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АННОТАЦИЯ 

 

Рыбакова Н.В. Диагностика и развитие 

познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста. – Челябинск: 

ЮУрГУ, 2020, ДО–578, 61 с., 13 ил., 

6 табл., библиогр. список – 70 наим., 

2 прил., 13 л. плакатов ф. А4. 
 

 

Объектом работы является познавательная сфера детей старшего дошкольного 

возраста. Предметом – развитие познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка и внедрение 

программы развития познавательной сферы детей старшего дошкольного 

возраста.  

В работе выявлена сущность понятия «познавательная сфера», 

проанализированы компоненты познавательной сферы (познавательные 

процессы, познавательная активность, познавательный интерес), особенности 

развития познавательной сферы в старшем дошкольном возрасте. Во второй главе 

представлены методики диагностики познавательной сферы, а также результаты 

исследования, программа развития познавательной сферы и оценка ее 

эффективности. 

Результаты проведенного исследования имеют практическую значимость и 

могут быть использованы педагогами дошкольных образовательных организаций 

в процессе диагностики и развития познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Современный этап развития дошкольного образования 

характеризуется интенсивным поиском новых подходов к обучению и 

воспитанию детей в педагогической теории и практике. В новых условиях 

возникает необходимость формирования личности, способной к творческому, 

сознательному, самостоятельному определению своей деятельности, к 

саморегулированию, которое обеспечивает достижение этой цели.  

Одним из наиболее актуальных направлений современного дошкольного 

образования выступает развитие познавательной сферы детей, формирование 

познавательных интересов и познавательной активности. В исследованиях 

Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина подчеркивается, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом для формирования 

познавательной сферы. 

Значимость работы по познавательному развитию детей отражена в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО). Познавательное развитие выделено в отдельную 

образовательную область. ФГОС ДО в качестве основного принципа 

дошкольного образования рассматривает формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности. 

Кроме того, стандарт направлен на развитие интеллектуальных качеств 

дошкольников. Согласно ему образовательная программа должна обеспечивать 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности. 

В научной литературе проблемой познавательного развития дошкольников 

занимались такие ученые как, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, В.С. Мухина, 

С.Л. Рубинштейн, Е.О. Смирнова, Г.А. Урунтаева, Д.Б. Эльконин и др. Во многих 

исследованиях развитие познавательной сферы интересов связывается с 

мышлением, памятью, вниманием, воображением, то есть познавательная сфера 

предстает как синтез познавательных процессов (В.С. Мухина, Е.О. Смирнова и 

др.). Помимо познавательных процессов в структуру познавательной сферы 

личности включаются познавательный интерес и познавательная активность 

детей (Л.А. Венгер, О.В. Дыбина и др.).  

В психолого-педагогической литературе рассматриваются различные методы 

развития познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста: игра 

(Д.И. Гасанова, Е.Г. Изотова, Е.О. Смирнова, С.Ю. Шамарова, Д.Б. Эльконин и 

др.), экспериментирование (А.Г. Гогоберидзе, О.В. Дыбина, Н.В. Нищева, 

А.Н. Поддьяков и др.), проект (Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса, А.В. Деркунская, 

В.Н. Журавлева и др.). 

Проблема диагностики познавательной сферы, использования эффективных 

методов и методик исследования познавательных процессов, познавательного 

интереса и активности детей старшего дошкольного возраста рассматривается в 

исследованиях О.М. Дьяченко, Е.В. Загорной, Р.С. Немова, Н.Н. Павловой, 

Л.Г. Руденко и др.  
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Несмотря на что, данная проблема актуальна, в психолого-педагогической 

литературе недостаточно изучены возможности различных методов диагностики 

и развития познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста, 

педагогические условия организации работы по развитию познавательных 

процессов, познавательных интересов и активности детей. Методики диагностики 

познавательной сферы ориентированы в первую очередь на психологов, при этом 

недостаточно раскрыты особенности педагогической диагностики, методы и 

методики, которые может использовать воспитатель в процессе работы по 

изучению познавательной сферы дошкольников. В связи с этим возникает 

противоречие между необходимостью в старшем дошкольном возрасте 

диагностики и развития познавательной сферы детей старшего дошкольного 

возраста и отсутствием соответствующих разработок в теории и практике с 

учетом современных тенденций развития дошкольного образования. 

Актуальность и недостаточная разработанность данной проблемы обусловили 

выбор темы исследования: «Диагностика и развитие познавательной сферы детей 

старшего дошкольного возраста». 

Цель исследования – разработка и внедрение программы развития 

познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования – познавательная сфера детей старшего дошкольного 

возраста. 

Предмет исследования – развитие познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования: процесс развития познавательной сферы детей 

старшего дошкольного возраста будет происходить эффективнее, если будут 

соблюдены следующие педагогические условия:  

− учет психолого-педагогических особенностей развития познавательной сферы 

детей старшего дошкольного возраста; 

− применение методов и методик педагогической диагностики познавательной 

сферы детей старшего дошкольного возраста; 

− использование комплекса методов развития познавательной сферы детей 

старшего дошкольного возраста; 

− организация взаимодействия с педагогами и родителями в работе по развитию 

познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 

− изучить сущность понятия «познавательная сфера» в психолого-

педагогической литературе; 

− выявить особенности развития познавательной сферы детей в старшем 

дошкольном возрасте; 

− провести диагностику познавательной сферы детей старшего дошкольного 

возраста; 

− разработать, внедрить и проверить эффективность программы по развитию 

познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста. 
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Для решения поставленных задач были использованы такие методы 

исследования, как теоретические (анализ психолого-педагогической литературы 

по проблеме исследования, обобщение, систематизация), эмпирические 

(констатирующий и формирующий эксперименты, тестирование), методы 

количественного и качественного анализа полученных данных. 

Научная новизна исследования заключается в обобщении разрозненных 

научных знаний по проблеме диагностики и развития познавательной сферы 

детей дошкольного возраста, в обосновании методики педагогической 

диагностики познавательной сферы детей для воспитателей. 

Теоретическая значимость заключается в уточнении педагогических 

условий диагностики и развития познавательной сферы детей дошкольного 

возраста. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные 

результаты позволили разработать программу по развитию познавательной сферы 

детей дошкольного возраста, которая может быть использована педагогами и 

родителями в процессе работы с детьми. Разработанная методика педагогической 

диагностики может использоваться в практике работы воспитателей дошкольных 

образовательных организаций. 

Экспериментальная база исследования: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 141 

г. Челябинска», дошкольное отделение.  

Структура исследования: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

1.1 Сущность понятия «познавательная сфера» в психолого-

педагогической литературе 

 

Проблемой познания и развития познавательной сферы детей занимались 

ученые, начиная с древних времен (Сократ, Демокрит), но в современной науке 

нет однозначной трактовки данных понятий. Рассмотрим содержание основных 

понятий данного исследования – «познание», «познавательное развитие», 

«познавательная сфера», «познавательные процессы», «познавательная 

активность», «познавательный интерес».  

В философии проблема познания рассматривается в рамках такого раздела, 

как гносеология. Согласно философскому подходу, познание предполагает 

получение человеком нового знания в определенной сфере действительности, а 

также процесс открытия раннее неизвестного и его результат [5, с. 113]. 

В психологии познание является предметом изучения когнитивного 

направления, в котором оно понимается как способность к умственному 

восприятию внешней информации и ее переработке. Процесс познания 

осуществляется благодаря познавательным процессам, а также потребностями и 

стремлением к изучению и получению нового знания. Познание рассматривается 

Л.С. Выготским в рамках деятельностного и культурно-исторического подхода 

как процесс появления знания и научных концепций, которые связаны с этим 

знанием. Процесс познания обеспечивают познавательные (когнитивные) 

процессы личности: восприятие, память, внимание, мышление, 

воображение [9, с. 43].  

В педагогике познание рассматривается как одно из направлений развития 

детей в процессе обучения и воспитания. Познавательное развитие выступает как 

одно из направлений образовательного процесса, направленного на сенсорное 

развитие, развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности, формирование элементарных математических 

представлений, формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей [14, с. 29]. 

В дошкольной педагогике и психологии проблемой познавательного развития 

детей интересовались многие зарубежные и отечественные ученые: Ж. Пиаже, 

Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, А.С. Микерина и другие. Л.А. Венгер считает, что 

познавательное развитие детей дошкольного возраста включает в себя 

реализацию функций всех познавательных процессов, в первую очередь, 

мышления, восприятия, воображения, а также познавательной активности и 

познавательного интереса ребенка к явлениям и объектам окружающей 

действительности [5, с. 67].  
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Познавательное развитие является одной из образовательных областей 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту. В 

познавательное развитие включены познавательные действия и познавательные 

интересы детей дошкольного возраста в различных видах деятельности, 

интеллектуальные качества и познавательные процессы [65, с. 7]. 

