности. Эти факторы в своем противоречивом 
единстве и составляют направленность в деятельности личности, которая и 
оказывает влияние на развитие психологических процессов человека. Разная 
степень заинтересованности ребенка в объекте или явлении порождает разное 
отношение к деятельности, а, следовательно, и уровень познавательной активности 
и самостоятельности. Учение закладывает основы познавательного интереса, 
но не исчерпывает собой всех возможностей их формирования. В любом виде 
деятельности, поскольку познавательная и практическая стороны для личности не 
обособлены, есть необходимая почва для формирования познавательного интереса. 
Особенно благоприятна деятельность, связанная с предметом интереса ребенка.
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Ребенок формируется и развивается в процессе деятельности, в зависимости 
от отношения его к деятельности активность может иметь разные уровни, разный 
характер. Источником познавательной активности является потребность ребенка в 
приобретении знаний, углублении имеющихся, в постижении духовной культуры 
общества, потребность в самовыражении, самореализации. Потребность является 
началом, призывающим ребенка к активности. Однако удовлетворение одних 
познавательных потребностей ведет к возникновению новых, но эти потребности 
зачастую не возникают у детей сами по себе. Отсюда необходимость создания 
определенных условий, побуждающих к познавательной активности. Одним из 
таких побуждающих и эффективных, близких и естественных для детей условий 
является общение со взрослыми.

В общественном сознании и профессиональном педагогическом мышлении прочно 
утвердился миф о том, что собственный исследовательский поиск следует начинать 
лишь тогда, когда человек «обогатит свою память всеми знаниями, которые накопило 
человечество». Многим даже в голову не приходит, что творец, исследователь 
формируется не на третьем десятке лет собственной жизни, а значительно раньше 
того времени, когда родители впервые приведут его в детский сад.

Общая тенденция развития современного производства такова, что творческий, 
исследовательский поиск становится неотъемлемой частью любой профессии. 
Поэтому и исследовательское поведение в современном мире рассматривается не 
как узкоспециализированная деятельность, а как неотъемлемая характеристика 
личности, как стиль жизни. Следовательно, подготовка ребенка к исследовательской 
деятельности, обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска становится 
важнейшими задачами современного образования. Главным инструментом развития 
исследовательского поведения в образовании выступает исследовательский метод 
обучения; при этом современная ситуация требует не фрагментарного использования, 
а его доминирования над репродуктивными методами.

Исследовательский метод – путь к знанию через собственный творческий, 
исследовательский поиск. Его основные составляющие – выявления проблем, 
выработка и постановка гипотез, наблюдения, опыты, эксперименты, а также 
сделанные на их основе суждения и умозаключения. Исследовательский метод следует 
рассматривать как наиболее соответствующий и природе ребенка, и современным 
задачам обучения. В основу его положена собственная исследовательская практика, 
а не усвоение готовых знаний, преподносимых педагогом.

Современные исследования педагогов и психологов, направленные на изучение 
различных аспектов обучения детей дошкольного возраста, показывают, что 
продуктивность интеллектуального развития детей в целом зависит не только от 
того, как организован процесс обучения, передача им знаний, но и от обратной 
связи в этом двухстороннем процессе – от позиции самого ребенка, его активности. 
Познавательная активность дошкольника проявляется, прежде всего, в умении 
ребенка принимать от взрослого и самостоятельно ставить познавательную задачу, 
составлять план действий, отбирать средства и способы ее решения с использованием 
возможно более надежных приемов, производить определенные действия и 
операции, получать результаты и понимать необходимость их проверки.
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Важными факторами в развитии познавательной активности детей 
дошкольников являются: личность педагога, характер его взаимоотношений с 
ребенком, закономерности и особенности внутреннего мира ребенка.

Основными условиями развития познавательной активности детей являются: 
интересы и потребности детей, осмысление и осознание себя в окружающем мире, 
индивидуальность каждого ребенка, средства и способы добывания знаний.

Познавательная активность является одним из важнейших качеств, 
характеризующих психическое развитие дошкольника. Познавательную 
активность можно определить, как стремление к наиболее полному познанию 
предметов и явлений окружающего мира.

Для формирования культуры мышления и развития умений и навыков 
исследовательского поведения ребенка можно использовать самые разные методики.

Для этого нужно научиться видеть проблемы. Проблемной является любая 
теоретическая или практическая ситуация, в которой нет соответствующего 
обстоятельствам решения и которая поэтому заставляет остановиться и задуматься. 
Проблема – это затруднение, неопределенность. Чтобы устранить ее, требуется действие, 
в первую очередь исследование всего, что связано с данной проблемной ситуацией.

С точки зрения развития исследовательских навыков очень важен вопрос о 
том, следует ли требовать, чтобы ребенок, начиная собственное исследование, 
четко сформулировал проблему, то есть определил то, что будет исследовать, а 
потом уже начинал действовать. Если рассуждать формально, то это необходимо, 
но реальный процесс творчества – всегда шаг в неизведанное. Реальный 
исследователь, начиная поиск, далеко не всегда ясно осознает, зачем он это делает, 
и уж тем более не знает, что он найдет в итоге.

Поэтому и от ребенка не следует требовать ясного словесного оформления 
проблемы исследования. Исследовательская деятельность – деятельность 
творческая, и она имеет свою специфику.

Умственное действие формируется постепенно, планомерно, проходя ряд этапов 
(шагов) от внешнего, развернутого практического действия ребенка с реальными 
предметами или их заместителями (схемами, символами) до сокращенного, 
свернутого, быстрого внутреннего.

Первый этап – мотивационный, на котором главная задача педагога 
заключается в вовлечении ребенка в совместную познавательно-развивающую 
деятельность, побуждение интереса к ней и его поддержание различными 
средствами. Следующий этап – ориентировочный, на котором педагог знакомит 
детей с тем, как надо действовать, что надо делать, с чего начинать, в каком 
порядке действовать. Лучше всего это сделать совместно с ребенком. Основной 
акцент делается на методах, способах выполнения действия. Структура действия 
задается ребенку через систему игр и упражнений. Все действия обязательно 
проговариваются как взрослым, так и ребенком. Третий этап – выполнение действия 
в материальной (материализованной) форме. Это выполнение действий с наглядно 
представленными предметами или же картинками, схемами, моделями. Следует 
заметить, что для дошкольников этот этап является наиболее важным, значимым, 
продолжительным по времени, а для младших детей - основным. Действие на 



34

этом этапе выполняется практически, руками. Четвертый этап – внешнеречевых 
действий, когда действия проговариваются ребенком вслух. На следующем этапе 
действие свертывается и проговаривается в форме внутренней речи. И, наконец, 
последний этап знаменует собой собственно умственное действие, максимально 
быстрое, свернутое, результативное. Следует отметить тот факт, что таковое 
формируется преимущественно у старших дошкольников.

Для педагогически грамотного построения работы по формированию у 
детей способов познавательных действий воспитателю важно знать основные 
закономерности развития интеллектуально-познавательной деятельности в 
дошкольном возрасте. Очертим основные вехи этого развития: разобрать, 
проникнуть внутрь, ощупать, соотнести, проследить, изменить, попробовать 
на вкус, испытать на прочность, сопоставить, установить простейшие внешние 
связи, причины, следствия и т.п. Вследствие всех совершаемых малышом 
действий у него повышается чувствительность органов чувств, совершенствуется 
система обследовательских действий, развиваются процессы восприятия, памяти, 
воображения и формируются сенсорные эталоны. Познание ребенком окружающего 
мира осуществляется через органы чувств и процессы чувственного отражения - 
ощущения и восприятия. Ведущим органом обследования является рука, глаз следует 
за ней, а слово лишь обозначает действие или его результат. Малыша больше всего 
увлекает процесс, действие, возможность преобразовывать, изменять, создавать, но 
здесь и сейчас. Возраст 3 лет является сензитивным для развития речи, но она (речь) 
еще конкретно-ситуативна, то есть «привязана» к определенной ситуации. Однако 
к концу младшего дошкольного возраста у ребенка формируется способность 
задавать вопросы, рассказывать о чем-то, что не связано с непосредственной 
ситуацией. Мышление 3-летнего ребенка преимущественно наглядно-действенное. 
Это означает, что решение проблемы он осуществляет практическим действием с 
наглядно данными предметами. Вместе с тем, малыш способен решать задачу и на 
уровне конкретных представлений, оперируя ими, что указывает на развитие у него 
и наглядно-образного мышления. У малышей начинает появляться и планирующая 
функция речи, в связи с чем развивается способность к целеполаганию, но цель и 
результат зачастую не совпадают. Ребенок чаще следует за своими непосредственно 
возникающими потребностями и желаниями.

В возрасте 4-5 лет ребенок становится особенно активным и непоседливым. 
Ему интересно буквально все! Ребенок переходит на новый уровень общения со 
взрослым – познавательный, у него возникает ненасыщаемая потребность познать 
окружающий мир. Ведущими остаются процессы чувственного познания. Однако 
4-летний дошкольник уже выделяет и называет значительно большее число 
предметов и их признаков, свойств, качеств, функций. Но без руководства со 
стороны взрослого ребенок наряду с существенными называет и несущественные, 
не дифференцируя их. В процессе восприятия одновременно участвуют и рука, и 
речь, и глаз. Ребенок свои обследовательские действия сопровождает словом.

За период от 4 до 5 лет существенный скачок происходит в развитии мышления. 
Наряду с наглядно-действенным у ребенка достаточно ярко представлено и 
образное мышление, т.к. им накоплен уже довольно большой объем различной 
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информации в виде представлений, которые легко оживляются в различных 
обстоятельствах, и ребенок успешно использует их при решении конкретных задач. 
4-х летний ребенок уже способен к элементарному анализу, систематизации и 
классификации. Он рассуждает, высказывает простые суждения и умозаключения; 
способен устанавливать причинно-следственные зависимости между реально 
представленными объектами, а к 5 годам и увидеть закономерность, и выразить 
ее в речи в форме суждения.

Возраст после 5 лет – период заметного интеллектуального развития. Основание 
тому - созревание и функциональное развитие лобных долей мозга. Ребенок 
становится способен к определенной логической обработке воспринимаемой 
информации: относить объект к определенной категории по какому-либо признаку, 
устанавливать связи и зависимости, прогнозировать свои действия на 2-3 шага 
вперед, обобщать, систематизировать. Большую роль в этом играет речь. Ребенок к 6 
годам осваивает все виды речи, в том числе и внутреннюю. Это важное приобретение 
старшего возраста, которое дает возможность формировать внутренний план 
действий: планировать, выдвигать гипотезы, предполагать результаты.

К 6 годам ребенок может решать мыслительные задачи не только практическим 
действием, но и оперированием представлениями. Он уже усваивает понятия и 
пользуется ими при решении задач и в своих суждениях. Но развитие логического 
мышления – еще пока лишь возможность дошкольника, которую педагогу 
нельзя упускать. Однако познание ребенком окружающего мира остается 
преимущественно чувственным. Но и оно качественно меняется. Снижаются 
пороги восприятия, т.е. повышается чувствительность органов чувств: ребенок 
лучше различает и дифференцирует звуки, цвета, запахи и другие свойства. 
Интенсивно формируется система сенсорных эталонов.

Значительную роль в обследовании объектов восприятия наряду с рукой играет 
глаз, который к концу старшего дошкольного возраста становится ведущим 
органом познания. Но рука, действия с предметами всегда сопутствуют глазу, 
приходят ему на помощь и еще очень необходимы пятилетнему ребенку в его 
познавательной деятельности. В процессах познания все большую роль начинает 
играть воображение. В своих фантазиях ребенок бывает неистощим. Но нередко 
он настолько сильно отрывается от реальной действительности, что вымысел 
принимает за действительность, а это может быть чревато опасностями в 
становлении самосознания. Вместе с тем, эта особенность детского воображения 
может служить основой развития творчества, создания ребенком собственных 
замыслов, моделей действия, схем явлений и их детализации. Это очень важно 
для развития индивидуальности ребенка, гибкости и пластичности его не только 
мыслительной, познавательной деятельности, но и практической, продуктивной. 

У старшего дошкольника начинают уравновешиваться процессы торможения 
и возбуждения, вследствие чего появляется способность к волевым действиям. 
Ребенок уже может ставить цель и сознательно ее добиваться: произвольно 
запомнить что-либо, научиться чему-либо, сделать что-нибудь. Причем он может 
уже добиваться цели не только быстро достижимой, но и несколько отдаленной во 
времени. Интересы ребенка становятся относительно устойчивыми. Безусловно, 
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непроизвольная деятельность все еще преобладает и является более продуктивной. 
Сделайте деятельность ребенка интересной, увлекательной, и он достигнет очень 
многого: будет проявлять любознательность, станет наблюдательным, проявит 
стремление к преодолению препятствия, к поиску решения любой возникающей 
перед ним проблемы.

Итак, организация работы по формированию у детей дошкольного возраста 
умственных действий требует от педагога знания общих закономерностей 
интеллектуально-познавательного развития ребенка-дошкольника и изучения 
особенностей уровня сформированности того или иного умственного действия у 
каждого из детей конкретной возрастной группы.

Построение работы по формированию умственных действий у детей следует 
начинать с освоения воспитателями алгоритма этих действий и их особенностей 
применительно к определенному возрасту. Воспитатель, понимая, как происходит 
процесс овладения умственным действием у ребенка, получает возможность 
планировать свою деятельность, четко представляя процесс и конечный результат.

Каждый день воспитатели детских садов сталкиваются с многочисленными 
противоречиями в развитии отдельно взятого ребенка. Не всегда индивидуальные 
трудности развития детей преодолеваются с положительным результатом. Все 
разнообразие проблемных задач, которые встречаются в детском саду, можно 
свести к двенадцати типичным противоречиям. Рассмотрим некоторые из них.

Противоречие, связанное с адаптационным поведением ребенка. Противоречие, 
определяющее суть таких ситуаций, лежит в глубинах нервно-психических 
свойств ребенка. Это свойство психики заметно заявляет о себе на фоне резких 
различий в условиях детского сада и дома. В таких случаях от воспитателя и 
родителей требуется особая терпимость и такт в отношении с ребенком, а также 
согласованность требований семьи и детского сада. Эта проблема не только 
ребенка, но и взаимодействия воспитателей и родителей.

Другое противоречие проявляется в поступках детей, не соответствующих 
нормам и правилам общественного поведения. Сложность решения таких ситуаций 
в том, что ребенку еще и недоступно понимание общественных норм поведения, 
смысл запретов на совершаемые им поступки. Эти проблемы выводят деятельность 
воспитателя в круг межличностных социально-психологических отношений.

Противоречие по линии отношений ребенка с другими детьми. Причины таких 
ситуаций кроются во взаимоотношениях «я — они», где отсутствует чувство 
«мы». Формирование такого чувства требует мотивационной включенности 
каждого ребенка в совместную жизнедеятельность детей.

В ряде проблемных ситуаций проявилось противоречие, проистекающее из 
восприятия ребенком отношений к нему. В данном случае противоречие пролегает по 
линии самооценки ребенка и оценки его со стороны. Ребенок реагирует на несовпадение 
этих оценок, стремясь сохранить самоуважение. В контексте этого противоречия 
формируется чувство социальной справедливости. Выход из такого противоречия 
лежит на путях психоанализа и коррекции отношения воспитателя к ребенку.

В детском саду проблемными становятся отношения детей к воспитателю. Дети 
очень часто относятся к воспитателю ревниво. Например, ребенок не отходит от 
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воспитателя, просится на руки и т. п. Воспитатель в глазах ребенка является его 
защитником. Воспитатель должен отвечать этой роли для всех детей, что сделать 
не так-то просто, но совершенно необходимо.

Еще один класс противоречий обнаруживается в отношении ребенка к себе. В 
контексте отношения к себе у ребенка может происходить снижение самооценки, 
что является сигналом к зарождению комплекса неполноценности. Проистекает это 
из неудачных действий и поступков ребенка, которые вызывают неодобрительную 
реакцию окружающих. Это может происходить случайно. Противоречия в 
такой ситуации находятся в сфере групповых отношений. Воспитатель должен 
блокировать такую реакцию.

Существуют противоречия в отношении детей к элементарным трудовым 
обязанностям. Проблема скрывается в противоречивой мотивации ребенка, в 
его ситуативных увлечениях, желаниях, интересах. Они на данный момент не 
совпадают с целями и задачами воспитательной программы. Воспитателю в 
этом случае необходимо искать неординарные решения. Для этого, может быть, 
потребуется отклониться от плана педагогических мероприятий. В таких случаях 
начинать нужно с создания положительной мотивации на предполагаемую 
деятельность. Без этого невозможно добиться положительного результата.

Противоречия, связанные с разрушительным отношением к вещам. Например, 
ребенок ломает игрушки. В одних случаях ребенком может двигать познавательный 
интерес, в других – отрицательная установка на вещи, в третьих – желание заявить о 
себе в силу возникшей социально-психологической депривации (психологическое 
состояние, при котором люди испытывают недостаточное удовлетворение своих 
потребностей) его личности.

Существуют проблемные ситуации, связанные с отношением ребенка к еде. Эта 
проблема может иметь и медико-физиологический аспект, и социально-психологический. 
Первый решается специальным медицинским обследованием. Второй является 
следствием различий семейного образа жизни и режима детского сада.

Противоречия в области отношений воспитателя к детям. Чаще всего это 
проявляется в избирательном отношении воспитателя к ребенку. Дети весьма 
чувствительны к проявлению избирательности и переживают недополучение 
положительного отношения со стороны воспитателя как несправедливость. Такая 
ситуация проистекает из эмоций и чувств, которые вызывают у воспитателя дети. 
Овладеть этими отношениями – означает для воспитателя подняться на самый 
высокий уровень саморегуляции своего поведения.