Образовательная область «Познавательное развитие» ориентировано на 

достижение такой цели, как развитие познавательных способностей и 

познавательных интересов детей дошкольного возраста. Достижение данной цели 

осуществляется, согласно ФГОС ДО, посредством следующих задач: 

− развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

− формирование познавательных действий, становление сознания;  

− развитие воображения и творческой активности; 

− формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира [65, с. 8]. 

Как видно из вышеперечисленных задач, стандарт акцентирует внимание на 

познавательном развитии детей дошкольного возраста, при этом особое внимание 

уделяется формированию познавательной активности и познавательного 

интереса. 

Н.А. Андреева отмечает, что в психолого-педагогической литературе 

существуют различные подходы к пониманию познавательной сферы. 

Существуют такие определения познавательной сферы, как «комплекс 

познавательных процессов, обеспечивающих процесс познания», 

«направленность познавательных интересов личности», «направленность и 

избирательность познавательной деятельности», «особенности восприятия 

объектов и предметов окружающей действительности» и другие [2, с. 12].  

Н.И. Храпченкова, Н.А. Коростелева отмечают, что познавательная сфера не 

может ограничиваться только одним компонентом – или познавательными 

процессами, или познавательными интересами. Познавательная сфера включает в 

себя следующие составляющие: 

− познавательная сфера как система объектов, которая определяется индивидом 

в процессе познания для изучения. Процесс познания начинается в чувственного 

восприятия объекта, при этом задействуются процессы ощущения и восприятия 

или воображения, если познание осуществляется на основе полученного ранее 

опыта. В ходе восприятия свойства изучаемого объекта отражаются в психике и 

составляют определенный целостный образ. Далее в процесс познания 

включаются другие познавательные процессы – внимание, память, мышление, 

воображение, речь. Объектами внимания служат как воспринимаемые в 
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настоящий момент явления, так и предусмотренные для изучения в перспективе, 

например, определенные программой обучения. В процессе познания 

воспринимаемые или воображаемые объекты отражаются в совокупности своих 

свойств в психике;  

− познавательная сфера – совокупность явлений психики, объединенных целью 

отражения, обработки и сохранения полученных знаний, при этом 

познавательный процесс направляется такими компонентами, как познавательная 

активность и познавательный интерес. Познание включает в себя только объекты 

и явления окружающей действительности, которые способны удовлетворить 

потребности личности получить те знания, которые значимы, которые 

необходимы для определенной деятельности. Направленность познавательного 

процесса, познавательные интересы могут иметь личностный характер, 

определяемый требуемыми условиями жизнедеятельности, а также социальный, 

определяемый средой деятельности индивида. При этом от степени 

удовлетворения индивидуумом выдвинутым социумом требованиям будет 

зависеть его статус как личности в определенной среде – в образовательной, 

профессиональной, социальной [67, с. 116]. 

О.В. Скалина также отмечает, что познавательная сфера – это совокупность не 

только психических функций, обеспечивающих отражение, познание субъектом 

явлений объективного мира: природной и социальной среды, но и комплекс 

мотивационных характеристик (потребностей и интересов личности). Память, 

восприятие, воображение, мышление, речь, внимание являются составляющими 

познавательной сферы. При этом в познавательную сферу также необходимо 

включить такие компоненты как познавательная активность и познавательный 

интерес [56, с. 52]. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы показал, что в 

структуру познавательной сферы детей дошкольного возраста входят такие 

компоненты, как познавательные процессы, познавательный интерес и 

познавательная активность. Структура познавательной сферы детей дошкольного 

возраста представлена на рисунке 1. 

Основу познавательной сферы составляют познавательные процессы – 

система психических функций, обеспечивающих отражение, познание субъектом 

явлений объективного мира, т. е. природной и социальной среды. Классификация 

познавательных процессов включает: 

− ощущение и восприятие: отражение предметов и явлений объективного мира 

при их непосредственном воздействии в данный момент на органы чувств; 

− внимание: произвольная или непроизвольная направленность и 

сосредоточенность психической деятельности на каком-либо объекте; 

− память: закрепление, сохранение и последующее воспроизведение 

информации; 

− мышление: обобщенное и опосредованное отражение человеком 

действительности в ее существенных связях и отношениях; 
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− речь: сложная психическая деятельность, специфически человеческая 

психическая функция, процесс общения посредством языка; 

− воображение: создание новых образов на основе имеющихся 

представлений [60, с. 24]. 

 

 
Рисунок 1 – Структура познавательной сферы личности 

Помимо познавательных процессов в структуру познавательной сферы входят 

познавательная активность и познавательный интерес. 

Познавательная активность – это такое отношение к деятельности, которое 

выражается в мобилизации волевых усилий, в стремлении к познанию, овладению 

новыми знаниями и умениями, направленность на достижение целей. Как 

отмечает Д.Б. Эльконин, познавательная активность детей дошкольного возраста 

проявляется в процессе реализации познавательной потребности, стремления ее 

удовлетворить, направить действия на поиск и открытие нового знания, изучения 

неизвестного [70, с. 115].  

Познавательный интерес – это интерес, который лежит в основе 

познавательной активности. Под ним понимается определенное избирательное 

отношение к тем или иным явлениям или объектам окружающей 

действительности. Познавательный интерес проявляется через познавательную 

активность, которая в свою очередь стимулирует детей к различным видам 

деятельности.  
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Показателями познавательной активности и познавательного интереса детей 

дошкольного возраста свидетельствуют такие показатели, как повышенное 

внимание к определенным явлениям или сферам познания, положительное 

эмоциональное состояние, в том числе радость открытия, волнение, удивление, 

познавательные действия детей, которые направлены на изучение внешних и 

внутренних связей, позволяющих раскрыть сущность объекта или явления, 

постоянная заинтересованность детей [61, с. 62]. 

Д.И. Гасанова отмечает, что познавательный интерес проходит ряд этапов 

своего формирования. Первым этапом является любопытство, которое 

проявляется как избирательное отношение к определенным объектам, их 

внешним, отличительным свойствами, которые привлекают внимание ребенка. 

Любопытство проявляется в эмоциональной реакции на новизну, предметными 

действиями, проявлением познавательной активности для изучения свойств 

объекта, который вызвал интерес. В основе любопытства лежат познавательные 

потребности детей, которые в дальнейшем создают условия для формирования 

следующего этапа – любознательности [12, с. 15]. 

Любознательность – это форма проявления избирательного отношения к тем 

или иным явлениям и объектам окружающей действительности, стремление 

изучить не только внешние, но и внутренние свойства, а также причинно-

следственные связи между структурными компонентами объекта. Данный этап 

познавательного развития детей характеризуется тем, что вызывает у детей 

положительные эмоции, связанные с открытием, самим процессом познания, а 

также с удовлетворением познавательной потребности. Как отмечает 

С.Л. Рубинштейн, любознательность – это этап познавательного развития, 

который определяет направленность личности на процесс познания. В 

дальнейшем любознательность перерастает в дифференцированные 

познавательные интересы [54, с. 478].  

А.Р. Демешина считает, что любознательность имеет направленность на 

определенные объекты и явления и включает в себя избирательное отношение к 

тем или иным сферам познания, но в отличие от познавательных интересов 

любознательность является диффузной, поверхностной, не глубокой, но при этом 

любознательность как качество личности играет важную роль в процессе 

познавательной деятельности, так как именно на ее основе формируются более 

глубокие, устойчивые познавательные интересы, которые проявляются в 

определенных сферах деятельности [18, с. 22]. 

Познавательный интерес – это стремление личности к процессу познания, 

который, по мнению Е.Г. Изотовой, побуждает изучать что-то новое, выявлять 

свойства и качества изучаемых явлений, раскрывать внутренние связи, 

структурные компоненты. Познавательный интерес позволяет проникнуть в 

сущность и найти отношения и связи между элементами определенной 

системы [33, с. 116].  

В процессе формирования личности познавательные интересы также проходят 

ряд этапов в своем развитии, изменяются по мере взросления и освоения 
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различных видов деятельности. Развитие познавательных интересов зависит от 

условий, в которых осуществляется деятельность, от условий обучения и 

воспитаиня, используемых форм и методов, которые применяет педагог в 

процессе развития познавательной сферы [48, с. 52].  