Психологический анализ проблемных ситуаций показывает, что внутренние 
противоречия в психике ребенка приходят к нему извне, из мира взрослых, из 
системы тех отношений, которые задаются родителями в семье, воспитателями 
в группе, детьми в межличностном взаимодействии. Решать их нужно исходя из 
интересов ребенка, а общее направление решений должно определяться задачей 
развития его личности.
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2.2. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Т. Н. Федосеева

Все дети любознательны, и их потребность в новом следует целенаправленно 
развивать, тренируя наблюдательность, воображение, ум. Приобретённое в детстве 
умение видеть и слышать природу такой, какая она есть в действительности, 
вызывает у детей глубокий интерес к ней, расширяет их знания, способствует 
формированию характера и интересов.

Познание природы, проникновение в её причинно-следственные связи между 
объектами и явлениями развивают мышление и способствуют формированию 
мировоззрения. Активное участие детей в разрешении поставленных вопросов 
развивает в них любознательность и делает интерес к природе более устойчивым. 
Познавательная деятельность дошкольника имеет свои отличия: ему важен не 
только конечный результат (хотя и это очень значительно), но и сам процесс, ход 
деятельности, способ выполнения задачи. И это имеет большое значение, так как 
осознание деятельности и является начальной формой необходимой в дальнейшем 
учебной деятельности.

Познавательная сфера – это сложное образование, которое обеспечивает 
человеку нормальное и полноценное (интеллектуальное и эмоциональное) 
существование в нашем мире.

К 6-7 годам у ребёнка активно развиваются познавательные процессы 
(восприятие, память, внимание, воображение, мышление), и мыслительные 
операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация). 

Согласно концепции развития (Л. С. Выготский, А. И. Леонтьев, Д. Б. Эльконин) 
основное психологическое новообразование дошкольного возраста - появление 
и дифференциация внутреннего плана действий (воображение, идеальные 
ориентирующие образцы, в том числе этические, осознание своих переживаний, 
самооценка). К концу дошкольного возраста, по словам Э. Эриксона, ребёнка 
характеризует идеально развитое чувство инициативы.

В его деятельности прослеживаются разные мотивирующие моменты: 
придумывать интересный замысел, создавать вещь, общаться и слаженно 
взаимодействовать со сверстниками, узнавать новое или понимать устройство 
вещей. Иначе говоря, одновременно с усложнением внутреннего мира происходит 
движение в сторону дифференциации сфер деятельности в зависимости от 
того, что становится важным (творческая, продуктивная или исследовательская 
деятельность). Познавательно-исследовательская деятельность дошкольника 
в естественной форме проявляется в виде «детского экспериментирования» с 
предметами или вербального исследования – вопросов, задаваемых взрослому 
(почему? зачем? как?).

Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной познавательно-
исследовательской деятельности, ребёнок, с одной стороны, расширяет представления 
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о мире, с другой - начинает овладевать основополагающими культурными формами 
упорядочения опыта: причинно-следственными, родовидовыми, пространственными 
и временными отношениями, позволяющими связывать отдельные представления 
в целостную картину. Опыт познания мира накапливается в процессе активной 
деятельности, которая должна привести к какому-то результату.

Поисково-познавательная деятельность детей дошкольного возраста 
предполагает решение следующих задач:
• формирование у дошкольников диалектического мышления, т.е. способность 

видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей;
• развитие собственного познавательного опыта в обобщённом виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей);
• расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности детей 

путём включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия;
• поддержание у детей инициативы, сообразительности. Целевым ориентиром 

для воспитателя является комплекс следующих показателей у дошкольника;
• проявляет интерес к предметам и явлениям, лежащими за пределами конкретной 

ситуации, задаёт вопросы;
• обнаруживает стремление объяснить связь фактов, используя рассуждение 

(потому что...);
• стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов, вещей 

(коллекции);
• проявляет и интерес к познавательной литературе;
• проявляет интерес к символическим «языкам»: пытается самостоятельно «читать» 

схемы, карты; самостоятельно их составлять; записывать истории, наблюдения.
Организация исследовательской деятельности детей

 Формированию ребёнка как самостоятельного и инициативного субъекта познания 
способствует организация партнёрской деятельности взрослого с детьми, где 
реализуется возможность проявить собственную исследовательскую активность.

 Дети вовлекаются в работу добровольно, без принуждения. Поэтому 
воспитателю необходимо так подать материал, чтобы его содержание привлекло 
ребёнка, вызвало в нём желание экспериментировать самостоятельно, задавать 
новые вопросы и отвечать на них.

 Работа в познавательно-исследовательском цикле может проводиться по-
разному, например:

 1) опыты; 
 2) коллекционирование; 
 3) работа с картами;
 4) работа по освоению временных отношений (что было), дезорганизация 

работы идёт по трём взаимосвязанным направлениям, каждое из которых 
представлено несколькими темами:

 1. Живая природа – характерные особенности сезонов в разных природно-
климатических зонах, многообразие живых организмов, как приспособление к 
окружающей среде, в том числе животные и растения.
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 2. Неживая природа – свойства воздуха, воды, почвы, звука, веса, света, цвета, 
песка, глины и др.

 3. Человек - функционирование организма, рукотворный мир: материалы и их 
свойства, преобразование предметов и др.
Все темы усложняются по содержанию, задачам, способам их реализации 

(информационные, действенно-мыслительные, преобразовательные).
Занимательные опыты, эксперименты побуждают детей к самостоятельному 

поиску причин, способов действий, проявлению творчества. Собственная 
активность детей связана с активностью, идущей от взрослого, а знания и умения, 
усвоенные с помощью взрослого, затем становятся достоянием самого ребёнка, 
т.к. он воспринимает и применяет их как собственные.

В качестве отправной точки для каждого типа исследования может быть 
использовано любое событие. Для опытов и классификационной работы 
используются события, реально происходящие в природе, в социальной жизни, 
или специально смоделированные (например, внесение магнита). Для работы с 
картами и временными отношениями могут стать как воображаемые события, 
так и реальные, а также и смоделированные (внесение керосиновой лампы или 
перьевой ручки как повод путешествия в прошлое).

Перед детьми могут ставиться всевозможные вопросы почему? зачем? как?, 
заставляя обращаться детей к определённому факту, условиям возникновения 
какого-то явления, заставляя их сравнивать - различать и соединять эти факты и 
явления, устанавливать возможные связи и отношения между ними. Воспитатель 
вместе с детьми обсуждает их идеи, предположения, предлагает свою версию 
ответа. Опытную проверку идей дети могут осуществлять индивидуально, парами, 
подгруппами или все вместе, в зависимости от типа или материала исследования.

Такие занятия могут проводиться 1-2 раза в неделю. А ежедневная 
исследовательская деятельность может проявляться в наблюдениях, свободно-
творческой деятельности, беседах, рассказах и др. 

Для обеспечения исследовательской активности детей в группе необходимо создать 
развивающую среду: яркие красочные физические карты мира, космоса, глобус, 
микроскоп, лупы, различные весы; посуда для опытов - колбы, мензурки, стаканы и 
др.; познавательная детская литература; коллекции всевозможных материалов.

Занятия познавательного цикла могут быть связаны с занятиями продуктивной 
деятельностью. Например, «опыты» найдут своё продолжение в изготовлении 
предметов для экспериментирования (планеры, вертушки и др.); путешествия - 
повод создать макет города, крепости и др.

Системный подход в познавательной деятельности ребёнка дошкольного возраста 
позволяет сформировать и укрепить целостную картину мира в его сознании.
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2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ ПРОГИМНАЗИИ
Е. В. Пензина

Полноценное развитие личности ребенка происходит в результате ее 
активного самопроявления, самоутверждения в деятельности, обеспечивающей 
удовлетворение потребностей, усвоение общественно выработанных норм 
и правил поведения. Познавательная потребность выступает как одна из 
наиболее значимых и заметных в пятилетнем возрасте. Именно поэтому вопросу 
организации познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста 
(5-7 лет) в прогимназии №163 города Кемерово уделяется особое внимание.

Становлению ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта деятельности, 
в данном случае - субъекта познания, способствует организация в прогимназии всех 
занятий на основе идеи интеграции в форме партнерской деятельности взрослого с 
детьми, развертывающейся как исследование вещей и явлений окружающего мира, 
доступное и привлекательное для детей. Введение интегрированных курсов помогает 
воспринимать ребенку природу, окружающий мир как единое целое.

Развитию познавательного интереса способствует реализация программы 
«Неболейка», включающей занятия здоровья для детей старшего дошкольного 
возраста. Посредством этого курса дети получают знания о строении тела, 
назначении организма, обучаются уходу за своим телом, навыкам элементарной 
помощи, формируются представления о том, что полезно и что вредно для 
организма. Происходит выработка осознанного отношения к своему здоровью, 
умению определить свои состояния и ощущения.

В прогимназии дети 5-6 лет изучают 2 иностранных языка: английский или немецкий 
(на выбор). Интерес к обучению дошкольников иностранному языку велик, и на 
сегодняшний день имеется достаточно большое количество теоретических обоснований 
актуальности и необходимости раннего обучения детей иностранным языкам. Возраст 
с 5 до 7 лет наиболее благодатен для этого. Обучение наших детей иностранным 
языкам мы организуем в условиях ведущей для дошкольников игровой деятельности 
при активизации всех каналов восприятия информации через индивидуальный, 
парный, подгрупповой режим работы с учетом психофизиологических особенностей 
детей дошкольного возраста и на основе деятельностного подхода. На занятиях 
воспитанники прогимназии знакомятся с народом, культурой и традициями страны, 
изучаемого языка через чтение книг, рисование, использование развивающих 
игр, элементы театрализованной деятельности. Обучение иностранному языку в 
прогимназии пробуждает и поддерживает у детей любопытство, интерес и радость 
от встречи с другим языком и другой культурой, готовит их к продолжению изучения 
языка другого народа в гимназии.

Разнообразие методов и приемов в работе с детьми старшего дошкольного 
возраста дает возможность активизировать их творческий потенциал, добиваться 
наиболее осознанного восприятия материала.
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Нам показалось целесообразным внедрение в практику такой интересной и 
развивающей игры, как кроссворд.

Кроссворд (что в переводе означает «Быстрое слово») – развлечение, 
использующееся как средство активизации мыслительных процессов. Безусловно, 
подготовка кроссворда требует времени, сил и умения. Но как оправдывает себя 
затраченный педагогом труд! Красочно оформленный, умело преподнесенный 
кроссворд, вызывает неподдельный интерес детей. Каждый ребенок становится 
как бы первооткрывателем, исследователем, ему необходимо напрягать свой ум, 
активизировать приобретенные знания, опыт, сосредоточиться, размышлять. 
Кроссворды способствуют тренировке памяти, развивают сообразительность, 
умение анализировать, сопоставлять, логически мыслить, воспитывают 
настойчивость в достижении цели.

Следует отметить, что работа с использованием кроссвордов может 
осуществляться только при наличии определенных условий: знания детьми 
алфавита и достаточно высокого уровня развития звуковой культуры речи. 
Коллекционирование тоже является одной из форм развития познавательной 
деятельности детей. Согласно словарям, коллекция - систематическое 
собрание однородных предметов, представляющих научный, художественный, 
литературный или исторический интерес.

Интерес ребенка к какому-либо объекту способствует возникновению желания 
больше узнавать о нем. Поэтому задача воспитателей и родителей – внимательно и 
бережно относиться к увлечениям детей, всячески поддерживать и развивать их.

Коллекционирование расширяет кругозор детей, развивает их познавательную 
активность. Наши наблюдения показали, что до 4 лет дети собирают значимое и 
ценное для себя («сокровища») хаотично, без определенной направленности. Они 
с удовольствием их рассматривают, рассказывают по мере желания, дополняют 
новыми предметами. Временами интерес пропадает, но может возникнуть вновь. 
Но уже к концу второй младшей группы дети интересуются всем, что связано со 
следующей тематикой:
• герои сказок и мультфильмов;
• звери и птицы;
• игрушки.

В дальнейшем тематика может быть расширена за счет углубления содержания, 
например: транспорт – водный транспорт – военно-морской флот – из истории 
российского кораблестроения.

В перспективе мы хотим познакомить детей с коллекциями, связанными с 
краеведением, историей России, мировой историей. Это могут быть собрания 
монет, камней и минералов, изображения гербов.

Таким образом, в процессе коллекционирования сначала происходит процесс 
накопления знания, далее получаемая информация систематизируется, и 
формируется готовность к осмыслению окружающего мира.

Вот уже в течение нескольких лет коллектив нашей прогимназии работает над 
созданием своего литературно-художественного журнала дошкольников «Лучики 
творчества», где авторами произведений являются дети, а педагоги выступают 
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в роли редакторов и оформителей. В журнале представлены литературные 
произведения различных жанров: это рассказы, сказки, истории, рифмы и стихи.

Мы принимаем точку зрения ученых утверждающих, что в детском саду 
необходимо создавать такие условия, которые способствовали бы саморазвитию, 
поскольку только в той мере развивающее обучение будет развивающим, если в нем 
будет толчок для саморазвития. Для создания баланса развития и саморазвития нами 
создана универсальная игровая комната, где каждый ребенок имеет возможность 
выбрать занятие по своим интересам: он может экспериментировать, работать с 
познавательной литературой, конструировать, заниматься ручным трудом и т.д.

Элементарные опыты, эксперименты помогают ребенку приобрести новые 
знания об окружающем мире. Эта деятельность направлена на реальное 
преобразование вещей, в ходе которого дошкольник познает их свойства и связи, 
недоступные для познания при непосредственном восприятии. Совместная 
деятельность воспитателя и детей в игровой комнате организуется 2 раза в 
неделю по 25-30 минут, небольшими подгруппами, с учетом уровня развития и 
познавательных интересов детей. Мы проводим на каждом занятии 2-3 опыта 
(эксперимента), объединяя их по тематике (например: «Звук», «Свойства воды», 
«Испытание магнита» и пр.). Для стимулирования мышления детей, развития их 
познавательных интересов мы используем в одной игре-экспериментировании 
опыты из разных областей знаний. После каждого эксперимента у детей 
возникает множество вопросов, в основе которых лежит познавательный мотив. 
Их интересует и как выглядит микроб, и отчего бывает ветер, и с помощью чего 
возникает звук в телевизоре, почему очищенный картофель без воды темнеет и 
многое другое. Мы не всегда торопимся с ответом: предлагаем детям поискать 
интересующие их сведения в детской литературе энциклопедического характера, 
т.к. многие наши дети умеют читать сами. Работа в игровой комнате находит 
отражение и в повседневной жизни детей, их творческой деятельности. Так, после 
проведения экспериментов со звуком воспитатели с детьми в группе изготавливали 
музыкальные инструменты из подручного материала, что также способствовало 
развитию активной, самостоятельной, творческой личности.

Таким образом, удовлетворяя свою любознательность в процессе активной 
познавательной деятельности, старший дошкольник в прогимназии, с одной 
стороны, расширяет свои представления о мире, с другой – овладевает 
основополагающими культурными формами упорядочения опыта: причинно-
следственными, родо-видовыми, пространственными и временными отношениями, 
позволяющими связывать отдельные представления в целостную картину мира.
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2.4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ В РАЗВИТИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
В. П. Дорошина 

«Расскажи – и я забуду,
покажи – и я запомню,

дай попробовать – и я пойму».
китайская мудрость

Об умственном развитии ребенка судят по объему, характеру и содержанию знаний, 
по уровню сформированности познавательных процессов (ощущение, восприятие, 
мышление, воображение, внимание), по способности к самостоятельному творческому 
познанию. С раннего возраста у ребенка начинает формироваться совокупность 
индивидуальных способностей к накоплению знаний, совершенствованию 
мыслительных операций, другими словами, развивается его ум. Современные 
исследования установили, что обычно до 2 лет у детей наблюдается очень большой 
объем познавательной деятельности. Мозг ребенка развивается удивительно быстро: 
к 3-м годам он уже достигает 80 % веса мозга взрослого человека.

Познавательная деятельность осуществляется в формах восприятия и 
мышления. При помощи восприятия ребенок познает внешние свойства 
предметов в их совокупности (цвет, форма, величина и др.). Отражение этих 
свойств в мозге создает образ предмета. Благодаря мышлению ребенок постигает 
внутренние, скрытые свойства, связи между предметами и явлениями (причинно-
следственные, временные, количественные и другие связи). Между восприятием 
и мышлением существует тесная связь. В основе развития мышления лежит 
восприятие, которое представляет для углубленного познания чувственный 
(сенсорный) опыт. Восприятие готовит мышление, дает ему «пищу» для анализа, 
сравнения, обобщения, выводов.

Мышление, в свою очередь, положительно влияет на развитие и 
совершенствование восприятия, усиливая его целенаправленность и 
продуктивность. Поэтому одной из задач умственного воспитания является 
формирование системы элементарных знаний о предметах и явлениях окружающей 
жизни, как условие умственного роста.

И. М. Сеченов писал, что корни мысли ребенка лежат в чувствовании. А. 
Ушинский говорил: «Внешние чувства доставляют материал для всех рассудочных 
работ». Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок, предметов 
окружающего мира, и полноценно усвоить их свойства помогает сенсорное 
воспитание. Отечественная система сенсорного воспитания опирается на 
теорию восприятия, разработанную Л. С. Выготским, Б. Г. Ананьевым, С. Л. 
Рубинштейном, А. Н. Леонтьевым, А. В. Запорожцем, Л. А. Венгером и др. Ребенок 
должен овладеть общественным сенсорным опытом, который включает в себя 
наиболее рациональные способы обследования предметов, сенсорные эталоны. 
Усвоение эталонов – процесс длительный и сложный. А. В. Запорожец считает, 
что набор мерок, эталонов необходимо давать уже в дошкольном возрасте. Владея 
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этими мерками, дети будут соотносить любое воспринятое качество, давать ему 
определение. Благодаря этим «единицам измерения» ребенок полнее и глубже 
познает различные свойства конкретных предметов, его восприятие приобретает 
целенаправленный и организованный характер.