Таким образом, познавательная сфера включает в себя совокупность 

психических функций – познавательных процессов, обеспечивающих отражение, 

познание субъектом явлений объективного мира: природной и социальной среды. 

В структуру познавательной сферы входят память, восприятие, воображение, 

мышление, речь, внимание, а также познавательная активность и познавательный 

интерес. Далее рассмотрим, как формируется познавательная сфера в старшем 

дошкольном возрасте. 

 

1.2 Особенности развития познавательной сферы детей в старшем 

дошкольном возрасте 

 

Старший дошкольный возраст – это период познавательного развития, 

формирования произвольности познавательных процессов, познавательных 

интересов. 

Старший дошкольный возраст – это период, когда обогащаются 

представления детей на основе различных видов деятельности, в первую очередь 

игры, общения со взрослыми и сверстниками, продуктивно й деятельности. В 

результате у старших дошкольников создаются предпосылки для развития умений 

мыслить логически, критически оценивать информацию, познавать новые 

свойства предметов и объектов окружающей действительности. Ребенок учится 

действовать не только во внешнем, но и внутреннем плане [6, с. 63]. 

В старшем дошкольном возрасте совершенствуется процесс восприятия, 

который превращается в особую познавательную деятельность, имеющие свои 

цели, задачи, средства и способы осуществления. Совершенство восприятия, 

полнота и точность образов зависят от того, насколько полной системой способов, 

необходимых для обследования, владеет ребенок. Поэтому главными линиями 

развития восприятия ребенка дошкольного возраста выступают освоение новых 

по содержанию, структуре и характеру обследовательских действий и освоение 

сенсорных эталонов. В старшем дошкольном возрасте зрительное восприятие под 

влиянием разнообразных видов деятельности (игра, продуктивные виды) 

развиваются и совершенствуются [14, с. 30].  

В старшем дошкольном возрасте создаются условия для формирования 

произвольного внимания. По мере развития дети учатся управлять своим 

вниманием, направлять его на определенные объекты и явления, удерживать 

внимание. Важную функцию начинает играть мышление и речь, при этом речь 

выполняет регулирующую и планирующую функцию, что позволяет направлять 

внимание на нужные в данный момент времени объекты или действия. Дети 

старшего дошкольного возраста способны выполнять задания по словесной 

инструкции, проговаривать ее, осуществлять контроль [20, с. 23]. 
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У детей старшего дошкольного возраста запоминание превращается в особый 

целенаправленный процесс – внутреннее действие, занимая новое место в 

структуре деятельности ребенка. Г.А. Урунтаева отмечает, что если в младшем 

дошкольном возрасте главным видом памяти является образная, то в старшем 

дошкольном возрасте создаются условия для развития словесно-логической 

памяти. Совершенствование аналитико-синтетической деятельности влечет за 

собой преобразование представления, и как следствие, памяти. К семи годам у 

детей формируются навыки самоконтроля, что ведет к тому, что дети 

контролируют себя, запоминая или воспроизводя материал [62, с. 159].  

Качественно изменяются показатели мышления детей старшего дошкольного 

возраста. Формирование у детей старшего дошкольного возраста качественно 

нового мышления связано с освоением мыслительных операций. В первую 

очередь дети осваивают операции анализа и синтеза. Также у старшего 

дошкольника изменяется характер обобщений. Постепенно дети старшего 

дошкольного возраста переходят от оперирования внешними признаками к 

раскрытию объективно более существенных для предмета признаков. Более 

высокий уровень обобщения позволяет ребенку освоить операцию 

классификации, которая предполагает отнесение объекта к группе на основе 

видовых и родовых признаков [57, с. 228].  

В старшем дошкольном возрасте дети учатся осуществлять операцию 

классифицирования и обобщения, у них формируются представления о 

многообразии предметов окружающего мира и умение объединять их в группы на 

основании различных признаков. Прежде всего дети старшего дошкольного 

возраста учатся группировать предметы, которые имеются в их окружении – 

предметы мебели, посуды, игрушки, одежду и другие. Затем дети учатся 

дифференцировать и группировать предметы, которые ими не используются в 

повседневной жизни (дикие животные, птицы, инструменты, профессии и 

другие). 

В исследованиях Е.О. Смирновой показано, что у детей старшего 

дошкольного возраста совершенствуются операции сериации объектов, 

установления между ними связей. При этом доказано, что при организации 

соответствующего обучения дети могут осваивать логические операции, что в 

свою очередь создает предпосылки для развития критического 

мышления [57, с. 259]. 

Т.П. Зинченко отмечает, что развитию мышления детей старшего 

дошкольного возраста способствует использование различных видов логических 

задач, проблемных игровых ситуаций, в результате чего повышается интерес 

детей, мотивация для решения познавательных задач. Все это дает возможность 

для формирования в старшем дошкольном возрасте умений словесно-логического 

мышления [30, с. 208]. 

Словесно-логическому мышлению предшествуют такие виды мышления, как 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Только когда ребенок 

овладеет данными типами мышления, его можно и даже нужно учить мыслить 
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критически. Такое возможно, когда ребенок уже овладевает собственной речью и 

начинает задавать вопросы о существующей действительности.  

По мнению А.Р. Лурии, характерными особенностями мышления 

дошкольников старшего возраста являются: оценочность, открытость новым 

идеям, собственное мнение, рефлексия собственных суждений [39, с. 147]. 

Старший дошкольный возраст является сензитивным, то есть благоприятным, 

для развития воображения. Воображение становится произвольным, 

управляемым. Складываются предпосылки для развития творческого 

воображения, которое проявляется в различных видах деятельности, в первую 

очередь, в сюжетно-ролевой игре, а также в различных видах художественной 

деятельности – рисовании, лепке, конструировании и других. 

И.А. Ряскина, Н.В. Зыкова также подчеркивают, что развитию произвольного, 

творческого мышления детей старшего дошкольного возраста способствуют 

восприятие, произвольное внимание и запоминание, наглядно-образное и 

словесно-логическое мышление. Все это в совокупности создает условия для 

развития воображения у детей, что дает возможность создавать новые 

образы [55, с. 234].  

Старший дошкольный возраст – это период развития речи, пополнения 

активного словарного запаса, усвоения лексико-грамматической стороны речи. К 

семи годам произносительная сторона речи максимально приближена к речи 

взрослых, ребенок владеет навыками звукового анализа, что является 

предпосылкой для овладения грамотой в период обучения в начальной школе. По 

мере развития психических процессов (мышления, восприятия, памяти), 

расширения контактов с окружающим миром и взрослыми, обогащения 

сенсорного опыта ребенка, качественного изменения его деятельности 

формируется и словарь ребенка как в количественном, так и в качественном 

аспектах. Развитие лексико-грамматической стороны речи способствует 

совершенствованию связной речи, как монологической, так и диалогической. Речь 

становится внеситуативной, формируются познавательные, деловые мотивы 

общения [8, с. 61]. 

В личностной сфере старших дошкольников в различных видах совместной 

деятельности – игровой, продуктивной, трудовой – формируются мотивация, 

эмоции, навыки взаимодействия и сотрудничества детей со взрослыми и 

сверстниками, развиваются коммуникативные умения (М.И. Лисина, 

Е.О. Смирнова).  

В мотивационной сфере детей старшего дошкольного возраста происходит 

последовательное развитие мотивов поведения и воли. Важным 

новообразованием в развитии личности старшего дошкольника является 

соподчинение мотивов. Возникающая иерархия мотивов придает определенную 

направленность всему поведению. По мере развития появляется возможность 

оценивать не только отдельные поступки ребенка, но и его поведение в целом, что 

также отражается на формировании воображения.  
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В старшем дошкольном возрасте формируются познавательные интересы, 

которые определяют направленность личности и избирательное отношение к тем 

или иным сферам окружающей действительности, а также стремление получить 

новые знания в различных видах деятельности. У старших дошкольников 

познавательный интерес проявляется в потребности открыть новое для себя 

знание, поэтому они задают вопросы, играют, экспериментируют, общаются со 

сверстниками и взрослыми. Особенностью проявления познавательного интереса 

детей старшего дошкольного возраста является наличие ярких положительных 

эмоций и переживаний [24, с. 17]. 