В отечественной педагогике накоплен значительный опыт изучения 
познавательных интересов детей в деятельности: на материале труда по 
выращиванию растений (Н. К. Постникова), игровой деятельности (H. A. 
Бойченко), природоведения (Л. М. Маневцова), явлений общественной жизни (И. 
Ч. Красовская), деятельности с компьютером (Е. В. Иванова) и др. Но в этих работах 
не ставилась проблема исследования возможностей взаимодействия дошкольников 
со взрослым для развития у детей интереса к экспериментированию. 

В указанных педагогических исследованиях экспериментирование рассматривалось 
как часть педагогического процесса. Изучалось содержание, методы, приемы 
организации, результат данной деятельности, а также влияние экспериментирования 
на познавательное и, в меньшей степени, на личностное развитие. В последних 
исследованиях готовность и способность к познанию мира через экспериментирование 
стало рассматриваться как самостоятельная ценность. Доказано, что только в условиях 
специально сконструированной педагогической технологии экспериментирование 
становится успешным, а исследовательская активность превращается в чрезвычайно 
важное качество личности, отражающее уровень ее познавательного развития и 
социализации (И. Э. Куликовская, А. И. Савенков, H. H. Совгир).

Развитие познавательных cпocoбнocтeй являeтcя ocнoвным coдepжaниeм 
yмcтвeннoгo paзвития. Развитие умственных cпocoбнocтeй происходит косвeнным 
пyтeм: в пpoцecce ycвoeния знaний. Имeннo в этoм и зaключaeтcя cмыcл paзвивaющeгo 
oбyчeния. Oтeчecтвeнныe пcиxoлoги и пeдaгoги А. В. Зaпopoжeц, А. П. Уcoвa, Н. 
Н. Пoддъякoв paзpaбoтaли пpинципы, coдepжaниe и мeтoды yмcтвeннoгo paзвития 
дeтeй дoшкoльнoгo вoзpacтa, пoзвoляющиe cyщecтвeннo пoвыcить paзвивaющий 
эффeкт oбyчeния, eгo влияниe нa paзвитиe cпocoбнocтeй peбeнкa.

Дoкaзaнa нeoбxoдимocть пpямoгo yпpaвлeния paзвитиeм cпocoбнocтией 
peбeнкa. Peзyльтaты иccлeдoвaний пoкaзaли, чтo ocнoвoй paзвития познавательных 
cпocoбнocтeй являeтcя oвлaдeниe peбeнкoм дeйcтвиями зaмeщeния и нaгляднoгo 
мoдeлиpoвaния.

K cтapшeмy дoшкoльнoмy вoзpacтy дeти пpиoбpeтaют cпocoбнocть cвязывaть 
мeждy coбoй, cиcтeмaтизиpoвaть имeющиecя y ниx мнoгoплaнoвыe знaния, чтo 
cвидeтeльcтвyeт oб oвлaдeнии ими oбщecтвeннo выpaбoтaнными cpeдcтвaми 
пoзнaния. Taкими cpeдcтвaми являютcя в oблacти вocпpиятия ceнcopныe этaлoны, в 
oблacти мышлeния – нaглядныe мoдeли и знaчeния, выpaжeнныe в знaкoвoй фopмe. 
Oвлaдeниe этими cpeдcтвaми пoзнaния пpoиcxoдили в дeятeльнocти peбёнкa, 
нaпpaвляeмoй нa peшeниe пoзнaвaтeльныx зaдaч. Пpиoбpeтeниe нoвыx знaний тecнo 
cвязaнo у дoшкoльникoв пpaктичecкими пpeoбpaзoвaниями пpeдмeтoв и явлeний. B 
пpoцecce тaкиx пpeoбpaзoвaний, имeющиx твopчecкий xapaктep, peбeнoк выявляeт 
в oбъeктe вce нoвыe cвoйcтвa, cвязи и зaвиcимocти. Уcлoжняяcь и paзвивaяcь, эти 
пpeoбpaзoвaния пpeвpaщaютcя в cвoeoбpaзнyю дeятeльнocть экcпepимeнтиpoвaния, 
в кoтopoй ocyщecтвляeтcя дocтaтoчнo глyбoкoe пoзнaниe oбъeктoв.
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Зaмeщeниe – этo иcпoльзoвaниe пpи peшeнии paзнooбpaзныx yмcтвeнныx зaдaч 
ycлoвныx зaмecтитeлeй peaльныx пpeдмeтoв и явлeний, yпoтpeблeниe знaкoв и 
cимвoлoв. Пoнимaниe oбoзнaчeния oтдeльныx пpeдмeтoв нeдocтaтoчнo для peшeния 
познавательных зaдaч. Любaя зaдaчa тpeбyeт aнaлизa ee ycлoвий, выдeлeния 
oтнoшeний мeждy oбъeктaми, кoтopыe нeoбxoдимo yчитывaть пpи peшeнии. Taкиe 
oтнoшeния мoгyт выpaжaтьcя c пoмoщью нaгляднoй мoдeли, гдe caми пpeдмeты 
oбoзнaчeны пpи пoмoщи тex или иныx ycлoвныx зaмecтитeлeй, a иx oтнoшeния 
- пpи пoмoщи тex или иныx pacпoлoжeний этиx зaмecтитeлeй в пpocтpaнcтвe. Ha 
иcпoльзoвaнии нaглядныx мoдeлeй ocнoвaны мнoгиe нoвыe мeтoды дoшкoльнoгo 
oбyчeния. Taк, нaпpимep, мeтoд oбyчeния дoшкoльникoв гpaмoтe, paзpaбoтaнный Д. 
Б. Элькoниным и Л. E. Жypoвoй, пpeдпoлaгaл пocтpoeниe и иcпoльзoвaниe нaгляднoй 
мoдeли (cxeмы) звyкoвoгo cocтaвa cлoвa: oтдeльныe звyки oбoзнaчaютcя фишкaми 
paзнoгo цвeтa. Иcпoльзoвaниe зaмecтитeлeй и нaглядныx мoдeлeй paзвивaeт 
познавательные cпocoбнocти y peбeнкa, влaдeющего внeшними фopмaми зaмeщeния 
и нaгляднoгo мoдeлиpoвaния,пoявляeтcя вoзмoжнocть пpимeнять зaмecтитeли и 
нaглядныe мoдeли в yмe, пpeдcтaвить ceбe пpи иx пoмoщи тo, o чeм paccкaзывaют 
взpocлыe, зapaнee «видeть» вoзмoжныe peзyльтaты coбcтвeнныx дeйcтвий. A этo и 
являeтcя пoкaзaтeлeм выcoкoгo ypoвня рaзвития yмcтвeнныx cпocoбнocтeй.

Л. A. Beнгep выcкaзaл гипoтeзy, чтo ocнoвoй фopмиpoвaния познавательныx 
cпocoбнocтeй являeтcя oвлaдeниe нaглядным мoдeлиpoвaниeм: иcпoльзoвaниe 
гoтoвыx мoдeлeй, пocтpoeниe мoдeлeй. Beнгep в cвoeй cтaтьe «Paзвитиe 
cпocoбнocти к нaгляднoмy мoдeлиpoвaнию» пиcaл, чтo paзвитиe cпocoбнocтeй 
peбeнкa ocyщecтвляeтcя в paзличныx видax дeятeльнocти. В кaждoм видe 
дeятeльнocти cклaдывaютcя и paзвивaютcя cвoйcтвa и cпocoбнocти, кoтopыe 
нeoбxoдимы для ee ycпeшнoгo выпoлнeния.

Иccлeдoвaния отечественных пcиxoлoгoв Н. Н. Подъякова, А. В. Зaпopoжцa и 
дpyгиx пoкaзывaют, чтo ypoвeнь yмcтвeннoгo paзвития peбeнкa опpeдeляeтcя тeм, 
кaкиe дeйcтвия oн мoжeт выпoлнять в yмe.

Ha пpoтяжeнии paннeгo и дoшкoльнoгo дeтcтвa peбeнoк oвлaдeвaeт вce 
нoвыми и нoвыми yмcтвeнными дeйcтвиями, кoтopыe пoзвoляют eмy peшaть 
вce бoлee cлoжныe и paзнooбpaзныe зaдaчи. Для paзвития мышлeния нaибoлee 
блaгoпpиятным oкaзывaeтcя имeннo дoшкoльный вoзpacт. Этoмy paзвитию 
cпocoбcтвyют в мaкcимaльнoй cтeпeни дeтcкиe виды дeятeльнocти: игpa, 
pиcoвaниe, лeпкa, кoнcтpyиpoвaниe и дpyгиe.

Paзвивaющий эффeкт oбyчeния зaвиcит oт тoгo, кaкиe знaния cooбщaютcя 
дeтям и кaкиe мeтoды oбyчeния пpимeняютcя. Умcтвeннoe paзвитиe дoшкoльникoв 
ocyщecтвляeтcя в игpe, yчeнии, тpyдe. Чeм paзнooбpaзнee дeятeльнocть peбeнкa, 
тeм мнoгocтopoннee для нeгo пyти пoзнaния oкpyжaющeгo и paзвитиe yмcтвeнныx 
cпocoбнocтeй. Bo вcex видax дeятeльнocти oн oбщaeтcя c oкpyжaющим, пpиoбpeтaeт 
oт ниx знaния и yмeния, ocвaивaeт oпpeдeлeнныe oтнoшeния, oвлaдeвaeт языкoм. 
Цeлeнaпpaвлeннoe pyкoвoдcтвo ycиливaeт эффeктивнocть пeдaгoгичecкиx 
вoздeйcтвий, нaпpaвлeнныx нa peшeниe зaдaч yмcтвeннoгo paзвития.

Шиpoкoe пpимeнeниe пoлyчил мeтoд мoдeлиpoвaния, paзpaбoтaнный Д. Б. 
Элькoниным и Л. A. Beнгepoм. Этoт мeтoд зaключaeтcя в тoм, чтo мышлeниe дeтeй 
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дoшкoльнoгo вoзpacтa paзвивaeтcя c пoмoщью cпeциaльнo paзpaбoтaнныx cxeм 
и мoдeлeй, кoтopыe в нaгляднoй, дocтyпнoй для peбeнкa фopмe вocпpoизвoдят 
cкpытыe cвязи тoгo или инoгo oбъeктa.

Иcпoльзoвaниe этoгo мeтoдa coздaли для дeтeй вoзмoжнocть пoлyчить дocтyп 
к cкpытым, нeпocpeдcтвeннo нe вocпpинимaeмым cвoйcтвaм вeщeй. Kpoмe тoгo, 
пpи oвлaдeнии cпocoбaми иcпoльзoвaния мoдeлeй пepeд дeтьми pacкpывaeтcя 
oблacть ocoбыx oтнoшeний – oтнoшeний мoдeлeй и opигинaлa, и cooтвeтcтвeннo 
фopмиpyeтcя двa тecнo cвязaнныx мeждy coбoй oтpaжeния –плaн peaльныx 
oбъeктoв и плaн мoдeлeй. Фopмиpoвaниe дaнныx плaнoв oтpaжeния имeeт 
peшaющee знaчeниe для paзвития paзличныx фopм дeтcкoгo мышлeния.

Oпыты и экcпepимeнтиpoвaния – этo eщe oдин cпocoб paзвития yмcтвeнныx 
cnocoбнocтeй. Экcпepимeнтaльныe oпыты и экcпepимeнтиpoвaния, кoтopыe 
иcпoльзyютcя в дoшкoльнoм oбyчeнии, нaпpaвлeны нa тo, чтoбы пoмoчь 
peбeнкy пpиoбpecти нoвыe знaния o тoм или инoм пpeдмeтe. В xoдe oпытoв и 
экcпepимeнтoв peбeнoк вoздeйcтвyeт нa oбъeкт c цeлью пoзнaния eгo cвoйcтв, 
cвязeй. Дeятeльнocть экcпepимeнтиpoвaния, кoтopaя фopмиpyeтcя в pycлe 
coбcтвeннoй aктивнocти peбeнкa, интeнcивнo paзвивaeтcя нa пpoтяжeнии вceгo 
дoшкoльнoгo вoзpacтa (H. H. Пoддъякoв, C. Л. Hoвoceлoвa).

В oтeчecтвeннoй нayкe экcпepимeнтиpoвaниe paccмaтpивaeтcя кaк ocoбaя фopмa 
пoиcкoвoй дeятeльнocти peбeнкa. Для ycвoeния нeкoтopыx cвoйcтв пpeдмeтoв 
эффeктивны пoиcкoвыe дeйcтвия peбeнкa, нaпpaвлeнныe нa oпpeдeлeнный 
peзyльтaт. Блaгoдapя пoиcкoвoй дeятeльнocти paзвивaeтcя нaгляднo-дeйcтвeннoe 
мышлeниe, yмeниe aнaлизиpoвaть, cpaвнивaть, oбoбщaть.

Oдин из эффeктивныx пyтeй фopмиpoвaния познавательных cпocoбнocтeй – в 
opгaнизaции пpoблeмнoгo oбyчeния, paзpaбoтaннoгo извecтным coвeтcким yчeным 
И. Я. Лepнepoм и A. M. Maтюшкиным. Ha ocнoвe иccлeдoвaний дaнныx aвтopoв 
выпoлнeны paбoты, пoкaзaвшиe вoзмoжнocть и эффeктивнocть пpoблeмнoгo oбyчeния 
дeтeй cтapшeгo дoшкoльнoгo вoзpacтa. Пpoблeмнoe oбyчeниe ocнoвывaeтcя нa 
пoиcкoвoй дeятeльнocти, coздaнии пpoблeмнoй cитyaции. Boзмoжнocти пoиcкoвoй 
дeятeльнocти y дeтeй дoшкoльникoв чpeзвычaйнo вeлики. Этo пoкaзaнo в цeлoм pядe 
пcиxoлoгичecкиx и пeдaгoгичecкиx иccлeдoвaний, нa ocнoвe кoтopыx cлeдyeт cдeлaть 
вывoд, чтo пpocтыe фopмы пpoблeмныx cитyaций cooтвeтcтвyют ocнoвным тeндeнциям 
paзвития дeтcкoгo мышлeния и пoэтoмy дoлжны нaйти шиpoкoe пpимeнeниe в paзвитии 
yмcтвeнныx cпocoбнocтeй дoшкoльникoв. Пpoблeмнoe oбyчeниe зaключaeтcя в тoм, чтo 
дeтям нe cooбщaют гoтoвыe знaния, нe пpeдлaгaют cпocoбы дeятeльнocти, a coздaeтcя 
пpoблeмнaя cитyaция, peшить кoтopyю c пoмoщью имeющиxcя знaний, yмeний, в тoм 
чиcле и пoзнaвaтeльныx, peбeнoк нe мoжeт. Для этoгo oн дoлжeн «пepeвopoшить» cвoй 
oпыт, ycтaнoвить в нeм иныe cвязи, oвлaдeть нoвыми знaниями и yмeниями. В пpoцecce 
oбyчeния ocoзнaть пpoблeмнyю cитyaцию, paзpeшить ee дeти мoгyт в диaлoгe дpyг c 
дpyгoм и пeдaгoгoм, кoтopый нaпpaвляeт пoиcк в нyжнoe pycлo.

В иccлeдoвaнияx И. Я. Лepнepa, H. H. Пoддъякoвa, Л. A. Пapaмoнoвoй 
пoдчepкивaeтcя ocoбaя poль пpoблeмнoгo oбyчeния в мыcлитeльнoй дeятeльнocти 
дeтeй. «Mышлeниe, – пишeт C. Л. Pyбинштeйн, – нaчинaeтcя c пpoблeмы или 
вoпpoca, c yдивлeния или нeдoyмeвaния, c пpoтивopeчия».
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Eще oдним cpeдcтвoм фopмиpoвaния yмcтвенныx cпocoбнocтей являютcя 
зaгaдки. Глaвнaя ocoбeннocть зaгaдки cocтoит в тoм, чтo эта миниaютpнaя 
pифмoвкa пpeдcтaвляeт coбoй лoгичecкyю зaдaчy. Kaждaя зaгaдкa coдepжит 
вoпpoc, пocтaвлeнный в явнoй или cкpытoй фopмe.

Oтгaдaть зaгaдкy – знaчит нaйти peшeниe зaдaчи, oтвeтить нa вoпpoc, тo ecть 
coвepшить дoвoльнo cлoжнyю мыcлитeльнyю oпepaцию. Предмет, o котором идет 
речь в зaгaдкe, cкpыт, зaшифpoвaн paзными cпocoбaми. Oт cпocoбa шифpa зaвиcит 
тип лoгичecкoй зaдaчи, ee cлoжнocть, a cлeдoвaтeльнo, и xapaктep yмcтвeннoй 
oпepaции, кoтopyю пpeдcтoит coвepшить oтгaдывaющeмy. Peшeниe лoгичecкиx 
зaдaч пoдoбнoгo типa ocнoвaнo нa aнaлизe и cинтeзe. Дocтaтoчнoe количecтвo 
пpизнaкoв и иx кoнкpeтнocrь пoзвoляeт пoлнee пpoизвoдить yмcтвeнныe oпepaции 
и ycпeшнee peшaть лoгичecкyю зaдaчy. Логичecкaя зaдaчa в зaгaдкe oбличeнa в 
ocoбyю xyдoжecтвeннyю фopмy. Поcтpoeниe загaдки вызывaют интepec к зaдaчe.

Уровень развития yмcтвeнныx cпocoбнocтeй пoвышaeтcя в пpaктичecкиx видах 
дeятeльнocти, дocтyпныx дeтям: cpaвнeниe, пpeoбpaзoвaниe, peшeниe paзвивaющиx 
зaдaч и гoлoвoлoмoк. Эти виды дeятeльнocти xapaктepны для мaтeмaтичecкoгo 
paзвития peбeнкa. Познание ребенком многообразия математических отношений 
объектов осуществляется самостоятельно чepeз воспpиятиe и ocмыcлeниe иx в 
oбыдeннoй пpaктичecкoй дeятeльнocти, чepeз ocвaивaeмыe ими игpы, игpoвыe 
oтнoшeния, peшeниe лoгичecкиx и apифмeтичecкиx зaдaч и гoлoвoлoмoк, 
paзвивaющиe лoгичecкиe игpы.