В старшем дошкольном возрасте создаются предпосылки для развития 

познавательной сферы. К ним можно отнести: 

− начало формирования произвольности всех познавательных процессов; 

− развитие мыслительных операций и переход от наглядно-образного к 

словесно-логическому мышлению; 

− активное использование речи в процессе познавательной деятельности; 

− формирование коммуникативных умений и навыков, внеситуативно-

личностная форма общения со сверстниками и взрослыми, стремление к 

коммуникации в процессе совместной познавательной деятельности; 

− дифференциация мотивов, формирование избирательной направленности к 

определенным видам деятельности, развитие познавательного интереса, 

стремление удовлетворить познавательные потребности; 

− интерес к изучению не столько внешних признаков явлений или объектов, а 

раскрытию внутренних связей и отношений; 

− проявление положительных эмоций в процессе познавательной деятельности; 

− формирование волевых качеств личности, которые позволяют осуществлять 

познавательный поиск (самостоятельность, инициативность, ответственность и 

другие) [27, с. 17]. 

Рассмотрим особенности развития познавательной активности в старшем 

дошкольном возрасте.  

Как отмечает Н.В. Микляева, познавательная активность детей старшего 

дошкольного возраста включает в себя четыре компонента – интеллектуальный, 

мотивационный, эмоционально-волевой и деятельностный [40].  

Интеллектуальный компонент познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста – это комплекс познавательных процессов, которые 

позволяют осуществлять процесс познания. Также в данный компонент 

включаются различные поведенческие реакции, особенности личности, 

готовность к познавательной деятельности через определенный настрой, 

концентрации внимания, проявление интереса.  

Мотивационный компонент познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста – это комплекс познавательных потребностей и мотивов, 

которые направляют на выполнение определенных познавательных действий и 

решение поставленных задач. В основе мотивационного компонента лежит 

познавательный интерес, который побуждает к действию и проявлению 
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познавательной активности для удовлетворения и реализации познавательной 

потребности. 

Эмоционально-волевой компонент познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста – это совокупность эмоциональных переживаний детей 

старшего дошкольного возраста, а также волевых усилий, которые он прилагает 

при выполнении познавательных действий. Эмоциональные состояния и волевые 

качества тесно связаны между собой и составляют единое целое. Положительные 

эмоции способствуют поддержанию познавательного интереса, проявлению 

познавательной активности и волевых усилий. 

Эмоции дают возможность для подкрепления и поддержания познавательной 

активности детей, придают личностный, значимый смысл деятельности. При этом 

формирование положительных эмоций и чувств в процессе познания должен 

подкрепляться волевыми качествами, которые выступают в роли регулятора 

поведения и задают определенное направление для проявления познавательной 

активности [43, с. 15].  

Для запуска эмоционально-волевого компонента познавательной активности 

необходимо, во-первых, формирование эмоции интереса, радости предстоящего 

открытия, которые влияют на направленность внимания детей дошкольного 

возраста, во-вторых, волевые усилия, которые определяют ход и течение процесса 

познания. 

Деятельностный компонент познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста – это совокупность познавательных действий, операций, 

которые направлены на достижение цели деятельности. Также в данный 

компонент включаются различные качества личности детей – инициативность, 

самостоятельность, ответственность и другие. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте происходят большие 

изменения во всем психическом развитии, в том числе в познавательной сфере. 

Чрезвычайно возрастает познавательная активность, развиваются познавательные 

процессы – восприятие, мышление, память, внимание, воображение, речь, а также 

познавательные интересы.  

 

1.3 Методы диагностики и развития познавательной сферы детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Диагностика и развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного 

возраста предполагает использование определенных методов, которые позволяют 

оценить уровень сформированности познавательных процессов, познавательной 

активности и интереса, а также организовать целенаправленную работу по 

развитию всех компонентов познавательной сферы. 

К основным методам диагностики познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста можно отнести: 

− педагогическое наблюдение; 

− опрос (беседа, анкетирование родителей, педагогов); 
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− тестирование; 

− эксперимент (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Методы и методики диагностики познавательной сферы 

Основными методами диагностики можно выделить тестирование и 

эксперимент. 

Тестирование – это стандартизованное, ограниченное во времени испытание, с 

помощью которого измеряется уровень развития или степень выраженности 

каких-либо психических свойств личности. Тестирование – это метод 

психодиагностики, использующий стандартизованные вопросы и задачи – тесты, 

имеющие определенную шкалу значений [42, с. 51].  

Эксперимент – это метод научного исследования, который предполагает 

создание определенных условий и изучение их влияния на объект исследования. 

Эксперимент классифицируется по разным основаниям. В педагогике и 

психологии распространенной является классификация видов эксперимента на 

констатирующий, формирующий и контрольный. 

Констатирующий эксперимент – это эксперимент, направленный на 

выявление наличного состояния и уровня выраженности некоторого свойства или 

параметра, то есть определяется актуальный уровень развития изучаемого 

свойства у испытуемого или группы испытуемых. Формирующий эксперимент – 

это метод прослеживания изменения психики испытуемых в процессе активного 

воздействия исследователя [46, с. 11].  
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В психолого-педагогической литературе существуют различные методики 

диагностики познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста, 

которые представлены на рисунке 2. 

К методам развития познавательной сферы детей дошкольного возраста 

можно отнести: 

− игру; 

− экспериментирование; 

− метод проектов и другие (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Методы развития познавательной сферы 

Одним из эффективных методов развития познавательной сферы детей 

дошкольного возраста является игра, а также экспериментирование и метод 

проектов. Рассмотрим их более подробно. 

Под игрой понимается вид деятельности детей дошкольного возраста, в 

результате которой происходит процесс познания окружающей действительности, 

формирования представлений о способах взаимодействия с другими людьми, 

поведения в различных моделируемых ситуациях. Игра дает возможность для 

познавательного развития детей дошкольного возраста без принуждения, поэтому 

дети легко и с удовольствием включаются в игровую деятельность [63, с. 10]. 

Игры разделяются на несколько видов. Одной из классификаций является 

распределение игр в зависимости, какой вид деятельности лежит в основе игра – 

творческая или деятельность по правилам. 

Среди игр по правилам важное место занимают дидактические игры. 

Дидактическая игра рассматривается как специфическое средство обучения 

дошкольников. В дошкольной педагогике дидактическая игра рассматривается 

как форма и метод обучения детей, организации познавательной деятельности, 

решения поставленной обучающей задачи. 

Дидактическая игра относится к играм с правилами и понимается как вид 

деятельности, в основе которой лежит решение дидактической задачи 
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посредством игровой. Дидактическая игра представляет собой синтез обучающей 

и игровой деятельности, поэтому она рассматривается как эффективное средство 

организации образовательного процесса в ДОО. 

Как любая деятельность, дидактическая игра включает ряд структурных 

элементов: 

− дидактическая задача; 

− игровая задача; 

− игровые действия; 

− игровые правила; 

− дидактический материал [66, с. 21]. 

Дидактическая задача – это задача, которая направлена на реализацию 

обучающего и воспитательного воздействия педагога в процессе игры. 

Дидактическая задача способствует реализации обучающего характера игры, 

направляет деятельность детей на освоение определенных знаний и 

формирование умений. 

Игровая задача – это задача, которая ставится перед детьми в процессе игры. 

Посредством игровой задачи реализуется дидактическая задача. Игровая задача 

определяет содержание игры, дидактический материал, а также игровые действия 

детей. Игровая задача способствует формированию мотивации детей, их 

увлеченности, заинтересованности, стремления достигнуть игрового результата. 

Дидактическая и игровая задача реализуются в комплексе игровых действий, 

которые осуществляются на протяжении всей дидактической игры. Результатом 

является итог игры как степень реализации поставленных задач и достижения 

функции обучения в процессе игровой деятельности. Игровые действия 

составляют основу игры, без них невозможно решение дидактической задачи. 

Игровые действия иногда и не являются тождественными реальным: они 

раскрывают лишь как бы их внешнюю сторону даже при отражении реальных 

явлений и реальных действий. Важной задачей педагога является правильная 

организация игры, подбор игровых действий, которые будут способствовать 

решению дидактической и игровой задачи. 

Игровые правила – это важный элемент дидактической игры. Посредством 

игровых правил детям объясняются действия, порядок их осуществления, 

требования к игре. Посредством игровых правил происходит процесс управления 

игрой, в ходе которого педагог используется различные способы руководства – 

прямые и косвенные. 

Дидактический материал к игре – это различный инвентарь и оборудование, 

которое необходимо для проведения игры. Это могут быть различные предметы, 

игрушки, предметные и сюжетные картинки, средства для рисования и других 

видов деятельности. 

Таким образом, в структуру дидактической игры входят дидактическая и 

игровая задачи, игровые действия, игровые правила, содержание игры и 

дидактический материал для проведения игры. 
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Далее рассмотрим, какие существуют подходы к классификации 

дидактических игр. Все разнообразие дидактических игр можно разделить на три 

основные группы: 

− предметные дидактические игры; 

− настольно-печатные дидактические игры; 

− словесные дидактические игры [35, с. 19]. 