Дошкольное детство – период развития ребенка, характеризующийся формированием 
и становлением всех основных психических процессов (восприятие, память, 
внимание, мышление). Происходит личностное всестороннее развитие ребенка, всех 
сфер его деятельности: коммуникативной, нравственной, эмоциональной, деятельно – 
практической, волевой, познавательной. Именно этот период благоприятен для начала 
формирования и развития у детей познавательной активности.

Таблица 1
Модель развивающего занятия

восПитатель реБенок
Создание проблемной ситуации Возникновение состояния «хочу»

Совместное определение значимых проблем, 
выдвижение гипотез, дополнительная мотивация

Управление самостоятельным поиском Самостоятельный поиск
Совместное подведение итогов, выдвижение гипотез

Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение 
– их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание 
самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. Задача педагога – не 
пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать её развивать.

Непосредственный контакт ребенка с предметами или материалами, 
элементарные опыты с ними позволяют познать их свойства, качества, 
возможности, пробуждают любознательность, желание узнать больше, обогащают 
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яркими образами окружающего мира. В ходе опытной деятельности дошкольник 
учится наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, 
устанавливать причинно-следственную связь.

Экспериментирование – деятельность, которая позволяет ребенку моделировать 
в своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, 
ответах, установлении взаимозависимостей, закономерностей и т.д. При этом 
преобразования, которые он производит с предметами, носят творческий характер 
– вызывают интерес к исследованию, развивают мыслительные операции, 
стимулируют познавательную активность, любознательность. И что немаловажно: 
специально организуемое экспериментирование носит безопасный характер.

Наше дошкольное учреждение уже в течение нескольких лет занимается 
детской исследовательской деятельностью и экспериментированием. 

Программа «Развитие» предусматривает исследовательские методы обучения 
по каждому из разделов, кроме того, в ней есть раздел «Развитие представлений об 
окружающем мире и о себе», который как раз и знакомит детей с нерукотворным 
миром через экспериментирование. Но начиная со старшей группы, занятий, 
углубляющих развитие этих представлений, программа не предлагает.

Проанализировав работу по программе «Развитие», педагоги ДОУ на 
педагогическом совете приняли решение разработать перспективное планирование 
по экспериментальной и исследовательской деятельности.

Перспективный план, разработанный педагогами, состоит из блоков:
• «Воздух – невидимка»;
• «Волшебница-вода»;
• «Чудеса под ногами»;
• «Секреты зимы»;
• «Удивительный магнит»;
• «Солнечный» блок;
• «Космос»;
• «Тело человека».

Эти занятия в интересной форме помогают детям лучше усвоить и овладеть 
знаниями об окружающем мире. Исследовательская деятельность проводится 
один раз в неделю, в свободное от занятий время. 

По результатам диагностики дети показывают высокие показатели в умении: 
• Видеть проблему исследования;
• Ставить вопросы к ней;
• Выдвигать гипотезы;
• Классифицировать; 
• Имеют навыки проведения экспериментов;
• Отстаивают свое видение проблемы исследования (мнение).

Знания, полученные в процессе опыта, усваиваются крепко и надолго, когда 
ребенок слышит, видит и делает сам. Вот на этом основано активное внедрение 
детского экспериментирования в практику работы нашего ДОУ.
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2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

И. В. Малыхина
Учить надо так, чтобы люди, насколько это возможно,

приобретали знания не из книг,  но из неба и земли,
из дубов и буков, то есть знали и изучали самые вещи,

а не чужие только наблюдении и свидетельства о вещах.
Ян Амос Коменский

Детям уже в 5-7 лет всё интересно. Свои вопросы они задают сегодня и не 
хотят ждать, когда им преподнесут сведения о явлениях природы, позволят сделать 
опыт по физике, а про звёзды расскажут на астрономии в 11 классе, потому что в 
один и тот же день ребёнка в одинаковой мере занимают наблюдения за Солнцем 
и поведение попугая. Разумеется, на каждый вопрос ребёнка для нас ответить 
сложно, ведь каждый ответ порождает новые вопросы. Но в наших возможностях 
дать ребёнку «инструмент» для познания мира, где он через собственную 
деятельность сможет получить ответы на свои вопросы.

Зачастую причины встречающейся интеллектуальной пассивности детей лежат в 
ограниченности интеллектуальных впечатлений, интересов ребёнка. Вместе с тем, 
будучи не в состоянии справиться с самым простым заданием, они быстро выполняют 
его, если оно переводится в собственную исследовательскую деятельность. В связи 
с этим особую актуальность приобретает детское экспериментирование.

Дошкольники, посещающие наше учреждение, имеют возможность через 
собственную исследовательскую деятельность самостоятельно находить ответы 
на вопросы «почему?» и «как?» Это позволяет нашим воспитанникам (детям 
старшего дошкольного возраста) самим добывать информацию о явлениях или 
объектах, а педагогу – делать процесс обучения максимально эффективным и 
более полно удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников. 
Ведь исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей.

Предлагаемые элементарные опыты для детей старшего дошкольного возраста 
подобраны исходя из запросов самих детей, в результате восьмилетнего опыта 
работы педагога в этом направлении. Насыщение по всем естественным наукам 
(физика, химия, астрономия, биология и география) представляется полезным по ряду 
причин. Во-первых, это вполне отвечает возрастным особенностям детей старшего 
дошкольного возраста, для которых разработан курс занимательных опытов. Для 
этого возраста характерно целостное восприятие окружающего мира. Во-вторых, 
проведение опытов способствует формированию очень важных практических навыков 
– выполнять несложные действия с различными объектами (предметами, веществами, 
приборами), проводить простейшие измерения. В последующем эти навыки должны 
стать фундаментом для формирования более сложных экспериментальных умений.

На занятиях в детской лаборатории возможны коллективные демонстрации опытов 
(извержение вулкана, откуда идёт дождь?), однако преобладает индивидуальная 
деятельность детей на основе свободы выбора опытов детьми, тем самым исключая 
риск перегрузки и превышения познавательной возможности детей. Ребятам 
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нравятся эти занятия, в процессе которых они совершают свои первые открытия, 
делают собственные гипотезы, предположения, а также получают знания о том, 
в какой области науки следует в дальнейшем искать более глубокое объяснение. 
Дети с огромным удовольствием рассказывают о своих открытиях родителям и уже 
совместно с ними ставят такие же эксперименты дома, учатся выдвигать новые 
предположения и стараются самостоятельно их объяснить.

В ходе исследовательской деятельности дошкольники учатся наблюдать, 
размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать 
причинно-следственную связь, соблюдать правила безопасности.

Курс занимательных опытов подобран в тесной взаимосвязи с программным 
материалом по формированию начал экологической культуры у детей дошкольного 
возраста. Это позволяет нашим воспитанникам глубже познать окружающий 
мир, способствует развитию интереса к предметам естественнонаучного цикла. 
Материал занятий по экологии служит теоретической основой для самостоятельной 
исследовательской деятельности в лаборатории, а проведение занимательных 
опытов способствует оживлению познавательного интереса детей на экологических 
занятиях. Наличие в нашем дошкольном учреждении зимнего сада и живого уголка 
является одним из важных условий для успешного образовательного процесса.

Кроме того, занимательные эксперименты, которые дошкольники 
самостоятельно проводят, способствуют формированию у них уважения и доверия 
к науке и научной деятельности, устойчивого интереса к получению знаний о 
взаимосвязях окружающего мира и знаний вообще.

2.6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ, ИГРОВОЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ В ПОИСКОВО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ 

ПРОЦЕССЕ
О. В. Сыркина 

В связи с катастрофическим ростом заболеваемости детей в целом по стране, 
снижением уровня их физической подготовленности возникает необходимость 
в поиске новых эффективных подходов к организации в современных условиях 
воспитания и обучения, обеспечивающих сохранение физического и психического 
здоровья подрастающего поколения.

Согласно современным данным за время пребывания в детском саду 
воспитанники свободно двигаются и играют менее 30% времени бодрствования 
[7, с. 9]. При таких условиях дети по количеству движений реализуют меньше 
половины возрастной нормы [86, с. 10]. В педагогической практике недостаточно 
внимания уделяется организации самостоятельной двигательной активности 
ребенка. Она не рассматривается как составляющая физической культуры и средство 
развития личности человека [1]. Эти и другие факторы уменьшают возможность 
сохранения здоровья воспитанников в образовательных учреждениях.
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Для укрепления здоровья детей необходимо совершенствовать систему 
физического воспитания, активизировать двигательную деятельность, 
осуществлять индивидуально-дифференцированный подход в воспитании, 
обучении и развитии ребенка. В целях активизации самостоятельной 
двигательной деятельности воспитанников в образовательном учреждении для 
детей дошкольного возраста – МДОУ № 155 г. Кемерово – была разработана 
система игровых заданий. Она представляла собой картотеку разнообразных игр, 
движений, упражнений, схематично изображенных на карточках [34]. Например, 
карточки-схемы с общеразвивающими упражнениями, основными видами 
движений, элементами художественной гимнастики, акробатики, фрагментами 
игр-эстафет и других подвижных игр.

Во время самостоятельной организации двигательного досуга воспитанники 
выполняли игровые движения, схематично обозначенные на специальных 
карточках. Так, соединяя карточки, они составляли вариант игры-эстафеты и 
проигрывали ее мысленно. Для детей среднего, старшего дошкольного возраста 
были созданы карточки-нормативы физической подготовленности, которые 
ребенку необходимо выполнить, чтобы получить поощрение, например значок, 
или просто соревноваться со сверстниками. Нормативы включали возрастные 
показатели контрольных упражнений в беге, прыжках, пресс.

Предварительно инструктор ФК на физкультурных занятиях проверял уровень 
двигательного развития детей. Предусматривались индивидуальные нормативы 
для физически ослабленных, часто болеющих воспитанников.

Таблица 2.
«звездочка» Подготовительная группа (Ф.и. ребенка)

Наименование упражнений год год
норматив личный 

показатель
норматив личный 

показатель
1. Бег (30 м), с 11,2-10,3 - 10,2-9,8 -
2. Прыжок в длину, см 100,0-120,0 - 120,0-140,0 -
3. Отжимание, раз 7-10 - 11-20 -
4. Пресс 30 с 20 25
5. Отбивание мяча об пол, раз 4-6 - 6-8 -
6. Прыжки со скакалкой, вид 
(дополнительно)

2-3 - 3-5 -

7. Прыжки в «классики», вид 
(дополнительно)

1-2 - 3-4 -

Карточка-норматив физической подготовленности
Карточки-нормативы на каждого ребенка находились в карте развития ребенка 

с показателями уровня физической подготовленности. После выполнения заданий 
на прогулке, в свободной игровой деятельности воспитанники под руководством 
педагога подводили итоги 2 раза в год (осенью и весной) и объявляли итоги на 
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спортивном празднике. Желание быть первым по физической подготовленности 
заставляло воспитанников проявлять инициативу, старательно выполнять задания, 
совершенствовать свое мастерство.

По мере овладения двигательными навыками ребенок начинал получать 
удовольствие от качественного выполнения движений. Таким образом, уже 
задание стимулировало его деятельность, побуждало желание попробовать свои 
силы в новых видах упражнений. Подобный механизм, при котором результат 
действия оказывается более значимым для ребенка, чем мотив, побуждающий к 
этому действию, описан ведущими психологами [31; 57] и рассматривается как 
важнейшая предпосылка перехода от игровой мотивации к учебной.

Как показали наши исследования, в начале учебного года 30% детей 5-6-летнего 
возраста умели прыгать со скакалкой и играть в «классики», только 10% из них 
выполняли задание несколькими способами. К концу учебного года все воспитанники 
МДОУ № 155 овладели сложно-координационными умениями, причем мальчики в 
мастерстве прыгать и вести мяч разными способами не уступали девочкам. П р и 
этом дети на 15-20% улучшили свои результаты в беге, прыжках в длину с места, 
гибкости, прессе. Таким образом, подобная двигательная игра активизировала 
действия ребенка, побуждала его к саморазвитию и самосовершенствованию.

Работа с карточками помогала использовать накопленный двигательный 
опыт в самостоятельной деятельности, способствовала формированию умения 
организовывать соревнования со сверстниками, подчиняться правилам, 
стимулировала повышение двигательной активности.

Для повышения заинтересованности детей в улучшении своих результатов в беге, 
прыжках и других видах деятельности использовались такие организационные 
формы, как фотомонтаж выполнения ими различных упражнений, выпуск газеты 
«Здоровячок», проведение традиционных спортивных праздников и развлечений 
«Папа, мама, я – спортивная семья», «Зимние забавы», «Останови огонь». 

Совершенствованию физкультурных знаний способствовало решение 
кроссвордов, собирание пазлов, разрезных картинок с изображением знакомого 
вида спорта, спортивного инвентаря. Кроме того приобретение и транслирование 
физкультурных знаний осуществлялось при постановке спектаклей, организации 
выставок детского творчества: рисунков, аппликаций, поделок на спортивную 
тему. Все перечисленные выше факторы формировали у детей знания о здоровом 
образе жизни и моральную потребность в движениях.

Наряду с этим в целях творческого объединения педагогов, воспитанников, родителей, 
пропаганды здорового образа жизни, воспитания потребности в систематических 
занятиях физической культурой в рамках детского сад ежегодно проводился конкурс на 
лучшее оформление и спортивное оснащение игровых участков для самостоятельной 
двигательной активности детей. Его основными задачами являлись:
• включение педагогов в деятельность по разработке нового содержания, педагогических 

технологий, организационных форм работы по физическому воспитанию;
• стимулирование их инновационной деятельности по созданию оригинальных 

моделей нетрадиционного физкультурного оборудования, двигательной среды 
на групповых участках и верандах для прогулок;
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• предоставление возможности проявить свои профессиональные и личностные 
способности в умении вовлекать детей и родителей в спортивно-массовые 
мероприятия;

• выявление эффективных форм проведения физкультминуток, прогулок, 
организации самостоятельной двигательной деятельности детей;

• отбор лучших методических разработок, пособий, дидактических материалов 
для занятий физической культурой;
Итоги конкурса подводились следующим образом:

• автор (авторский коллектив) лучших разработок и пособий награждался 
премией;

Конкурс проходил в три этапа.
Первый этап – «Осенний калейдоскоп» – охватывал период с сентября по 

декабрь, когда в связи с благоприятными климатическими условиями появлялась 
возможность больше находиться на воздухе, внедрять разнообразные формы 
работы с детьми и педагогами сада по организации игровой и самостоятельной 
двигательной активности детей на участках, соревноваться в прыжках со 
скакалкой, в игре в «классики» и т.д.

Второй этап – «Зимняя фантазия» – проходил с января по март. В этот период 
физкультурная работа в большей степени организовывалась на улице. В связи с 
этим предусматривались соревнования, игры, лыжные прогулки в парк, катание 
на коньках и горках, зимние ледовые постройки для организации подвижных игр 
типа «Снежная крепость», «Гусеница», «Снежная черепаха», метание в кольцо, 
прыжки через резинку, смотры-конкурсы музыкально-ритмических композиций, 
шашечные турниры.

Третий этап – «Весенняя радуга» – организовывался в апреле – июне. Он 
включал проведение спортивных игр, игр-эстафет, различных состязаний на 
стадионах, спортивных площадках, парках города Кемерово.

Мероприятия в рамках конкурса распределялись равномерно в течение года 
таким образом, чтобы соблюдались последовательность и систематичность в 
физкультурной работе.

Например, знакомство детей со спортивной деятельностью через посещение 
стадиона «Химик», «Легкоатлетического манежа», музея Академии физической 
культуры и спорта.

Приобретение воспитанниками знаний о здоровом образе жизни в беседах, на 
интегрированных занятиях по знакомству с окружающим, развитию речи, прогулках.

Развитие физического потенциала каждого ребенка в организованных формах 
физического воспитания и самостоятельной двигательной деятельности. Закрепление 
и демонстрация приобретенных знаний, двигательных умений и навыков на 
спортивных праздниках, развлечениях, проводимых в течение всего учебного года.

Активными участниками по формированию здорового образа жизни 
воспитанников сада являлись родители. Они помогали создавать двигательную 
среду, знакомились с успехами и достижениями детей в интеллектуальных 
играх, театрализованных представлениях, спортивных упражнениях, творческих 
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работах, участвовали в различных массовых мероприятиях, проводимых в 
детском саду и на стадионах города. Для них организовывались консультации по 
сохранению здоровья ребенка, наиболее эффективных способах физического и 
двигательного развития, оформлялись газеты с точной и полной информацией о 
результатах физкультурно-оздоровительной работы.

В заключение следует отметить, что преимуществом такой формы 
организации физкультурной работы является заинтересованность всех 
участников педагогического процесса – педагогов, детей, родителей в 
достижении высоких результатов, массовый характер проведения мероприятий. 
В результате активизируется двигательная деятельность детей. Ребенок сам 
стремится к развитию и самосовершенствованию. Равноценно развиваются его 
интеллектуальные, двигательные, социальные, художественно-эстетические 
способности, повышается физическая работоспособность, творческий и 
познавательный потенциал, укрепляется здоровье. У педагогов появляется реальная 
возможность повысить свой профессиональный уровень, совершенствовать 
педагогическое мастерство. В основе их деятельности лежит психологический 
фактор – осознание значимости и ценности здоровья, необходимости создания 
условий для его сохранения. Организация и проведение поэтапного конкурса, как 
игры, объединяют педагогов, детей, родителей, повышает их интерес к физической 
культуре, формируют здоровый образ жизни.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Конспект занятия «Добро и зло»
(для детей подготовительной к школе группы)

Лукашова Татьяна Александровна
цель. Формировать представление о добре и зле, показать красоту добрых 

поступков и не красоту злых. Дать понять, что каждому дана свобода выбора: 
творить добро или зло. Развивать чувство доброты, учить управлять своими 
эмоциями в конфликтной ситуации.

Материал. Ширма, конверты с пословицами, атрибуты к инсценировке «Мы 
поссорились с подружкой», рисунки на тему «Добро и зло».

ход занятий:
Ребята, есть разные слова:
Быстрое слово – ракета,
Кислое слово – лимон,
Хорошее слово – ДОБРО.
ребята, как вы понимаете слова «добро и зло»? (Дети отвечают).
Воспитатель:
 ДОБРО – это все хорошее, полезное, положительное.
 ЗЛО – нечто плохое, вредное, дурное.
Добрым быть не легко.
Добрым быть совсем не просто,
Не зависит доброта от роста,
Доброта приносит людям радость,
И взамен не требует награды.
а кто знает пословица и поговорки о «добре и зле»?
(Дети читают пословицы).

– Не одежда красит человека, а добрые дела.
– Хорошее слово всегда к месту.
– Доброе дело само себя хвалит.
– Злого кто любит – себя губит.
– Зло не победит добро.
– За зло злом платится.

Беседа о добрых и злых людях.
Кого называют добрым? (Отвечают дети)
Кого называют злым?
Как ведут себя добрые люди?
Как ведут себя злые люди?
Какие слова говорят добрые люди?
Какие слова говорят злые люди?
Кого из своих родных или знакомых вы можете назвать добрыми людьми? 
Почему?
Кого из героев мультфильмов или сказок вы считаете злыми? Объясните почему? 
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Физминутка. 
Что за чудо – чудеса:
Раз рука и два рука! (Показывают вытянутые руки)
Вот ладошка правая, (Показывают ладошки)
Вот ладошка левая.
И скажу вам, не тая,
Руки всем нужны, друзья.
Сильные руки не бросятся в драку.
Добрые руки погладят собаку. (Имитируют слова)
Умные руки умеют лепить.
Чуткие руки умеют дружить. (Пожимают руки)
Воспитатель. Ребята, посмотрите, кто там за ширмой?

инсценировка «Мы поссорились с подругой» 
Мы поссорились с подругой
И уселись по углам.
Очень скучно друг без друга!
Помириться нужно нам.
Я ее не обижала – только мишку подержала,
Только с мишкой убежала
И сказала: «Не отдам!».

Подумайте и скажите, из – за чего поссорились девочки? (Отвечают дети).
А вы когда-нибудь ссорились со своими друзьями?
Из – за чего? 
Что чувствуют те, кто ссорится?
Можно ли обойтись без ссор?
Как девочки могут помириться?
Молодцы!
Выслушав ответ, воспитатель предлагает один из способов примирения: 
Дам ей мишку, извинюсь.
Дам ей мячик, дам трамвай 
И скажу: «Играть давай!».

Воспитатель акцентирует внимание на том, что виновник ссоры должен уметь 
признавать свою вину. 

Физминутка.
Что такое «здравствуй» –
Лучшее из слов, (Дети пожимают руки друг другу)
Потому что «здравствуй»
Значит: «Будь здоров».
Правило запомни, («Грозят» пальцем друг другу)
Знаешь – повтори.
Старшим это слово (Улыбаются друг другу) 
Первым говори.
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игровая ситуация.
В гости к детям приходят два волшебника: добрый и злой. Они будут совершать 

разные поступки. В качестве игровых атрибутов можно использовать рисунки с 
изображением доброго и злого выражения лица. Дети определяют, какой волшебник 
добрый, а какой злой (по мимике), и читают стихи от лица доброго и злого.

–Я с улыбкой не дружу и лишь обидам рад.
Я гневом, злостью дорожу, кусаю всех подряд.
Не пожалею никогда, нигде и никого.
Люблю на свете я всегда себя лишь одного.
– Я слабым помогать готов, попавшим вдруг в беду,
Всегда приветлив и здоров и правду говорю.
НЕ жадничаю никогда, жалею я других.
Ошибки всем прощу всегда – забуду я о них.
С улыбкой я всегда дружу, всегда гостям я рад.
Я дружбой верной дорожу, люблю я всех ребят.

Какой поступок легче совершить – добрый или злой? Почему? (Ответы)
Молодцы!
Да, чтобы совершить добрый поступок, нужно постараться, нужно приложить 

усилия.
Ребята, когда человек добрый, у него хорошее настроение, на душе тепло и 

спокойно. Он улыбается. Давайте улыбаться друг другу. Я хочу с вами поделиться 
улыбкой. Я дарю вам свою улыбку. Я люблю вас. Улыбнитесь друг другу.

Дети исполняют песню: В. Шаинского «Дружба начинается с улыбки».
итог: Дети, какой вам понравился волшебник больше?
(Ответы детей).
В каждом из нас есть маленькая частичка доброты. Растете вы, и растут ваши 

добрые поступки.
Подвести детей к выводу: каждый человек сам решает, какой дорогой ему идти, 

что делать - хорошее или плохое, доброе или злое.
Если доброта, как солнце светит, радуются взрослые и дети.
Будьте всегда добрыми, отзывчивыми и чуткими.

МОЛОДЦЫ!

Конспект занятия «Путешествие на северный полюс»
(занятие для детей старшей группы)

Оздербиева Эльмира Юнусовна

цель:
1. Познакомить детей с особенностями природных условий Крайнего Севера.
2. Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и 

взаимодействие живых организмов со средой обитания.
3. Развивать у детей способность наблюдать, описывать, строить предложения и 

предлагать способы их проверки.
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Материал: Географическая карта. Глобус. Энциклопедия дошкольника. 
Иллюстрации с изображением флоры и фауны Крайнего Севера. Оборудование 
для опыта.

ход занятий:
– Дети, я сегодня приглашаю вас в необычное путешествие, на Северный полюс. 

Вспомните сказку В. Катаева «Цветик – семицветик». Одно из желаний девочки 
Жени было попасть на Северный полюс. Она оказалась там мгновенно и так же 
быстро попросилась обратно домой. Почему? Как вы думаете? (Ответы детей). 

Там было холодно, и Женя испугалась белых медведей.
Сегодня мы тоже с вами отправимся на Северный полюс, а какой мы с вами 

выберем транспорт? (Ответы детей).
А я вам предлагаю необычный транспорт, слушайте внимательно:

Расскажу я вам, ребята, про волшебного коня
Он сейчас в ангаре спрятан и без имени пока
Интересная лошадка. В чем же кроется загадка?
Кое-что вам подскажу и ответить помогу.
Накормили его газом, – стал огромный конь, и сразу
Закусил он удила, рвется прямо в небеса,
Стал круглей чем самовар.
Это же воздушный…….ШАР

Верно, ребята, это воздушный шар. А теперь давайте найдем Северный полюс 
на карте. (Ответы детей)

Как вы думаете, почему он весь окрашен в белый цвет? (Ответы детей).
Верно Северный полюс – это ледяная пустыня. Ну что отправляемся? Что мы 

себе пожелаем? (Ответы детей).
(Дети усаживаются на стульчики, поставленные в круг).
Дети, представьте себе, что мы сели в корзину! А как же наш шар поднимется 

к небу? (Ответы детей). Здесь поможет нам энциклопедия – умная книжка, 
которая ответит на любой вопрос. Дети посмотрите, наш шар опустился на 
большую льдину. А под нами Северный Ледовитый океан. Океан в этом месте 
покрыт льдом, толщина которого равна высоте трехэтажного дома. В этих местах 
холодно в течение всего года и зимой и летом. Здесь на полгода солнце скрывается 
за горизонтом, а затем так же долго не сходит с неба. А почему не видно белых 
медведей? (Ответы детей). Правильно, они такие же белые, как снег. Чем же 
питается белый медведь во льдах? Ведь нигде нет ни кустика, ни травинки. 
(Ответы детей). Они охотятся на моржей, тюленей и морских котиков. А моржи 
и тюлени питаются рыбой, которой много в этих местах. А кто еще любит рыбу? 
(Ответы детей). Правильно, птицы! Они селятся по скалистым берегам, образуя 
птичьи базары! Детишки, по-моему, мы немножко замерзли.

ФизМинутка. Давайте проведем разминку:
Прилетел ветерок, (Дети поднимают руки вверх)
Прилетел на денек, (Наклоны в стороны)
Нас погладил ласковой рукой, (Взмахи руками)
Оглянулся вокруг, (Повороты головы)
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Улыбнулся и вдруг (Улыбаются друг другу)
Закружился в снежной пляске озорной. (Кружатся)

оПЫт: Пока мы занимались разминкой, медведь уже вылез на льдину и 
встряхнулся. От него во все стороны полетели брызги. А почему медведь не 
покрывается льдом? Ведь он вылезает из воды на такой сильный мороз? (Ответы 
детей). Чтобы понять, как медведь приспособился к таким условиям, проделаем опыт: 
в емкость с водой опустите руку и тут же выньте, посмотрите на нее. Она мокрая, т.е. 
покрыта тонким слоем воды. И если бы сейчас ударил мороз, то эта вода превратилась 
в корочку льда. Теперь вытрите руки и смажьте их жиром. Снова опустите руки в 
воду и выньте их. Что вы заметили? (Ответы детей). Вода не покрывает всю руку! 
И если руку встряхнуть, то эти капли с руки слетят, значит в мороз нечему будет 
превращаться в лед. А теперь попробуйте объяснить случай с медведем. (Ответы 
детей). А кто еще из животных использует эту хитрость? (Ответы детей). У белого 
медведя и лапы приспособлены для жизни во льдах океана. Чтобы легче было 
держаться на льду, подошва его лап покрыта длинным водонепроницаемым мехом!

А теперь нам пора прощаться. Дети посмотрите, на берегу лежит коробочка – 
это подарок для вас от белого медведя. Давайте поблагодарим и попрощаемся с 
жителями Северного полюса. Нам пора возвращаться в детский сад.

итог:
– Дети вам понравилось путешествие? –
– Каких животных мы встретили на Северном полюсе? –
– А какие птицы обитают на скалистых берегах СП? –
– На кого охотятся белые медведи?–
– А есть ли среди них травоядные животные?–
– А на каком транспорте мы летели?

МОЛОДЦЫ

Конспект занятия «Зимняя сказка»
(занятие для детей старшей группы)

Марина Васильевна Ефимочкина

задачи:
1. Познакомить детей с круговоротом воды в природе, показать признак 

образования облаков и таких явлений природы, как дождь, снег.
2. Закрепить умение составлять модель к сказке «Снегурочка».
3. Закрепить умение проводить звуковой анализ слов.
4. Развивать речь детей, воображение, логическое мышление, память.
5. Воспитывать чувство сострадания.

игры: «Сосчитай снежинки», «На что похоже облако», «Дождь», «Пальчиковые 
игры».

оборудование: Снег, чайник, плитка, стекло, карточки для счёта с 
изображением снежинок и цифр, карандаши, карточки для звукового анализа, 
карточки с изображением облаков, фланелеграф на каждого ребенка, модели к 
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сказке «Снегурочка», карточки для пальчиковых игр, изображение зверей: лиса, 
заяц, медведь, волк, конфеты, схема группы.

ход занятия.
– Ребята, посмотрите, что я вам принесла?
(Ответы детей: снег)
– А из чего состоит снег?
(Ответы детей: из снежинок)
– А давайте снег попробуем подогреть 
(Снег закладываем в чайник, ставим на плиту).
А пока снег нагревается, мы поиграем. 

*Игра «Сосчитай снежинки».

******4 5 8 3 9 *****8 3 9 4 5
Карточки со снежинками и цифры (обведи нужную цифру).
– Ребята, пока мы считали, что произошло со снегом?
(Ответы детей: растаял)
– А сейчас мы чайник оставим на плитке еще и посмотрим, что же будет 

дальше. 
А пока разберём слова по звукам. 
*Звуковой разбор слов «Вода», Роза», «Рот», «Сок».
Вспомним, какие бывают звуки (гласные, согласные).
– Сколько гласных? Какие? Почему [А],[О],[У],[Э],[И], [Ы]?
– Каким цветом раскрашиваем домики, где живут гласные и согласные.

– Ребята посмотрите, а что же случилось с чайником, с водой?
(Ответы детей: закипела)
– Что это такое выходит из его носика?
(Ответы детей: пар)
– А вы знаете, что пар поднимается в небо и что образуется? 
(Ответы детей: облака)
– Посмотрите, какие облака образовались из пара.
*Игра «На что похоже облако»
– А что бывает из облака летом?

(Ответы детей: дождь)
– А зимой?
(Ответы детей: снег)
– А как образуется дождь? Давайте посмотрим.
Возьмем стекло, поднесём к носику чайника.
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Посмотрите, стекло запотело, и со стекла капают капли. И так же высоко в небе 
получается дождь.

*Физкультминутка-игра «дождь».
– Ребята, дождь закончился, выглянуло солнышко – нам стало весело, мы 

улыбнулись.
*А сейчас я вам прочитаю русскую народную сказку «Снегурочка», а вы 

возьмите фланелеграфы и смоделируйте её. (заместители: дом – изображение 
дома, Баба – коричневый круг, Снегурочка – белый круг, лес – дерево, костёр – 
оранжевый круг.)

– Ребята, а что слепил дедушка?
(Ответы детей)
– А что из снега ещё можно слепить?
(Ответы детей: крепость, снеговика, горку, снежки)
– А с помощью чего мы это можем сделать?
(Ответы детей: лопаты, рук).
– А что ещё можно делать руками?
(Ответы детей: шить, вязать, лепить, играть, рисовать)
– Давайте мы поиграем с пальчиками.
* «Пальчиковые игры»
Карточки с изображением и слова к ним. Воспитатель показывает карточку, 

ребята делают из пальцев фигуру, которая изображена на ней, и говорят слова.
– Дети, а дедушка с бабушкой из сказки остались опять одни, но они очень 

любят детей и захотели передать нам подарки. Вышли в лес и встретили зверей 
(карточки: волк, медведь, лиса, заяц)

– А как вы думаете, кому они доверят сладкие подарки? Выбрать и объяснить 
свой выбор.

– Лисе – нет, так как она хитрая, Волку – нет, потому что он злой, Медведю – 
нет, так как он зимой спит, и сам любит сладкое. Зайцу – да.

– Переверните карточку с изображением зайца, там схема группы и отмечено, 
где подарки. А перед тем, как мы их найдем, давайте вспомним, что мы узнали на 
занятии.

– Подведение итогов. Нахождение призов.

Конспект занятия «Почему воду нужно беречь»
(занятие для детей подготовительной к школе группы)

Меркулова Галина Валентиновна 

цель: привить детям навыки экологически грамотного поведения в быту; 
научить детей экономно использовать воду; понимать необходимость бережного 
отношения к воде, как природному ресурсу.

литература: стихотворение Б.Заходера «Что случилось с рекой?»
Предварительная исследовательская работа:
Все ли краны исправны, не капает ли вода?
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Когда моют руки, не сильно ли льется вода?
Сколько кранов в детском саду?
Где еще можно найти воду в детском саду, для каких целей она используется?
домашнее задание (с родителями): поиск воды в своей квартире:
Где можно найти воду?
Для чего она используется?
Все ли члены семьи пользуются водой?
Всегда ли вовремя закрывают краны?
ход занятия.
Ребята, давайте вспомним, где мы видели воду в детском саду? А где вы 

обнаружили воду в своей квартире?
Кто из вас заметил испорченный кран, из которого капала вода?
Для чего в доме вода? (мыться, готовить еду, мыть руки, лицо, мыть пол, посуду, 

стирать)
Откуда берется вода в кране?
Дети высказывают свои предложения, что вода попадает в кран из речки или 

из-под земли, т.е. капельки, которыми мы моем руки, проделали большой путь, 
прежде чем помочь нам стать чистыми. Сначала они плавали в речке, потом 
человек направил их в трубы. Но воду из реки пить нельзя. Она не очень чистая, 
и человек может заболеть, если попробует такую воду. Для того чтобы вода стала 
безопасной для нас, ее специально очищают. Только после такой очистки она 
попадает в кран. Очень много людей потрудились для этого. Одни делают на 
заводах трубы, другие помогают воде попасть из реки в эти трубы. Они строят 
водопровод. Третьи – очищают воду. Четвертые – ремонтируют краны. А нам 
иногда кажется, что вода сама течет из крана. Поэтому ее можно не экономить. 
Пусть льется!!!

Но это не так. Если мы с вами выясним, что вода в кран поступает из реки, 
тогда представляете, что случится с рекой, если люди будут оставлять краны 
открытыми и не будут бережно относиться к воде?

(Дети высказывают предположения, обсуждение их.)
А теперь мы с вами прочитаем стихотворение об одном дошкольнике, который 

забыл закрыть кран. Узнаем, что из-за этого случилось с рекой.
Обсуждение содержания стихотворения.
Вопросы по тексту:
– О чем это стихотворение?
– Почему вдруг в реке исчезла вода?
– Что случилось после того, как в реке стало меньше воды? (Вспоминайте 

материал, который изучали по теме: «Водные животные»).
– Почему над рекой пышные облака? (Вспоминайте путешествие капельки, 

которая возвращалась из реки к маме – тучке. Над рекой собираются очень много 
таких капелек. Из них образуются облака, которые превращаются в большие тучи.)

– Почему над рекой стройнее и выше лес, а «луч прибрежный – зеленый»? 
(Возле реки больше воды – растения, деревья пьют воду и лучше растут.)
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Как человек использует эту реку и что произошло после того, как вода исчезла? 
(По реке плавали пароходы, лодки, она поила поля и огороды, ребята в ней 
купались, отдыхали на ее берегу.)

– Как должен вести себя дошкольник Сидоров Иван, дошкольники, а также 
школьники и взрослые люди, чтобы реки и ручьи не исчезали?

Теперь мы знаем, что бережно относиться к воде в быту – это обязанность 
каждого человека.