Предметные дидактические игры – это вид игры, в которых используются 

различные предметы – реальные, а также различные игрушки. В процессе 

предметных игр дети дошкольного возраста учатся сравнивать предметы, 

устанавливать черты сходства и различия, анализировать признаки, свойства 

предметов, в том числе сенсорные эталоны (величина, форма, цвет, качество, 

материал). 

Предметные дидактические игры можно использовать в работе по развитию 

умений классифицировать, обобщать, распределять на группы по свойствам 

предметов, устанавливать последовательность по форме, назначению, размеру и 

другим признакам. В процессе данных игр создаются условия для развития 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления 

детей дошкольного возраста. 

Предметные игры разделяются на следующие подгруппы по виду 

используемых предметов: 

− игры с использованием игрушек; 

− игры с использованием предметов; 

− игры с природным материалом. 

Наиболее интересными для детей являются предметные игры с 

использованием игрушек. В этих играх дети учатся анализировать свойства 

игрушек, при этом игрушки должны соответствовать определенным 

требованиям – у них должны быть ярко выраженными такие свойства, как форма, 

назначение, величина, цвета, материал. 

В играх с природным материалом используются различные листья, ракушки, 

камни, семена растений и другие материалы. Данный игры часто используются в 

работе по формированию экологических представлений у детей дошкольного 

возраста. Особенно эффективны данные игры в процессе прогулки, в уголке 

природы, что позволяет закрепить представления детей о предметах и явлениях 

окружающей природной среды. 

Предметные дидактические игры могут сюжетными, а также играми-

инсценировками. В этом случае в содержание игры вводится определенный 

сюжет, в соответствии с которым реализуются игровые действия, определенные 

роли. Игры-инсценировки – это игры, в которых дети раскрывают определенный 

сюжет из литературного произведения – сказки, рассказа, стихотворения.  

Следующий вид дидактической игры – это настольно-печатные игры. Среди 

настольно-печатных игр выделяются: 

− игры на подбор картинок; 

− игры по типу «лото»; 
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− домино. 

Одной из распространенных настольно-печатных игр является игра на подбор 

картинок. Самым простым заданием является составление парных картинок, 

одинаковых по определенным признакам – цвету, размеру, форме предметов. При 

этом группировка картинок может осуществляться не только по внешним 

признакам, но и по назначению изображенных предметов, по смыслу. 

Игры на подбор картинок по общему признаку предполагает наличие умений 

классифицировать, обобщать, группировать картинки, устанавливать логические 

связи. В процессе игры дети подбирают картинки по определенным признакам, 

создают группы. 

Игры с картинками могут использоваться для развития внимания и памяти, 

например, при запоминании количества, состава и расположения картинок. Дети 

осваивают представления о количестве и счете, пространственном расположении 

картинок, умения сопровождать свои действия речью, составлять связный 

рассказ.  

Игры с картинками могут быть разрезными. В этом случае дети учатся 

составлять из частей единое целое изображение. Также игры могут быть 

оформлены в виде кубиков, когда дети составляют рисунок на определенных 

гранях. Для детей младшей группы картинки разрезают на 3–4 части, к старшему 

дошкольному возрасту количество частей достигает 8–10. 

Следующий вид игр с картинками – это игры на составление рассказа с 

показом движений или действий. Дидактическая задача в таких играх включает не 

только с развитием речи, но и с развитием воображения, мышления и творческих 

способностей. После составления рассказа по картинке дети могут изобразить 

определенные действия, например, в игре «Отгадай, кто это?» дети не только 

определяют, какое животное изображено, но и показывают его повадки, звуки. 

И наконец, третий вид дидактических игр – это словесные игры. Данные игры 

наиболее часто используются в работе по развитию речи детей дошкольного 

возраста. В словесных дидактических играх дети учатся описывать предмет, 

отражать в рассказе его основные свойства и признаки. Словесные игры могут 

быть построены в форме загадки, когда дети по описанию отгадывают, о чем идет 

речь. Также словесные игры могут быть направлены на формирование умений 

сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять различия и сходства [37]. 

Таким образом, распространенной классификацией дидактических игр 

является их разделение на игры с предметами, настольно-печатные игры и 

словесные игры.  

По классификации А.И. Сорокиной дидактические игры разделяются на 

следующие группы: 

− игры-путешествия; 

− игры-поручения; 

− игры-предположения; 

− игры-загадки; 

− игры-беседы [43, с. 55]. 
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Следующий метод развития познавательной сферы детей дошкольного 

возраста – экспериментирование.  

Экспериментирование предполагает организацию практической деятельности 

детей дошкольного возраста, которая направлена на изучение определенных 

качеств или свойств объектов или явлений. Дети в процессе экспериментирования 

берут на себя роль исследователей и самостоятельно познают окружающий мир 

посредством организации различных опытов [28, с. 23]. 

Экспериментирование как метод развития познавательной сферы детей 

дошкольного возраста способствует формированию познавательных интересов, 

активизации познавательной деятельности, направленной на получение нового 

для детей знания. Процесс экспериментирования задействует все познавательные 

процессы, дети осваивают различные мыслительные операции – анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, учатся применять различные знания, 

накапливают опыт интеллектуальной деятельности, учатся ставить цель, 

планировать свои действия, делать выводы [44, с. 73]. 

В настоящее время одним из эффективных методов развития 

познавательной сферы детей дошкольного возраста является метод проектов. В 

основе проектной деятельности лежит работа по формированию представлений 

об окружающем мире, развитию умений поиска информации, самостоятельного 

применения своих знаний в процессе создания определенного продукта. 

Проектная деятельность также ценна тем, что предоставляет возможность для 

совместной деятельности всех субъектов образовательного процесса – детей, 

педагогов и родителей. Руководство проектной деятельностью ведет к изменению 

позиции педагога. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора 

познавательной деятельности своих воспитанников [19, с. 21]. 

Важным условием развития познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста является организация взаимодействия с родителями. 

Анализ исследований позволил выделить различные формы работы с родителями: 

информационно-аналитические, досуговые, познавательные, целью которых 

является ознакомление родителей с возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста, формирование у родителей 

практических навыков формирования познавательных интересов у 

детей [10, с. 35]. 

Таким образом, методы диагностики и развития познавательной сферы детей 

старшего дошкольного возраста подбираются для выявления уровня 

сформированности познавательных процессов и познавательной активности, а 

также для их формирования в образовательном процессе. 

 

Выводы по разделу 1 

 

В первом разделе работы рассмотрены основные теоретические аспекты 

диагностики и развития познавательной сферы детей старшего дошкольного 

возраста. 
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Познавательная сфера включает в себя совокупность психических функций – 

познавательных процессов, обеспечивающих отражение, познание субъектом 

явлений объективного мира: природной и социальной среды. В структуру 

познавательной сферы входят память, восприятие, воображение, мышление, речь, 

внимание, а также познавательная активность и познавательный интерес. 

Старший дошкольный возраст – это период развития познавательной сферы, в 

том числе формирования психических процессов, личности, различных видов 

деятельности, усвоения социально-культурного опыта, необходимого для 

включения ребенка в систему общественных отношений, формирования 

социальных качеств, навыков общения.  

В старшем дошкольном возрасте происходят большие изменения во всем 

психическом развитии. Чрезвычайно возрастает познавательная активность, 

развиваются познавательные процессы – восприятие, мышление, память, 

внимание, воображение, речь, а также формируются познавательная активность и 

познавательный интерес.  

К основным методам диагностики познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста относятся педагогическое наблюдение, опрос (беседа, 

анкетирование родителей, педагогов), тестирование, эксперимент. К методам 

развития познавательной сферы детей дошкольного возраста относятся игра, 

экспериментирование, метод проектов. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИАГНОСТИКЕ И РАЗВИТИЮ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

2.1 Изучение уровня сформированности познавательной сферы детей 

старшего дошкольного возраста 
 

Исследование по диагностике познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста проводилось на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 141 

г. Челябинска», дошкольное отделение. В исследовании приняли участие 20 детей 

5-6 лет, которые были поровну разделены на экспериментальную и контрольную 

группы. 

В процессе диагностики использовались следующие методы: 

− тестирование; 

− констатирующий эксперимент; 

− методы обработки результатов (процентное соотношение). 

Для диагностики познавательной сферы использовались следующие методики. 