Стихотворение Б. Заходера «Что случилось с рекой?»
Течет река издалека… Течет река…
Течет река… Как хорошо, когда река 
И широка и глубока! Над ней – пышнее облака, 
Свежей дыханье ветерка, стройнее, выше лес над ней, 
И луг прибрежный зеленей!
Течет река… Течет река…
Поит поля и города, несет и лодки, и суда,
И рыбы ходят в глубине, и раки ползают на дне…
Ты хороша река весной и осенью, и в летний зной!
Купанье! Что за благодать!
Кому – попробуй угадать! – 
Приятней плыть в живой волне:
Рыбятам или ребятне?…
Вся живность счастлива вполне!
Но что такое?!
Караул!!!
Нет, нет, никто не утонул,
Нет, нет, как раз наоборот:
На мель садится пароход
Средь бела дня. Какой скандал!
Наверно, лоцман маху дал?
Да нет! Далеко до буйка,
Тут глубока была река.
Была. Вот именно – б ы л а.
Была, да, видимо, сплыла.
Ах, реку мы не узнаем:
Река становится ручьем!
…Уже и лодки на мели…
Пловцы вдруг посуху пошли.
А рыбы? В горе и тоске
Бедняжки бьются на песке.
Так что же с ней стряслось, с рекой?
Увы, друзья, ответ такой:
Дошкольник Сидоров Иван
Забыл закрыть на кухне кран.



71

Вы скажете: какой пустяк!
Пустяк… Добро б ручей иссяк,
А то вон из-за пустяка
Пропала целая река!

Конспект занятия «Клуб любознательных»
(занятие для детей подготовительной к школе группы)

Галина Валентиновна Меркулова

Человек, хоть будь он трижды гением, остается мыслящим растением.
С ним в родстве деревья и трава, не стыдись ты этого родства.

Нам даны до нашего рождения сила, стойкость, мужество растения.
С. Маршак

1. выяснение причины выхода червей во время дождя на поверхность земли.
цель: Выяснить, почему черви выходят на поверхность?
Материалы: Земляные черви и земля, полстакана камешков для аквариума.
Процесс: Налить воды в стакан с камешками, пока их не закроет вода. 

(Объяснить, откуда берутся пузырьки воздуха и почему они перестают идти). 
Налить воды в банку с землей и червями, пока вода не покроет всю землю. Идут 
ли пузырьки воздуха из земли? Как черви реагируют на воду?

итоги: Пузырьки воздуха в течение короткого времени выходят из камешков и 
из земли. Черви вылезают на поверхность.

Почему? Вода вытесняет воздух из пустот в камешках и в земле. Поэтому мы 
видим поднимающиеся из воды пузырьки воздуха. Черви вылезают наружу из-за 
нехватки кислорода в почве. Когда идет сильный дождь, часто на поверхности 
земли можно видеть червей – они вылезают наружу в поисках кислорода.

2. определение возможностей верблюдов в пустыне обходиться без воды.
цель: Почему могут жить в пустыне?
Материалы: Зеркальце.
Процесс: Дышите на зеркальце. (Влага).
Почему? Воздух, вдыхаемый человеком, так же, как и другими живыми 

существами, содержит водяной пар. Часть этой воды выходит наружу, а часть 
задерживается в носу. Но носовой канал у человека относительно прямой и 
короткий. У верблюда же он длинный и извилистый. Благодаря этому значительная 
часть водяных паров у верблюда задерживается в носу, а не выходит наружу. Это 
помогает ему дольше обходиться без питья, т.к. он меньше теряет воды через 
дыхание.

3. определение возраста рыбы.
цель: Определить возраст рыбы.
Материалы: Рыбья чешуя, бумага темного цвета, увеличительное стекло.
Процесс: Положить чешуйки на бумагу. Через увеличительное стекло 

рассмотреть колечки на чешуйках. Сосчитать светлые, более широкие кольца.
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итоги: Число светлых колец равно возрасту рыбы в годах.
Почему? Как годовые кольца на стволах дерева, кольца на чешуйках 

образуются по одному в год. Кольца растут быстрее всего в теплое время года, 
когда много пищи. В это время рост колец происходит за счет увеличения светлой 
прослойки. Поэтому она намного шире темной полоски, образующейся зимой и 
растущей гораздо медленнее. У разных пород рыб кольца различаются по форме 
и расцветке.

4. выяснение причины храпа человека.
цель: Почему человек храпит?
Материалы: Вощеная бумага, ножницы, линейка.
Процесс: Вырезать из вощеной бумаги квадрат со стороной 15см. Взять 

квадрат за края и прислонить к губам. «Промычите свою любимую песенку, а 
потом сделаете то же самое, но без бумаги.

итоги: Без бумаги песенка звучит естественней, чем с бумагой: появляется 
странный вибрирующий звук. Вощеная бумага щекочет губы.

Почему? Вы напеваете песенку, а бумага вибрирует. Храп, как и все звуки, 
представляет собой вибрацию мягких тканей во рту.

Когда вы спите, сила тяжести тянет вниз язык, язычок (язычок – свисающий 
кусок кожи в горле) и другие мягкие ткани, из-за чего дыхательные пути частично 
закрываются. Когда вы выдыхаете, воздух проникает внутрь через узенький 
проход и заставляет горло вибрировать. Этот вибрирующий звук и есть храп.

5. как кошка языком чистит себе шерстку?
цель: Выяснить, как кошка чистит языком шерстку?
Материалы: Ватный тампон, пилка для ногтей, карандаш.
Процесс: Потрите грифель о палец, до появления следа от карандаша. С легким 

нажимом потереть палец о пилочку. Осмотрите палец и пилку. Потрите пилку о 
ватный тампон.

итоги: Пилка снимает с пальца след от карандаша и отдельные волокна ваты 
с тампона.

Почему? Шершавая поверхность пилочки снимает с пальца слой от карандаша 
и волокна ваты с тампона. Этот опыт доказывает, что шершавой стороной 
предмета можно чистить другой предмет. Кошка вылизывает свою шерсть и 
таким образом чистит ее. Кошачий язык шершавый, как наждачная бумага, т.к. на 
нем расположены жесткие бугорки, особенно заметные в середине. Эти бугорки 
выполняют ту же роль, что и насечки на пилке. Когда кошка вылизывает свою 
шубку, эти бугорки снимают с нее пыль, грязь, выпавшие волоски.

6. выяснение причины роста зеленых растений океана на глубине до ста 
метров.

цель: Выяснить, почему зеленые растения, растущие в океане, не живут глубже 
ста метров?

Материал: Два одинаковых зеленых растения в горшках.
Процесс: Поместите одно растение на солнце, а другое – в темный шкаф. 

Оставьте растения на неделю. Сравните их цвет.
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итоги: Растение, которое находилось в шкафу, стало бледнее по цвету и 
увяло.

Почему? Для того, чтобы в растении произошла реакция фотосинтеза, нужен 
солнечный свет. ХЛОРОФИЛЛ – зеленый пигмент, необходимый для фотосинтеза. 
Когда нет солнца, запас молекул хлорофилла истощается и не пополняется. Из-за 
этого растение бледнеет и умирает. Зеленые водоросли растут на глубине до ста 
метров. Чем ближе к поверхности, где больше солнца, тем они зеленее. 

7. как маскируются животные?
цель: Выяснить, как маскируются животные?
Материалы: Светло-желтый мелок, белая бумага, красная прозрачная папка 

из пластика.
Процесс: Желтым мелком нарисовать птичку на белой бумаге. Накрыть 

картинку красным пластиком.
итоги: Желтые птички исчезли.
Почему? Как желтая птичка, так и красный пластик отражают свет, который 

потом попадает нам в глаза. Красный цвет не чистый. Он содержит в себе желтый. 
Этот желтый цвет сливается с желтым на картинке, и глаза не в состоянии 
отделить один от другого. Животные часто имеют окраску, сливающуюся с цветом 
окружающегося пейзажа, что помогает им прятаться от хищников.

Конспект занятия «Баба-Яга поступает в школу»
(занятие для детей подготовительной к школе группы)

Валентина Викторовна Сотникова

цель занятия: Активизация мыслительной деятельности, развитие 
познавательного интереса

задачи:
1. Познакомить детей со значением слова «Яга».
2. Закреплять умение детей читать отдельные слова и словосочетания.
3. Закреплять умение детей складывать и вычитать числа в пределах 10.
4. Проверить умение детей делить слова на слоги и ставить ударение.
5. Развивать память, внимание, воображение, мышление, восприятие, речь.
6. Расширять и активизировать словарный запас детей.
7. Воспитывать умение договариваться в парах, микрогруппах и подгруппах.
8. Воспитывать чувство взаимопомощи. 
9. Воспитывать у детей интерес к книгам.

Предварительная работа: 
Чтение русских народных сказок, в которых встречается Баба-Яга.
Материал: 
Карточки с заданиями (раздаточные и демонстрационные), цветные и простые 

карандаши, ластики, конверт.
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ход занятия:
– Ребята, скажите, кто такая Баба-Яга? (Ответы детей). А как вы думаете, 

почему ее называют Баба-ЯГА? Не Баба Карга, не Баба Нога, например? (Ответы 
детей). Скажите, а где мы с вами можем узнать, что означает слово Яга? (Ответы 
детей). Правильно, мы можем прочитать в толковом словаре или в энциклопедии. 
Я сейчас возьму энциклопедию «Все обо всем» и прочитаю вам. «Яга – означает 
«злая» и одновременно «больная». С этим связана и такая постоянная примета 
Бабы-Яги, как костяная нога. У некоторых славянских людей слово «ягая» 
означает, человек с больной нагой». То есть Баба-Яга злая и больная. Скажите, 
а в сказках, какая она еще бывает? (Ответы детей). Правильно Баба-Яга может 
быть не только хитрой, вредной, беспощадной, жадной, глупой, жестокой, но она 
может быть и доброй.

– И, я знаю одну очень добрую Бабу-Ягу. Она очень хочет учиться в школе, но, 
к сожалению, она не ходила, как вы, в детский сад и многому не смогла научиться. 
Она прислала мне те задания, которые не может сделать. Давайте мы ей сегодня 
поможем. (Ответы детей).

– Первое задание. Бабе-Яге надо провести Пушистика через болото до домика, 
при этом Пушистик должен пройти через каждую кочку один раз. (Дети выполняют 
задание в парах).

– Молодцы, ребята, помогли Бабе-Яге провести Пушистика через болото, но 
когда Пушистик дошел до домика, злой паук накинул паутину на его домик. И это 
второе задание для нашей Бабы-Яги. Ей надо в паутине найти и закрасить домик 
Пушистика. (Дети выполняют задание индивидуально). 

– И это задание мы с вами помогли выполнить. Посмотрите, какой дом у 
Пушистика.
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На горе мы видим дом Поднять глаза вверх
Много зелени кругом: Круговые движения глазами
Вот деревья, вот кусты, Движение глазами: -влево -вправо,
Вот – душистые цветы… Дети моргают глазами

– Ребята, посмотрите на третье задание Бабы-Яги. Что здесь нарисовано? 
(Ответы детей).

Бабе-Яге надо дорисовать полукруги так, чтобы получились какие–нибудь 
предметы. (Дети выполняют задание индивидуально) 

– Следующее задание для нашей Бабы-Яги – это прочитать, какое слово здесь 
спряталось, поможем ей его выполнить.

3   5    1   3  4
Цифра под картинкой означает, какой звук надо взять в слове. (Дети читают все 

вместе). Ребята, скажите, сколько звуков в слове школа? Сколько слогов? Как вы 
догадались? На какой звук падает ударение?– Молодцы!

– Ребята, скажите, если Баба-Яга будет часто болеть и пропускать школу, она 
сможет хорошо учиться? (Ответы детей). Тогда давайте покажем Бабе-Яге, что 
нужно делать, чтобы не болеть.

упражнение движения
«Моем руки» Движения кистями, как при мытье рук 
«Шагаем по пальчикам» Указательным и большим пальцами надавливаем на каждый 

ноготь другой руки 
«Лебединая шея» Легко поглаживаем от грудного отдела до подбородка 
«Крепко спим» Вдох через нос, задержка дыхания, выдох через рот 
«Мы проснулись» Несколько раз зевнуть и потянуться 

– Следующее задание, которое прислала мне Баба-Яга, – это записать цифры 
в кружочках в нижнем ряду по такому же принципу, как в верхнем ряду. (Дети 
выполняют задание индивидуально) 
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– Ребята, вы молодцы, справились со всеми заданиями и помогли доброй Бабе 
Яге. Осталось только положить в конверт все, что мы сделали и отправить письмо. 
У меня вот здесь на листочке записан ее адрес. (Воспитатель достает из конверта 
разрезанные листы – синие и желтые). Но кто-то разрезал адрес Бабы-Яги. Ребята, 
помогите, пожалуйста, сложить листочки и прочитать адрес. (Дети выполняют 
задание в микрогруппах)

– Прочитайте ребята, что я должна написать на конверте. (Дети читают). А в 
благодарность Баба-Яга дарит нам эту книжку. (Воспитатель достает из конверта 
книжку). Мы ее с вами обязательно прочитаем.

Конспект занятия «Весенние приметы»
(занятие для детей старшей группы)

Мария Сергеевна Тарасова
задачи:

1. Закрепить знание детей об изменениях в природе с приходом весны;
2. Закрепить умение пользоваться системой координат;
3. Закрепить умение самостоятельно воспроизводить конструкцию по схеме;
4. Закрепить умение решать примеры в пределах первого десятка;
5. Закрепить умение делать звукобуквенный анализ слов;
6. Развивать представление о временных отношениях.
7. Развивать речь, фонематический слух, логическое мышление, память, мелкую, 

мускулатуру рук, воображение.
8. Воспитывать культуру общения.

оборудование: демонстрационный материал: кукла Весна (перчаточного типа), 
корзинка, картинки с изображением скворечника и скворца, ватман, разделенный 
на клетки, ряд цветных кружков, иллюстрация весеннего ручья.

Раздаточный материал: схемы построек, конструктор, полоски с примерами, 
фломастеры, три схемы звукобуквенного анализа (название месяцев), буквы, 
конверт.
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Конспект занятия
Этап содержание Примечание
1 Организационный момент.
2 Сообщение темы

воспитатель: Отгадайте загадку:
Она приходит с ласкою 
И со своею сказкою,
Волшебной палочкой взмахнет-
В лесу подснежник расцветет.
дети: Весна.
в.: Почему весну называют «ласковой»? Про какую 
«волшебную палочку» говорится в загадке?
А вот и весна пришла. (показать куклу)
Весна: Я несу в корзинке весенние картинки…
Ах! Зима все заморозила. Помогите зиму одолеть!

В роли Весны может быть 
заранее подготовленный 
ребенок

3 Ход занятия.
А) вид деятельности: пространственная ориентировка. 
в.: Чтобы зиму победить, надо собрать в корзинку 
весенние приметы. Продолжите предложение:
- Солнце пригревает, снег тает, капает капель, побежал 
… (иллюстрацию «весенний ручей)
- Какой ручей? Опишите.
- С помощью системы координат мы узнаем, во что 
любят играть дети весной у ручья.
- У каждого из вас фломастер. Я называю цвет и 
координаты, вы ставите точку. (рис.1)
- Желтый А3, красный Б3, синий Б2, оранжевый В2, 
зеленый В3, голубой Г3, розовый В4, фиолетовый Б4.
- Показываю точки, которые надо запомнить и 
соединить их последовательно прямой линией. (рис.2) 
Запоминайте. Соединяйте. 

А Б В Г
1
2
3
4

         рис. 1                                 рис. 2
Что получилось? Что делают с лодочками весной?
Физминутка для глаз: (смотреть на кончик фломастера) 
Лодочка плывет: то близко, то далеко (движение 
руки)
Стало вдруг темно, солнышко зашло. (закрыть глаза)
Вот опять рассвет, лодочки-то нет. (спрятать фломастер 
за спину, открыть глаза).
Эту лодочку мы положим в корзинку Весне.

Результат



78

Б) вид деятельности: конструирование. 
Следующую примету, вы узнаете из загадки:
На шесте дворец 
Во дворце певец
Прилетел к нам …
дети: Скворец.
в.: Что за дворец у скворца? Что такое «шест»? Откуда 
прилетают скворцы? (дети отвечают на вопросы, 
воспитатель показывает картинки с изображением 
скворечника и скворца).
в.: Чтобы скворцы прилетели, надо построить 
скворечники (раздать схемы построек, работа в парах)

- Какие фигуры использовал? Сколько скворцов может 
жить в твоем скворечнике? 
Когда скворцы увидят такие замечательные 
скворечники, очень обрадуются. (Схемы сложить в 
корзинку) 
Физминутка для пальчиков:
Пальчиками строим дом, (соединить пальцы двух рук) 
Жить скворцы будут в нем. (все пальцы соединить с 
большим)
Мы птенцов заведем, (сжать кулаки)
Птицам зерна отдаем. (трем подушечки пальцев) 
В) вид деятельности: математическая игра. 
в.: Чтобы найти следующую примету, необходимо 
решить ряд примеров. Ответы необходимо расставить 
в порядке возрастания от 1 до 10. в столбик (рис.3)
    вид спереди вид                   с обратной стороны 

          рис.3                                               рис.4
в.: Сейчас мы перевернем столбик примеров и увидим 
рисунок. (рис.4) Как называется этот цветок? Почему 
он называется подснежник?
Физминутка – пантомима: покажите, как растет цветок, как 
пробивается сквозь снег и распускается, радуясь солнцу.

Полоски с примерами 
по количеству детей

Полоски склеить скотчем
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– Подснежник – это первый цветок, который 
пробивается из-под снега. Эту весеннюю примету, мы 
тоже положим в корзину.
г) вид деятельности: обучение грамоте.
в.: В корзинке у Весны я нашла конверт. Посмотрим, 
здесь находятся буквы и схемы звукобуквенного 
анализа. Как вы думаете, что надо сделать?
– А вот на конверте какая-то надпись: «месяцы». Что 
бы это значило? (дети отвечают на вопросы)
– Правильно. Надо составить из букв название 
месяцев и подобрать подходящие схемы. 