1. Познавательные процессы: 

− восприятие – методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?» (Р.С. Немов); 

− внимание – методика «Найди и вычеркни» (Р.С. Немов); 

− память – методика «Запомни рисунки» (Р.С. Немов); 

− мышление – методика «Найди лишнее» (Р.С. Немов); 

− речь – методика «Расскажи по картинке» (Р.С. Немов); 

− воображение – методика «Дорисовывание фигур» (О.М. Дьяченко). 

2. Познавательная активность и познавательный интерес: 

− методика В.С. Юркевич «Древо желаний» на изучение познавательных 

потребностей; 

− методика «Кораблекрушение» Т.И. Бабаевой, О.В. Киреевой на изучение 

познавательной активности детей в экспериментировании. 

Методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?» (Р.С. Немов) представляет 

собой серию контурных рисунков, в которых как бы «спрятаны» многие 

известные предметы. Ребенку представляют рисунок и просят последовательно 

назвать очертания всех предметов. Время выполнения задания ограничивается 

одной минутой.  

Методика «Найди и вычеркни» (Р.С. Немов) предназначена для диагностики 

устойчивости внимания детей. Ребенку показывают рисунок, на котором нем в 

случайном порядке даны изображения простых фигур: звездочка, флажок, 

геометрические фигуры. Экспериментатор в этой методике дает ребенку задание 

искать и разными способами зачеркивать какие-либо два разных предмета, 

например, треугольник перечеркивать вертикальной линией, а квадрат – 

горизонтальной. 
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Методика «Запомни рисунки» (Р.С. Немов) позволяет оценить объем 

кратковременной зрительной памяти. Ребенку предлагается рассмотреть 

картинки. Каждая картинка показывается ребенку в течение 30 секунд. После 

этого картинку убирают и вместо нее предлагают рассмотреть вторую картинку. 

Тест продолжается, пока ребенок не покажет все нужные изображения, при этом 

время ограничено (1,5 минуты). 

Методика «Найди лишнее» (Р.С. Немов) предназначена для определения 

уровня развития логического мышления, операций анализа, обобщения, 

классификации. Материал: картинки, на каждой из которых изображено 

4 предмета. Инструкция сообщается испытуемому доступным для него 

средствами и должна содержать указание на наличие лишнего предмета. Также 

ребенок должен объяснить свой выбор, почему та или иная картинка является 

лишней. 

Методика «Расскажи по картинке» (Р.С. Немов) предназначается для 

определения активного словарного запаса ребенка. Ребенку показывают серию 

картинок, в зависимости от его возраста. Далее ребенку дают 2 мин для того, 

чтобы он внимательно рассмотрел эти картинки. После того, как рассмотрение 

картинки закончено, ребенку предлагают рассказать о том, что он видел на ней.  

Методика «Дорисовывание фигур» (О.М. Дьяченко) направлена на 

определение уровня развития воображения, способности создавать оригинальные 

образы. В качестве материала используется один комплект карточек, на каждой из 

которых нарисована одна фигурка неопределенной формы. Перед обследованием 

экспериментатор говорит ребенку: «Сейчас ты будешь дорисовывать волшебные 

фигурки. Волшебные они потому, что каждую фигурку можно дорисовать так, 

что получится какая-нибудь картинка, любая, какую ты захочешь». Для оценки 

уровня выполнения задания для каждого ребенка подсчитывается коэффициент 

оригинальности (Кор): количество неповторяющихся изображений. 

Методика «Древо желаний» В.С. Юркевич направлена на изучение уровня 

развития познавательных потребностей детей. Проводится беседа с каждым 

ребенком. Из ответов выбираются ответы познавательного характера. Критерии 

оценки представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Оценка результатов диагностики по методике В.С. Юркевич 

Анализ 
Уровни познавательной потребности 

высокий средний низкий 

Количественный 9 ответов 

познавательного 

характера и выше  

от 3 до 8 ответов 

познавательного 

характера 

2 и меньше ответов 

познавательного 

характера 

Качественный стремление проникнуть 

в причинно-

следственные связи 

явлений, отчетливо 

проявляется 

исследовательский 

интерес к миру 

потребность в знаниях 

имеется, но 

привлекает только 

конкретная 

информация, причем 

достаточно 

поверхностная 

дети удовлетворяются 

односложной 

информацией, 

например, их 

интересует реальность 

услышанной когда-то 

сказки, легенды 
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Методика «Кораблекрушение» (Т.И. Бабаева, О.В. Киреева) направлена на 

изучение уровня сформированности познавательной активности детей в процессе 

экспериментирования. 

Для организации экспериментирования готовится соответствующее 

оборудование для проведения опыта – емкость с водой, макет корабля, пустая 

миска, мешочки с различными веществами (соль, сахар, краски, песок). 

Педагог формулирует познавательную задачу: «При перевозке груза корабль 

потерпел крушение из-за сильного шторма и перевернулся. Когда прибыли 

спасатели и достали мешки с корабля, оказалось, что часть из них была пустой. 

Подумайте и скажите, почем одним мешки оказались пустыми, а другие нет». 

Ребенку дается время для решения поставленной задачи. В процессе 

диагностики ведется наблюдение, фиксируются ответы детей, их действия, 

умение организовать совместную работу, проявить активность, поставить опыт, 

сформулировать выводы. 

В протоколе отражаются показатели сформированности познавательной 

активности в баллах: 

− 3 балла – в процессе решения познавательной задачи формируется интерес к 

проблеме, стремление понять причинно-следственные связи. Ребенок проявляет 

активность, использует предложенное оборудование для постановки опыта, 

экспериментирует с различными веществами. Последовательно выполняет 

действия, выдвигает различные гипотезы, способы решения, формулирует 

выводы по итогам проведенного исследования. Умеет ставить цель и планировать 

свои действия, осуществляет самоконтроль. Активно пользуется речью, задает 

вопросы, участвует в диалоге с педагогом; 

− 2 балла – познавательная активность проявляется, ребенок проявляет интерес 

к заданной ситуации, осознает поставленную задачу. Пробует провести опыты, но 

не всегда может правильно выполнить последовательность действий, прибегает к 

помощи педагога. Может поставить цель и составить план, но затрудняется в 

формулировке выводов, недостаточно проявляет речевую активность. В процессе 

экспериментирования результат исследования достигается частично; 

− 1 балл – познавательная активность ребенка проявляется, но быстро угасает, 

внимание недостаточно устойчивое, познавательные действия сформированы на 

низком уровне. Ребенок выполняет операции экспериментирования хаотично, не 

может поставить цель и спланировать свои действия, затрудняется выдвигать 

гипотезы. Процесс экспериментирования заменяется игровой деятельностью. 

Поставленная педагогом познавательная задача не решена, ответ ребенком не 

предоставлен. 

Все представленные методики были оформлены в виде альбома, который 

представлен в Приложении А. 

Таким образом, на первом этапе были подобраны диагностические методики 

для изучения познавательных процессов и познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста.  
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На втором этапе было проведено эмпирическое исследование и 

проанализированы полученные результаты (Приложение Б).  

В таблице 2 представлены результаты исследования познавательных 

процессов.  

Таблица 2 – Уровни сформированности познавательных процессов детей 

старшего дошкольного возраста, количество детей в % 

Методика 
Познавательный 

процесс 
Группа 

Уровни 

высокий средний низкий 

«Какие предметы спрятаны 

в рисунках?» (Р.С. Немов) 

Восприятие ЭГ 30 50 20 

КГ 30 40 30 

«Найди и вычеркни» 

(Р.С. Немов) 

Внимание ЭГ 10 70 20 

КГ 10 60 30 

«Запомни рисунки» 

(Р.С. Немов) 

Память ЭГ 20 60 20 

КГ 20 50 30 

«Найди лишнее» 

(Р.С. Немов) 

Мышление ЭГ 20 60 20 

КГ 20 50 30 

«Расскажи по картинке» 

(Р.С. Немов) 

Речь ЭГ 20 60 20 

КГ 30 50 20 

«Дорисовывание фигур» 

(О.М. Дьяченко) 

Воображение ЭГ 10 60 30 

КГ 20 50 30 

 

Наглядно результаты диагностики познавательных процессов представлены на 

рисунке 4 (экспериментальная группа) и рисунке 5 (контрольная группа). 

 
Рисунок 4 – Результаты исследования познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста ЭГ (познавательные процессы), констатирующий этап, в % 
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Рисунок 5 – Результаты исследования познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста КГ (познавательные процессы), констатирующий этап, в % 

Лучше всего дети старшего дошкольного возраста справились с заданием на 

изучение восприятия. Высокий уровень выявлен у 30 % детей в обеих группах. 