            Март                          Май                 Апрель
в.: Что обозначают два синих круга в схеме, 
относящейся к слову «март»? Почему в слове 
«апрель» 6 букв, 5 звуков? Докажите, что к слову 
«май» подходит данная схема.
(Дети отвечают на вопросы)
– Сколько у весны месяцев? Назовите первый весенний 
месяц? Назовите месяц, который расположен между 
мартом и маем.
– Вот мы и помогли Весне. Навели порядок в корзинке. 
весна: Спасибо! Скоро зима совсем уйдет.

Использовать куклу

4 Итог занятия. 
в.: Какие еще весенние приметы вы знаете? 
– Что такое «примета»? 
– Примета – это то, что замечали или примечали люди. 
Птицы прилетели, журчат ручьи, становится тепло, 
появилась зеленая травка – пришла весна. 
Занятие закончилось.

Конспект занятия «Насекомые»
(занятие для детей старшей группы)

Тарасова Мария Сергеевна 
задачи: 

1. Организовать поисково-исследовательскую деятельность с целью развития 
представления о содержании понятия «насекомые» с опорой на жизненный 
опыт детей.

2. Устанавливать классификационные отношения между понятиями.
3. Развивать у детей умение конструировать из плоскостных деталей.
4. Развивать речь, логическое мышление, воображение, мелкую мускулатурурук, 

внимание, восприятие.
5. Воспитывать уважение детей друг к другу.
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оборудование: картинки: 3 птицы, лягушка, разные насекомые, паук; по 8 
одинаковых прямоугольных треугольников на каждого ребенка и схема – контур 
бабочки; два конверта с бумажными частями мухи и муравья.

Конспект занятия 
Этап содержание Примечание
1. Организационный момент.
2. Сообщение темы. 

воспитатель: Перед вами лежат картинки. Рассмотрите 
их и разделите на группы. 
Сколько групп образовалось? Дайте название каждой 
группе.
Назовите лишнее животное. Почему?
– Кого больше кузнечиков или насекомых?
– Кого больше птиц или насекомых? 
– Я прочитаю стих о животных, которые нарисованы на 
картинках, а вы скажите, о ком идет речь.
Утром на опушке 
Среди цветов и трав 
Гудит, звенит, порхает 
Тот, кто жизни рад.
– О ком говорится в стихотворении? 
Здесь муха – золотуха, 
А вот комар и шмель, 
И бабочка-красавица 
Летает целый день.
– Каких еще насекомых вы знаете? Поговорим о 
насекомых.

К а р т и н к и : 
Гусеница,
бабочка,
кузнечик, 
гусь,
павлин,
воробей,
лягушка.

3 Ход занятия. 
а) вид деятельности: игра «Веселые треугольники» 
в.: Что общего между птицами и насекомыми? 
Правильно, это способность летать. 
– Сделайте с помощью треугольников крылья 
бабочки. (раздать каждому ребенку по 8 одинаковых 
прямоугольных треугольников и образец) (рис.1)

                   рис. 1
в.: Сколько треугольников понадобилось для одного 
крыла? Сколько всего видите треугольников? (после 
выполнения задания – 10 треугольников) Сколько 
квадратов? (2 квадрата) 
Физминутка: для пальцев и для глаз Спал цветок и 
вдруг проснулся 
(ладони вместе, глаза закрыты)
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Больше спать не захотел. 
(ладони развернуть, глазами моргать)
Шевельнулся, встрепенулся, 
(шевелить пальцами, встряхнуть
Взвился вверх и улетел. 
(поднять руки, следить глазами за пальцами).
б) поисково-исследовательская деятельность. 
В.: Сравните насекомых между собой: оса (рис.2), 
колорадский жук (рис.3). Что общего?

           рис.2.                                  рис.3. 
– Можно ли сказать, что у всех насекомых по шесть лапок? 
Докажите! (предложить другие картинки насекомых).
– Все насекомые имеют усики? (дети рассуждают, 
сравнивая разных насекомых). 
– Какой вывод можно сделать? Все насекомые имеют по 
шесть лап и усики.
в) вид деятельности: бумажная пластика. 
в.: Разделитесь на две команды: мальчики и девочки. 
У меня в руках два конверта, в которых спрятались 
насекомые. Отгадайте загадки: 
1.Целый день летает, 
Всем надоедает. 
Ночь настает, 
Тогда перестает. (Муха.) 
2. Кто они? Откуда? Чьи? 
Льются черные ручьи: 
Дружно маленькие точки
Строят дом себе на кочке. (Муравьи.) 
– Одна команда составляет из частей муравья (рис.4), 
другая – муху (рис.5). 
– Посчитайте количество лапок. Сколько частей 
имеет муравей? Сколько частей имеет тело муравья? 
Попробуйте дать название каждой части тела муравья 
(голова, грудка, брюшко).

 рис.4. 
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рис.5.
– Можно ли эти части муравья соотнести с телом мухи? 
Сравните насекомых на картинках. Сколько частей тела 
у каждого из них? (рис.6).

рис 6
– Какой вывод можно сделать? Все насекомые имеют по 
шесть лап и усики. Тело разделено на три части: голова, 
грудка, брюшко.
Физминутка: «Кузнечик» 
Чемпион по прыжкам  (прыгать на двух ногах) 
Скачет, скачет по лужкам.  (прыгать на одной ноге) 
г) поисково-исследовательская деятельность.
в.: К нам на занятие попросилось еще одно животное. 
Отгадайте загадку:
В темном уголке живет,
Шелковую нить плетет,
Он тайком сюда забрался, 
Строить новый дом собрался. (Паук.)
– Рассмотрите внимательно картинку паука (рис.7). 
Относится ли паук к отряду насекомых? Докажите!

рис.7. 
– Чем опасен для насекомых паук? Кто еще питается 
насекомыми?

4. Итог занятия 
в.: Как вы думаете, пользу приносят насекомые или вред?
– Чем насекомые отличаются от других животных? 
Насекомые необходимы в нашем мире. Одни собирают 
мед, других используют медицине. Многие являются 
пищей для птиц, некоторые очищают планету от мусора. 
Берегите насекомых! Занятие закончилось
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Конспект занятия «Вода»
(занятие для детей старшей группы)

Людмила Николаевна Ухинова
цель занятия: расширить знания детей о значении воды в жизни человека.
задачи: 

• рассказать о значении круговорота воды в природе;
• определить источники питьевой воды; показать с помощью опытов, как можно 

очистить воду; познакомить с понятием «плотность воды».
• развивать социальные навыки: умение работать в группе, отстаивать своё мнение.

Материал к занятию.
Демонстрационный: иллюстрации на тему «Вода», схема круговорота воды в природе.
Раздаточный: колба с загрязнённой водой, набор для очистки воды, колбы с 

чистой водой, соль, яйцо, ложечки, гвозди, веточки, карточки, карандаши.
Предварительная работа: беседы по технике безопасности при работе в 

уголке экспериментирования.
ход занятия:
Воспитатель выступает в роли заведующего научной лабораторией:
– Добрый день, коллеги. Сегодня у нас очередное заседание нашей научной 

лаборатории. Коллеги, я прошу вас одеть халаты, нарукавники и приглашаю 
пройти в зал заседания. Сегодня мы должны подготовить отчёт о проделанной нами 
работе по проекту «Вода». Доложите, пожалуйста, все результаты проделанной 
работы и изложите свои выводы.

Дети рассказывают всё, что они знают о воде.
– Бывает вода в морях, океанах – она солёная.
– В реках, озёрах, прудах, родниках, болоте – она пресная.
Вспоминают, для чего нужна вода. Называют все свойства воды.
– Жизнь на Земле без воды невозможна.
Воспитатель:
– Вот видите, как много нам надо воды. А как же получается, что вода в 

водоёмах не кончается.
Выслушиваю предположение.
Показываю схему круговорота воды в природе и объясняю её.
– А теперь, дорогие коллеги, прошу пройти в нашу лабораторию.
Посмотрите (показываю колбы с грязной водой). Вот эту воду нам прислали 

наши коллеги из другой лаборатории. Им очень нужна эта вода, но чистая. Наша 
задача – разработать способ очистки вода. На ваших столах есть все, что может 
вам понадобиться. Разделитесь на группы и постарайтесь очистить воду.

Дети работают в группах. Методом проб и ошибок находим способ и 
необходимое оборудование для фильтрации воды.

Воспитатель: Благодарю вас, коллеги, и прошу пройти в следующий кабинет 
нашей лаборатории.

Здесь мы должны выполнить следующую работу: младшие научные сотрудники 
не справились с данной им задачей. Нам нужно подготовить отчет: какие предметы 
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тонут, а какие нет, отметить результаты отчета в карточках. Нам даны такие 
предметы: гвоздь, яйцо, веточка.

Дети выполняют работу и отмечают в карточках.
Воспитатель: А теперь предлагаю эксперимент: давайте добавим в емкость 5 

ложек соли. А теперь в полученный раствор опять опустим яйцо. Что произошло? 
Да, яйцо не тонет. Как вы думаете, почему? 

Воспитатель: Да, вода стала как будто тяжелой, густой из-за добавленной соли. 
Мы, ученые, говорим, что она стала плотнее.

Таким образом, мы с вами узнали еще одно свойство воды – её плотность. 
В природе существует такое соленое озеро. Оно называется Мертвое. В нем 
невозможно тонуть. Показываю иллюстрацию.

Вместе с детьми подвожу итог, благодарю детей за работу.

Конспект занятия «Что мы знаем о часах»
(занятие для детей подготовительной к школе группы)

Татьяна Павловна Трубачева
цель: познакомить детей с историей возникновения часов, их разновидностями, 

закрепить знания по ориентировке во времени по часам (с точностью до часа), 
научить изготовлению простейших водяных часов.

воспитатель: отгадайте, пожалуйста, загадку.
  Мы день не спим, мы ночь не спим
  И день и ночь стучим, стучим (часы)
воспитатель: Сегодня я расскажу вам, как появились часы. Первыми часами, 

которые придумали люди 2-3 тысячи лет назад, были солнечные. У них нет ни 
стрелок, ни циферблата. Это просто большая палка, воткнутая в землю. Если тень 
от палки короткая, значит день в самом разгаре. Чем ниже солнце опускается, 
тем длиннее тень и, значит, скоро вечер. Такие часы показывают время только в 
солнечную погоду. А как быть ночью и в пасмурные дни?

Люди придумали водяные часы, которые сообщали о времени и ночью и в 
хмурый день. В высокий узкий сосуд с маленьким отверстием внизу наливают 
воду. На сосуде делают пометки - черточки - сколько воды вылилось, столько и 
времени прошло. Чтобы такие часы показывали время, надо постоянно подливать 
в них воду. Не случайно с тех пор говорят о времени: «Сколько воды утекло». 
Хотите, я покажу, как можно самим сделать водяные часы? (демонстрирует).

Похоже устроены и песочные часы (демонстрирует).
Время шло, и люди придумывали новые приборы для измерения времени. 

Первые механические часы были изготовлены в Китае в 725 году до нашей эры.
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В давние времена часы считались большой редкостью. В некоторых государствах 
их можно было увидеть лишь на башне, на главной площади. При таких часах 
жил специальный мастер - часовщик.

Старинные часы были громоздкими, со сложным механизмом. Они имели 
всего одну стрелку - часовую. Тогда не измеряли время минутами. Люди жили 
размеренно, не торопясь. Минутная стрелка на часах появилась всего 300 лет 
назад, а секундная еще позже. Шли века, жизнь делалась все более шумной и 
торопливой. Люди все больше дорожили временем. Постепенно часы стали 
необходимы каждому человеку.

Каких только часов не придумывали для щеголей и модниц! Тут были звезды, 
бабочки, цветы - все, что захотите. Часы украшали эмалью, драгоценными 
камнями. Их вставляли в серьги, в перстни, носили на шее, на груди и даже на 
животе. Вот только на руку, как сейчас, часы не надевали.

Дети рассказывают.
Вы немного устали. Давайте разомнемся.
Игра «ходят стрелочки по кругу». (после игры) 
 Мы – часы, наш точен ход,
 Водят стрелки хоровод.
 Ходят стрелочки по кругу
 И хотят догнать друг друга.
 (Дети ходят по кругу, взявшись за руки).
 Стрелки, стрелки, не спешите,
 Вы нам время подскажите!
Дети садятся на корточки рядом с ближайшей карточкой.
воспитатель. Пять часов!
Должны встать дети, сидящие возле карточек с цифрами 5 и 12. Игра повторяется 

несколько раз. Ведущим может быть ребенок.
воспитатель. Сядьте, пожалуйста, на свои места. Сейчас мы поиграем еще в 

одну игру. Вы уже умеете определять время по часам. Я буду показывать разные 
циферблаты, если вы увидите нужный вам циферблат, то говорите, например: «У 
меня на часах семь часов».

Игра
воспитатель. А сейчас взгляните на картинку на доске. На ней изображены 

предметы, которые окружают нас в жизни. Вы должны рассмотреть картинку и 
найти часы. Подходите к доске по очереди, показывайте на часы и называйте их. 
Чтобы не было повторов, ставьте на найденные вами часы магнит.

(Дети выполняют задание)
воспитатель.Вы замечательно справились с заданием! Давайте пересчитаем 

магниты. (Дети считают).
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На картинке «спряталось» двенадцать часовых механизмов, и все они такие 
разные! (убирает картинку). У вас на столах есть цветные карандаши, восковые 
мелки, фломастеры, бумага. Нарисуйте, пожалуйста, часы, кто какие захочет.

Дети рисуют. По окончании воспитатель вывешивает рисунки на доске. Дети 
их рассматривают.

воспитатель. Сегодня на занятии вы узнали много нового, поделились своими 
знаниями с другими, изготовили водяные часы, поиграли, нарисовали отличные 
рисунки.

Конспект занятия «Знакомство с конусом»
(занятие для детей старшей группы)

Соловьева Юлия Александровна
задачи:

1. Познакомить детей с новой строительной деталью – конусом.
2. Обогатить знания и представлений о конусе на этапе экспериментирования.
3. Создать условия для работы детей в парах.

оборудование: для каждого ребенка - 2 цилиндра, 1 конус, 3 кирпича, 1 
длинный кирпич, чертежи построек, гуашь, 2 больших листа, бумаги, салфетки, 
большой цилиндр и конус, пластина для конструирования.

организационный момент.
– Сегодня по почте нам прислали на адрес детского сада чертежи и письмо 

(читаю): «Дорогие ребята, помогите построить нам конструкции по чертежам» 
Давайте дружно возьмемся за работу.

основная часть.
– Ребята, работать будем в парах (сначала строим по первому чертежу (рисунок 

1). В конверте находим второй чертеж (строим по второму чертежу (рисунок 2).

  Рис. 1            Рис. 2
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При построении по 2 чертежу у детей появляются трудности.
– Что происходит? Почему вторая постройка не готова? Дети объясняют, что 

цилиндр стоит устойчиво, а деталь во второй постройке – нет.
– Попробуйте доказать. Подходите ко мне. Рассмотрим 2 строительные детали, 

на которых держится вся постройка.
– Как называется эта деталь (показываю на цилиндр) (Цилиндр).
– Что есть у цилиндра? (Два основания).
– Поставьте его на стол одним основанием, а теперь другим ... как он стоит? 

(Устойчиво).
– А эта строительная деталь, запомните, называется конус. Сколько оснований 

у конуса? (Одно).
– А это что? Нажмите пальчиком на точку (Эта вершина конуса).
– Сколько оснований у цилиндра, у конуса? На что похожи, если посмотреть сверху.
Показываю чертежи-развертки цилиндра (Рис. 3) и конуса (Рис. 4).
– Перед вами 2 чертежа цилиндра и конуса.

           Рис. 3             Рис. 4

– Рассмотрим на чертеже «вид сверху». Что изображено на чертеже? Чем они 
похожи? (В основании цилиндра круг, – в основании конуса тоже круг). Чем 
отличаются? Что это за точка? (Вершина конуса). (Смотрите на детали).

Для того чтобы проверить, предлагаю взять цилиндр, поставить на голову, 
пройти несколько шагов.

– Переверните цилиндр и сделайте ещё несколько шагов вперед.
– Сделайте ВЫВОД (цилиндр стоит устойчиво).
– Поставьте на голову конус и пройдите. А теперь переверните.
– Какой ВЫВОД (падает)?
– Чтобы я согласилась с вами окончательно, прошу всех пройти к столу. Каждый 

из вас возьмет цилиндр и, обмакнув его в белую краску, сделает отпечаток одного 
основания, перевернув, другого основания. Аналогичная работа с конусом.

В конце занятия подвожу итог:
– Ребята, так какую деталь мы будем брать для основания постройки? 

(цилиндр).



88

Конспект занятия «Знакомство с магнитом»
(занятие для детей средней группы)

Яна Александровна Абрамова
цель: развитие и закрепление представлений о свойствах магнита, освоение 

экспериментирования.
Материал к занятию: магнит разной формы, скрепки, металлические монеты, 

пластмассовые трубочки, бумага, компас, 2 удочки, рыбки (на скрепках), билеты 
с геометрическими фигурами.

ход занятия
1.Дети входят в группу по билетам, на которых нарисованы геометрические 

фигуры различных цветов. Занимают места согласно билетам.
2. Воспитатель: - Ребята, сегодня мы побываем на представлении в цирке. 

Сначала нам покажут номер звери. А какие это будут звери, вы сейчас увидите.
Начинаем представленье
Людям всем на загляденье.
Звери, быстро выходите
И ребят повеселите!

(заяц и медведь, закрепленные на металлических пластинах, передвигаются 
под столом магнитами)

– Что это за звери? Почему они так свободно передвигаются? Что это значит?
 ОБЪЯСНЕНИЯ ДЕТЕЙ.
( Если затрудняются ответить, то задать такой вопрос:
 – Может зверям помогли магниты? Знакомо вам такое понятие?
 – Кто-нибудь может объяснить, что же такое магнит?
ДЕТИ: это металлический брусок, кружок…
Воспитатель: – Давайте подробней рассмотрим магнит. Соединим 2 магнита 

одинаковыми полюсами, соединятся ли они?
ДЕТИ: нет
Воспитатель: - Теперь соединим разными полюсами. Что произошло?
ДЕТИ: Магниты соединились.
Воспитатель: – Какой мы можем сделать вывод? (магниты притягиваются друг 

к другу разными полюсами).
3. ИГРА « ЧТО ЭТО?»
На столе разложены 4 предмета (2 металлических и 2 не металлических), 

нужно с закрытыми глазами на ощупь определить, что притянул магнит. Играют 
по очереди 3 человека, предметы на столе меняются.

 – Почему магнит притянул именно эти предметы? Из чего они сделаны? (из 
металла, а магнит притягивает все металлы),

4. Воспитатель: – С помощью какого предмета мы сможем в лесу не заблудиться 
и найти дорогу к водоему, реке? (если затрудняются, подсказать про стрелку). 

 КОМПАС, у которого стрелка – маленький магнит.
5. ИГРА «ЛОВКИЙ РЫБОЛОВ» 
– Кто поймает больше рыбок? (играют по очереди мальчики и девочки) 
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В конце игры считаем количество пойманных рыбок. 
– Ребята, почему у нас получился такой богатый улов? Как же ловились рыбки?
Дети: на конце удочки был закреплен магнит, а на рыбке – металлическая стрелка.

Конспект занятия «Вода - самое удивительное вещество на Земле»
(занятие для детей старшей группы)

Галина Александровна Казакова
Программные задачи: Уточнять и расширять знания детей о воде, о ее 

свойствах (прозрачная, без запаха, жидкая, не имеет форму), видах воды (снег, 
лед, иней, капельки, сосульки, роса), где можно встретить воду (в реках, морях, 
озерах, ручейках).

Помочь ребенку раскрыть причину наблюдаемого явления, свойства предмета 
с помощью опытов.

оборудование:
1. Лед, блюдца по кол-ву детей, стакан с водой на каждого ребенка.
2. Стакан с водой на каждого, прозрачный контейнер на каждого, блюдца по кол-

ву детей.
3. Стакан с водой, стакан с молоком.
4. Чайник, стекло.
5. Рисунки, картинки «Стихия вода».

ход: Ребята, сегодня мы будем говорить о самом необходимом и удивительном 
веществе на Земле. Послушайте стихотворение, и вы догадайтесь, о чем пойдет речь.

Говорят, она везде! В луже, в море, в океане
И в водопроводном кране. Как сосулька, замерзает,
В лес туманом заползает; на плите у нас кипит,
 Паром в чайнике шипит. Без нее нам не умыться!
Не наесться, не напиться! Смею вам я доложить:
Без нее нам не прожить. Что же это? (ВОДА)
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Обратить внимание детей на рисунки, яркие иллюстрации о воде. Вопросы к детям:
– Что вы знаете про воду? 
–Какая она бывает? (прозрачная, жидкая, твердая).
И сегодня мы в этом убедимся. Мы проведем опыты с твердой водой.
опыт №1 «лед – это твердая вода»
А) Кусочки льда в блюдце.
Потрогать, взять в руки. Понюхать его.
– Что можно сказать о льде? 
Ответы детей: Лед скользкий, холодный, тает в тепле, без запаха.
Б) Посмотрим через лед на карандаш, картинку.
– Прозрачный лед или нет?
Ответы детей: Лед прозрачный.
В) Опускаем лед в воду. 
– Что вы заметили?
Ответы детей: Лед плавает, значит, он легче воды.
При таянии лед превращается в воду. И сейчас мы перейдем к жидкой воде. А 

где нам встречается жидкая вода? (в реках, морях, озерах, ручейках).
Давайте поиграем в игру «Ручеек».
опыт №2 «Жидкая вода».
А) Понюхаем, на вкус попробуем.
– Если у воды вкус, запах?
Ответы детей: Нет вкуса и запаха у воды.
Б) Посмотрим через стакан на рисунок, карандаш?
– Вода прозрачная? (ДА)
В) Перельем воду в узкий сосуд, в ванночку, блюдце.
– Имеет ли вода форму? (НЕТ).
Вывод: Вода принимает любую форму сосуда.
Вода может быть не только твердым веществом и жидкостью, вода может быть 

и газом паром. Кто приведет пример?
– вода кипит в чайнике;
– туман в воздухе.
оПЫт №3 «вода превращается в пар».
Нагретый чайник с паром. К пару подносим стекло - зеркало. Стекло запотевает, 

и образуются капельки.
Точно также бывает в природе. Когда туман поднимается кверху, он собирается 

в капельки, капельки собираются в большие дождевые тучи. Когда тучи становятся 
тяжелым, то проливаются дождем на землю, но это бывает летом, когда тепло, а 
зимой тоже вода поднимается кверху, но превращается не в капельки, а во что? 
В снежинки, в иней. Как вы думаете почему? (…) Да, потому что холодно, при 
низкой t капельки замерзают в мелкие кристаллики - снежинки.

Сегодня мы пойдем на улицу и рассмотрим снежинки в лупу, в увеличительное 
стекло. Узнаем, почему снег скрипит.

Поговорим о свойствах снега. (Холодный, без запаха, тает в тепле, непрозрачный).
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итог: Мы сегодня познакомились с удивительным веществом - водой.
Вопросы детям:
– Сколько видов воды вы знаете? (твердая, жидкая, в виде пара, тумана, снег, 

иней, роса). 
– Где встречается вода?
(в реках, озерах, океанах, ручейках).
Воспитатель и дети вместе подводят итог занятия.

Конспект занятия «Таинственный невидимка»
(занятие для детей старшей группы)

Нина Петровна Решетникова
цели: Познакомить с понятием «воздух», его ролью в жизни человека; выявить 

свойства воздуха: невидим, без запаха, не имеет формы; сравнить свойства воды 
и воздуха (воздух легче воды); доказать, что воздух занимает место; обнаружить 
воздух в других в других предметах. Развивать умение самостоятельно делать 
выводы на основе практического опыта.

Воспитывать аккуратность в работе.
Материал: Трубочки, стаканчики, полиэтиленовый пакет, перчатки, бутылочки, 

мыльные пузыри, напальчник, воздушные шары, глина, камень, деревянный 
брусок, веера, салфетка, карточки с изображением теплой и холодной струи.

ход занятия:
– Дети, я вас приглашаю в лабораторию. А что делают в лабораториях? В 

лабораториях проводят опыты! С помощью опытов узнают о свойствах и качестве 
предметов, вещей, веществ. Вы хотите быть исследователями? Над каким 
веществом мы будем проводить опыты, догадайтесь сами.

– Посмотрите на нашу группу. Что в ней находится? Правильно, столы, стулья, 
шкафы, игрушки, цветы.

– Группа наша большая, просторная. А что же находится между полом, 
потолком, стенами, там, где пусто? (Воздух).

– Ребята, а вы видите воздух? (Нет). Я тоже его не вижу, но знаю, что он всегда 
вокруг нас. Воздух никто не видит, поэтому его называют «невидимка». 

– А почему мы его не видим? Воздух прозрачный, через него все видно.
– А хотите воздух увидеть? Сейчас мы сделаем фокус. (Положить на край стола 

легкую салфетку или снежинку и взмахом книги привести снежинку в движение, 
она слетает на пол). Хотите почувствовать, как движется воздух? (Предложить 
детям веера из бумаги, дети наблюдают движение воздуха).

– Ребятки, а теперь попробуем задержать дыхание. Долго ли мы вытерпели? 
Не больше нескольких минут, потом стало как-то неприятно. Оказывается, воздух 
нам большой друг, ведь мы им дышим. Чтобы убедится, что и внутри нас есть 
воздух, возьмем соломинку для коктейля и подуем через нее себе на ладошку. «Что 
вы почувствовали?» (Ветерок). Верно, как будто дует ветерок. А теперь опустим 
один конец трубочки в стакан с водой. Что появилось? Почему? (Пузырьки. 
Когда мы дуем, в воде появляются пузырьки воздуха). Посмотрите и скажите, что 
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обозначают эти знаки? (Холодная и теплая воздушная струя). Подставим ладошку 
ко рту и произнесем звук «С». Какая воздушная струя? (Холодная). Какие звуки мы 
произносим, когда выходит теплая струя? Ш,ж,ч,щ. Какой вывод можно сделать? 
(Воздух помогает нам произносить звуки).

– Дети, что в стакане? (Нет ничего). Говорите, нет ничего. Тогда смотрите. 
(Перевернуть стакан вверх дном и медленно опустить в емкость с водой). Стакан 
не наполняется водой. Что же не пускает воду в стакан? (Воздух).

– Дети, повторите этот опыт (…) А теперь наклоните стаканчики. Что появляется 
в воде? (Пузырьки воздуха). Откуда они появились? (Это воздух выходит из 
стакана, а его место занимает вода). Интересно наблюдать, как воздух, попадая в 
воду, быстро поднимается пузырьками наверх. Значит он легче воды. Воздух есть 
везде: и в группе, и у нас дома, и на улице. Какого цвета воздух? (Бесцветный).

– Вдохните ртом воздух. Попробуйте, какого вкуса воздух? (Безвкусный). 
Вдохните носом воздух. Какого он запаха? (Без запаха). Чистый воздух не имеет 
цвета, запаха, вкуса. Воздух - это удивительная оболочка вокруг нашей Земли. Если 
бы не было вокруг Земли воздуха, все живое погибло бы в палящих лучах Солнца 
днем и от космического холода ночью. Ветер перегоняет над Землей холодный 
воздух на юг, теплый на север, разгоняет облака. Ветер наполняет воздух влагой, 
собирает маленькие облака в дождевые тучи. Летом поливает землю дождем, а 
зимой укрывает пушистым снежным одеялом. Без воздуха Земля была бы мертвой 
пустыней. В космосе нет воздуха, поэтому космонавты запасаются воздухом с 
Земли. 

– Ребята, а как вы вдыхаете воздух? (Носом). Вдохните воздух, а теперь 
поставьте ладошку перед носом и выдохните. Что вы почувствовали? (Воздух 
струей выходит из носа). А теперь вдохните и выдохните посильнее. Что вы 
услышали? (Звуки). Оказывается, воздух можно услышать. Давайте подумаем, 
как можно это проверить? Верно, подуть в бутылочки. (Что). Звук рождается, 
когда дрожит воздух. 

– Кто любит пускать мыльные пузыри? А вот кто знает, что у мыльных пузырей 
внутри? Подуем легко в трубку, и полетят пузыри. Почему они летят? Они такие 
легкие, потому что внутри воздух. Из мыла получается тонкая и прочная оболочка 
пузыря. А теперь давайте попробуем надуть большой-пребольшой пузырь. Вот 
уже какой огромный! Ой, лопнул... Почему так получилось? Внутри оказалось 
слишком много воздуха, и мыльная оболочка не выдержала.

– А можно потрогать воздух? Для этого возьмем напальчник и наденем его 
на узкий конец воронки. Потрогайте напальчник, он пустой. Теперь медленно 
опустим в воду широкий конец воронки. Что же произошло? Правильно 
напальчник надулся? А почему? Да потому, что туда попал воздух из воронки, 
который вытеснила вода.

– Интересно, есть ли воздух в камне? А в дереве, глине, земле? Проверим? Что нужно 
сделать? Верно, опустим в стаканчики с водой камень, комочек глины, деревянный 
брусок. Понаблюдайте, что будет. На поверхность начнут подниматься пузырьки, значит 
воздух есть. А где его больше всего? Разумеется там, где больше пузырьков. От чего это 
зависит? (Чем плотнее материал, тем меньше в нем воздуха, чем материал рыхлее, мягче 
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тем воздуха больше.) Где может нам помочь невидимка? (Дать надуть детям несколько 
воздушных шариков разного размера.) Какой шарик улетел дальше всех? Тот, в котором 
было больше воздуха! Воздух, вырываясь из горлышка, заставляет шарик двигаться 
вперед, такой же принцип используется в двигателях реактивных самолетов и ракет. 
Воздух помогает в жизни человеку. Это мельница, вентилятор, автомобильная шина, 
воздушный шарик, надувная лодка, свисток, музыкальные инструменты. 

– Ребята, а теперь вспомните все опыты и расскажите все о воздухе, какой 
он? (Невидимый, без цвета, без вкуса, без запаха, легче воды, движется, звучит, 
помогает жить человеку, животным, растениям).

– А теперь давайте поиграем в интересную игру «Раздувайся, пузырь!». Почувствуем, 
как мы раздуваемся, когда вдыхаем воздух, и как сужаемся, когда выдыхаем.

Конспект занятия «Лук от семи недуг»
(занятие для детей старшей группы)

Галина Александровна Казакова
цель: развивать у детей познавательный интерес к выращиванию лука, желание 

наблюдать за происходящими изменениями во время роста, учить связывать эти 
изменения с условиями роста, (свет, тепло, влага, почва) в которых находятся эти 
растения, учить связывать причину и следствия, правильно строить суждения и 
делать выводы.

Материал: лук-севок, 3 горшка с землёй, вода в лейках, семена чернушки, 6 луп.
словарная работа: луковые чешуйки, донце, ростки, севок, чернушка.
ход занятия: Дети, отгадайте загадку:

Сидит дед, во сто шуб одет,
Кто его раздевает – тот слёзы проливает.

А, что такое лук? (это овощ).
А какой вы знаете лук? (репчатый лук, лук-севок, лук батун).
А где родился лук? Кто знает, как называется родина лука? (родина лука 

Афганистан, Средняя Азия, Узбекистан). Это двухлетнее растение относится к 
семейству луковичных. В l-й год - весной сеют чернушку - маленькие, чёрные 
зёрнышки (Дети рассматривают их в лупу). Из чернушки получают лук-севок, 
осенью его собирают и хранят всю зиму. Весной лук-севок снова сажают в землю, 
и осенью вырастает большая луковица (Дети рассматривают лук-севок, большие 
луковицы, находят у луковиц: донце, чешуйки, росточки, корешки).

Практическая часть: 
– Дети, сегодня мы будем садить в землю лук-севок. Давайте ещё раз 

внимательно рассмотрим маленький лучок, обратим внимание на сухие чешуйки, 
они предохраняют лучок от высыхания, найдём донце, где находятся старые 
сухие корешки, найдём верхушечку лука, оттуда появится зелёный росток Дети, 
кто догадался: в землю мы будем сажать донце или верхушечку? (Донце – кто 
объяснит, почему?).

– Чтобы разбудить лучок, надо срезать донце, где спят корешки и срезать 
верхушечку у лучка, где мы увидим росток один или даже несколько (Дети 
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определяют, где донце, где верхушечка). Донце надо плотно воткнуть в землю, 
полить водой и ждать зелёных росточков.

Давайте внимательно рассмотрим почву или по – другому... (землю).
Для нашего лука кроме земли, что-то ещё необходимо... 
Рассуждения детей (свет, вода, тепло). Если какого-то условия для растения 

не будет, появятся всходы или нет? Вот мы это и проверим. Давайте для одного 
горшочка с землёй мы создадим все благоприятные условия. Другой горшок мы 
поставим в тёмное место, а третий горшок поливать не будем. Наблюдения детей 
в течение недели. (ВЫВОДЫ).

– Дети, а чем полезен лук? Лук – от СЕМИ НЕДУГ.
Да, действительно, лук лечит: простуду, грипп, ОРВИ, – у него есть летучие 

вещества – фитонциды, которых боятся микробы. Итог занятия.

Конспект занятия «Предметы из стекла и металла»
(занятие для детей подготовительной к школе группы)

Алла Васильевна Грибанова
цель: Познакомить детей со свойствами стекла и металла, а также их 

применением; развивать любознательность, тактильную память, внимание; 
уточнить представление детей о том, какие предметы могут быть сделаны из 
стекла и металла.

ход: Почемучка вносит 2 подноса. На первом – предметы из стекла, на втором 
– из металла. Дети называют их. 

– Вы любите играть в прятки? И я тоже, давайте поиграем? Я спрячу шарик 
(любой предмет), а вы должны догадаться, где он. Закрываем глазки. 1, 2, 3 - 
шарик отыщи. Шарик прячет в стакан. Дети сразу находят.

– Почему вы сразу нашли шарик? (увидели). Значит, каким свойством обладает 
стекло? (прозрачное). Какие еще изделия из стекла вы знаете (аквариум, очки, 
термометры, лампочки, окно). Еще раз поиграем. Почемучка прячет шар в 
металлическую коробку с крышкой. 1, 2, 3 – шарик отыщи. Шарик прячется 
в металлической коробке. Сложнее ли было сейчас отыскать шар? Почему? (в 
металлической коробке шар не видно, она непрозрачная). Возьмите любой 
предмет. Из чего у тебя предмет? Какой он? Стекло обладает еще одним свойством 
– оно хрупкое, а металлический предмет – металл – прочный, твердый. Дети 
доказывают: наливают в стеклянный стакан воду, так что вода не выливается, не 
просачивается.

– Стекло и металл имеют еще одно свойство – водонепроницаемость.
И еще эксперимент. Берем 2 пластины – стеклянную и металлическую. 

Опускаем в воду, что видим – они погрузились в воду. Значит, стекло и металл 
какие? (тяжелые). Проведем рукой по всем стеклянным и металлическим 
предметам. Какие они? (твердые). Можно ли предметы различить по запаху? 
(нет). А по звуку? (можно). Игра «Что звучит?»

Почемучка стучит палочкой по различным предметам, а дети узнают по звуку 
предметы.
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15. Нина Петровна Решетникова - воспитатель МДОУ №203 «Центр развития 

ребенка – детский сад»
16. Мария Сергеевна Тарасова – воспитатель муниципального образовательного 

учреждения № 163 - «Прогимназия» 
17. Татьяна Павловна Трубачева – воспитатель МДОУ №155 «Центр развития 

ребенка – детский сад»
18. Людмила Николаевна Ухинова – воспитатель МДОУ №155 «Центр развития 

ребенка – детский сад»
19. Татьяна Николаевна Федосеева – старший воспитатель МДОУ № 173 

«Детский сад компенсирующего вида»