Эти дети смогли найти все спрятанные на рисунке предметы. Частично 

справились с заданием 50 % детей ЭГ и 40 % детей КГ (средний уровень), смогли 

найти только два-три предмета 20 % детей ЭГ и 30 % детей КГ (низкий уровень). 

Следующий процесс – внимание. Высокий уровень показали только 10 % 

детей, которые смогли за отведенное время найти нужные фигуры и зачеркнуть 

их. Средний уровень выявлен у 70 % детей ЭГ и 60 % детей КГ, которые 

допускали ошибки, пропускали фигуры. Не справились с заданием 20 % детей ЭГ 

и 30 % детей КГ (низкий уровень), они не смогли уложиться в отведенное время. 

Объем кратковременной зрительной памяти оценивался по методике 

«Запомни рисунки». Успешно справились с заданием 20% детей старшего 

дошкольного возраста (высокий уровень), остальные дети допустили ошибки при 

воспроизведении фигур – 60 % детей ЭГ и 50 % детей КГ имеют средний уровень, 

20 % детей ЭГ и 30 % КГ – низкий уровень памяти. 

По методике «Найди лишнее» оценивался уровень сформированности 

мышления. Полученные данные показали, что данный тест вызвал затруднения у 

большинства детей. Высокие результаты показали только 20% детей. У остальных 

дошкольников средний (60 % детей ЭГ и 50 % детей КГ) и низкий уровни 

мышления (20 % детей ЭГ и 30 % КГ). 

Речевое развитие детей в целом соответствует возрастным нормам, 

большинство опрошенных смогли составить рассказ по картинке. Достаточно 

связный, полный, развернутый рассказ составили 20 % детей ЭГ и 30 % КГ. У 

60 % детей ЭГ и 50 % детей КГ выявлен средний уровень, что характеризует 

недостаточный объем активного словаря, но при этом сформированы навыки 
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связной речи. У 20 % детей речь сформирована на низком уровне, так как они не 

смогли составить полного и развернутого рассказа, отвечали на вопросы 

односложно. 

По познавательному процессу «воображение» получены следующие данные: 

высокий уровень – у 10 % детей ЭГ и 20 % детей КГ, средний – у 60 % детей ЭГ и 

50 % детей КГ, низкий – у 30 % детей. Несмотря на то, что данный тест вызвал 

наибольший интерес у детей, многие не смогли проявить творчество в процессе 

придумывания образов и действовали шаблонно. 

На следующем этапе были изучены такие компоненты познавательной сферы, 

как познавательная активность и познавательный интерес. Результаты 

представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Уровни сформированности познавательной активности и интереса 

детей старшего дошкольного возраста, количество детей в % 

Методика 
Исследуемый 

показатель 
Группа 

Уровни 

высокий средний низкий 

«Древо желаний» 

(В.С. Юркевич) 

Познавательный 

интерес 

ЭГ 10 60 30 

КГ 10 50 40 

«Кораблекрушение» 

(Т.И. Бабаева, О.В. Киреева) 

Познавательная 

активность 

ЭГ 30 40 30 

КГ 40 40 20 

 

Наглядно результаты исследования познавательной активности и интереса 

детей старшего дошкольного возраста представлены на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Результаты исследования познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста (познавательная активность и познавательный интерес), 

констатирующий этап, в % 

Анализ результатов по методике «Древо желаний» В.С. Юркевич показал, что 

у 10 % детей познавательный интерес сформирован на высоком уровне. Эти дети 

отличаются стремлением проникнуть в причинно-следственные связи явлений, у 
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них отчетливо проявляется исследовательский интерес к миру. Средний уровень 

познавательной потребности выявлен у 60 % детей ЭГ и 50 % детей КГ. 

Потребность в знаниях у них имеется, но привлекает только конкретная 

информация. Низкий уровень познавательного интереса выявлен у 30 % детей ЭГ 

и 40 % детей КГ.  

Анализ результатов по методике «Кораблекрушение» Т.И. Бабаевой, 

О.В. Киреевой показал, что познавательная активность в экспериментировании 

сформирована на высоком уровне у 30 % детей ЭГ и 40 % детей КГ. Дети умеют 

ставить цель, выдвигать гипотезы, способы решения проблемы, делать выводы. 

Средний уровень познавательной активности в экспериментировании выявлен у 

40 % детей. Для них характерно умение видеть проблему, с подсказкой взрослого 

определять пути решения, делать выводы. Низкий уровень познавательной 

активности в экспериментировании выявлен у 30 % детей ЭГ и 20 % детей КГ. 

Они не проявляют самостоятельность и инициативность, затрудняются в 

постановке цели, в выборе способа решения проблемы, не умеют формулировать 

выводы. 

Таким образом, по итогам проведенной диагностики выявлено, что каждый 

третий ребенок группы имеет низкий уровень познавательной сферы. У детей не 

сформированы познавательные процессы, познавательный интерес, 

познавательная активность ситуативная. Полученные данные свидетельствуют, 

что необходима организация целенаправленной педагогической работы по 

развитию познавательной сферы детей, формированию познавательных процессов 

и познавательной активности в различных видах деятельности. Для этого была 

разработана программа по развитию познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

2.2 Программа по развитию познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Формирующий этап экспериментальной работы был направлена реализацию 

программы по развитию познавательной сферы детей старшего дошкольного 

возраста. Программа была внедрена в экспериментальной группе. 

Цель программы – создание условий для развития познавательной сферы 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи программы. 

1. Развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, речь, воображение), познавательной активности и познавательных 

интересов детей старшего дошкольного возраста. 

2. Разработка для педагогов дошкольной образовательной организации 

рекомендаций по диагностике познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста. 
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3. Организация взаимодействия с педагогами и родителями с целью 

ознакомления с методами и приемами развития познавательной сферы детей 

старшего дошкольного возраста. 

В качестве условий развития познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста определены. 

1. Использование разнообразных методов и приемов развития познавательной 

сферы детей старшего дошкольного возраста (игровых, проблемных, словесных, 

наглядных, практических). 

2. Создание развивающей предметно-пространственной среды в группе для 

различных видов деятельности детей (игра, экспериментирование, 

изобразительная деятельность, чтение художественной литературы). 

3. Организация взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса – воспитателями и родителями. 

Участники программы: 

− дети старшей группы; 

− воспитатели ДОО; 

− родители. 

Формы работы по программе: 

− с детьми: групповые и индивидуальные развивающие занятия; 

− с педагогами: семинар, семинар-практикум, оформление выставки литературы 

в методическом кабинете, консультация в форме мультимедиа презентации по 

программе, заключительный семинар-дискуссия; 

− с родителями: вводное и заключительное родительское собрание, 

консультирование (индивидуальное), оформление уголка для родителей, буклет 

для родителей «Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного 

возраста как подготовка к обучению в школе». 

Методы и приемы развития познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста: 

− игра и игровые упражнения; 

− проблемные ситуации; 

− беседа; 

− экспериментирование, опыты; 

− метод проектов; 

− чтение и обсуждение художественной и научно-популярной литературы. 

Сроки реализации программы: четыре недели.  

В течение каждой недели проводится 3 групповых занятия с детьми, 

3 индивидуальных занятий с детьми с низким уровнем развития познавательной 

сферы, 1 мероприятие для педагогов и 1 мероприятие для родителей. 

Всего в программе предусмотрено 12 групповых занятий, 12 индивидуальных 

занятий, 4 мероприятия с педагогами и 4 мероприятия с родителями. 

Мероприятия с детьми, педагогами и родителями отражены в перспективном 

плане, представленном в таблице 4. 
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Таблица 4 – Перспективный план работы по программе развития 

познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста 
Этап (неделя) Формы работы с участниками образовательного процесса 

дети педагоги родители 

Вводный (первая 

неделя) 

Групповое занятие 1. 

Игры на развитие 

познавательных 

процессов. 

Групповое занятие 2. 

Развитие познавательной 

активности и интереса. 

Опыты и 

экспериментирование с 

водой. 

Групповое занятие 3. 

Проект «Мир вокруг 

нас». 

Индивидуальные занятия 

с детьми с низким 

уровнем познавательной 

сферы – игры и 

проблемные ситуации 

Семинар 

«Познавательная 

сфера детей старшего 

дошкольного 

возраста: вопросы 

диагностики» 

Цель: познакомить с 

методиками 

диагностики 

познавательной 

сферы, представить 

диагностический 

альбом (Приложение 

А) 

Вводное родительское 

собрание. 

Цель: познакомить с 

целью и задачами 

программы, 

результатами 

диагностики. 

Участие родителей в 

проектной 

деятельности детей 

Основной 

(вторая-третья 

неделя) 

Групповое занятие 4. 

Игры на развитие 

познавательных 

процессов. 

Групповое занятие 5. 

Развитие познавательной 

активности и интереса. 

Опыты и 

экспериментирование с 

воздухом. 

Групповое занятие 6. 

Проект «Мир вокруг 

нас». 

Индивидуальные занятия 

с детьми с низким 

уровнем познавательной 

сферы – игры и 

проблемные ситуации 

Семинар-практикум 

«Игра как средство 

развития 

познавательной сферы 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

Цель: познакомить 

педагогов с играми на 

развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

мышления, 

воображения, речи 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу родителей. 

Оформление 

наглядного уголка в 

группе – стенд (игры 

на развитие 

познавательных 

процессов в 

домашних условиях, 

опыты с детьми и 

родителями, список 

рекомендованной 

литературы для 

чтения в кругу семьи). 

Участие родителей в 

проектной 

деятельности детей 

Групповое занятие 7. 

Игры на развитие 

познавательных 

процессов. 

Групповое занятие 8. 

Развитие познавательной 

активности и интереса. 

Опыты и  

Оформление выставки 

литературы в 

методическом 

кабинете – 

презентация 

диагностического 

альбома, картотеки 

игр на развитие  

Индивидуальные 

консультации по 

запросу родителей. 

Участие родителей в 

проектной 

деятельности детей. 

Буклет для родителей 

«Развитие  
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Окончание таблицы 4 
Этап (неделя) Формы работы с участниками образовательного процесса 

дети педагоги родители 

 экспериментирование со 

звуком. 

Групповое занятие 9. 

Проект «Мир вокруг 

нас». 

Индивидуальные занятия 

с детьми с низким 

уровнем познавательной 

сферы – игры и 

проблемные ситуации 

познавательных 

процессов, картотеки 

опытов для развития 

познавательной 

активности, список 

рекомендованной 

литературы для 

самообразования 

познавательной сферы 

детей старшего 

дошкольного возраста 

как подготовка к 

обучению в школе» 

(значение 

познавательной 

сферы, рекомендации, 

игры) 

Заключительный 

(четвертая 

неделя) 

Групповое занятие 10. 

Игры на развитие 

познавательных 

процессов. 

Групповое занятие 11. 

Развитие познавательной 

активности и интереса. 

Опыты и 

экспериментирование с 

магнитом. 

Групповое занятие 12. 

Проект «Мир вокруг 

нас». 

Индивидуальные занятия 

с детьми с низким 

уровнем познавательной 

сферы – игры и 

проблемные ситуации 

Презентация для 

педагогов по 

основным этапам и 

содержанию 

программы. 

Семинар-дискуссия 

по итогам 

проведенной работы, 

анализ и рефлексия 

полученных 

результатов, обмен 

педагогическим 

опытом 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу родителей. 

Участие родителей в 

проектной 

деятельности детей. 

Заключительное 

родительское 

собрание. 

Цель: подвести итоги 

работы, познакомить с 

результатами 

повторной 

диагностики, 

сформировать 

мотивацию на 

продолжение работы в 

дальнейшем 

 

Рассмотрим более подробно содержание работы с каждым участником 

образовательного процесса. 

Групповые занятия с детьми проводились с целью: 

− развития познавательных процессов (игры и игровые упражнения); 

− развития познавательной активности и интереса (проблемные ситуации, 

беседа, экспериментирование, опыты); 

− развития познавательного интереса (метод проектов, чтение и обсуждение 

художественной и научно-популярной литературы). 

Рассмотрим примеры игр и игровых упражнений, которые использовались на 

занятиях по развитию познавательных процессов: 

− игры и упражнения на восприятие и внимание по аналогии с 

диагностическими методиками «Найди спрятанные предметы» (зашумленные 

рисунки), упражнения по типу корректурных проб «Найди и вычеркни», 

упражнения по типу графического диктанта, упражнения «Лабиринт», 
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«Перепутанные линии», «Найди 10 отличий», «Закодируй таблицу» (расставить 

значки по образцу); 

− игры и упражнения для развития памяти «Запомни и назови рисунки, слова, 

цифры», ассоциации, мнемотехника (составление мнемотаблиц по рассказу или 

стихотворению); 

− игры и упражнения на развитие мышления «Четвертый лишний», 

«Нелепицы», «Сравни – что общего», «Чем отличаются?», «Раздели на группы», 

«Разложи по порядку по возрастанию (убыванию) по длине, ширине, высоте», 

«Найди заплатку для коврика» (по аналогии с методикой «Матрицы Равена»); 

− игры и упражнения по развитию речи – по предметным и сюжетным 

картинкам, составление рассказа-описания, рассказа-рассуждения, оречевление 

игровых действий на занятиях, правильное и полное построение высказывания; 

− игры и упражнения на развитие воображения «Дорисуй фигуры», «Слепи что-

нибудь необычное», «Ожившая фигурка» («Ты волшебник, все, что ты слепишь – 

оживает. Что бы ты слепил?»), «Нарисуй несуществующее животное», «Чего на 

свете не бывает?», «Преврати бабочку в цветок, крокодила в машину, неваляшку в 

принцессу и т.д.», «Придумай как можно больше…» (поиск нескольких способов 

решения познавательной задачи); 

− многофункциональные развивающие игры на все познавательные процессы 

«Танграм», «Лабиринт», «Геометрическая мозаика», «Разрезные картинки», игры 

Б.П. Никитина (кубики, «Сложи узор» и другие), логические блоки Дьенеша. 

Индивидуальные занятия проводились с детьми, имеющими низкий уровень 

познавательной сферы. Занятия проводились в течение 25–30 минут и включали 

игры на определенные познавательные процессы. 

Также с детьми использованы такие формы работы, как экспериментирование 

(опыты) и проектная деятельность, которые направлены на развитие 

познавательной активности и познавательного интереса.  

Для этого в группе был оборудован специальный уголок (исследовательский 

центр), в котором представлены разнообразные емкости (колбы, пробирки, 

стаканчики, песочные формочки); увеличительные стекла, лупы; измерительные 

приборы (градусники, весы, часы, линейки, термометр); пилочки, наждачная 

бумага, пипетки; губка, пенопласт, поролон, вата; различные вещества (сахар, 

соль, песок), магниты и другие. 

Также в группе был оборудован уголок чтения, где была собрана 

познавательная литература: энциклопедии «Все обо всем» (А. Ликум), «Что есть 

что», «Сто тысяч почему» (М. Ильин), «Что такое, Кто такой» (А.Г. Алексин и 

др.), «Числа в загадках», «Числа в поговорках», «Задачки – шутки», «Подумай-

ка», рассказы, сказки, пословицы, загадки, исторические сведения о родном крае 

(живая и неживая природа Южного Урала) и другие. 

В исследовательской центре проведены опыты по следующим темам: 

«Удивительные свойства воды», «Воздух – невидимка», «Откуда приходят 

звуки?», «Волшебный магнит». По каждой теме были проведены серии опытов, в 

процессе которых исследовались объекты неживой природы: песок, глина, камни, 
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воздух, вода, магнит и их свойства. В организации и проведении опытов были 

выделены следующие этапы: постановка проблемы (задачи), поиск путей решения 

проблемы, проведение опытов, фиксация наблюдений, обсуждение результатов и 

формулировка выводов. 

Процесс развития познавательной активности дошкольников обеспечивала 

развитие интереса и стремления детей вести исследовательский поиск решения 

проблем, проявление настойчивости в достижении цели, формирование 

соответствующих представлений и практического опыта самостоятельного 

использования исследовательских умений для решения проблем в условиях 

экспериментирования (с водой, песком, магнитами, воздухом).  

Для развития познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста 

была выбрана такая форма работы, как проект «Мир живой и неживой природы».  

Цель – развитие познавательных интересов детей, умений самостоятельно 

конструировать и ориентироваться в информационном пространстве. 

По итогам проектной деятельности созданы следующие продукты: 

− «Книжки-малышки», в которых представлены рассказы и сказки, сочиненные 

детьми и родителями, загадки, пословицы, поговорки о животных и растениях (на 

выбор), описание опытов и наблюдений за объектами неживой природы; 

− раскраски, творческие работы (рисунки, аппликации, сюжетная лепка), 

поделки в технике «оригами»; 

− итоговая (совместная) презентация детей и родителей. 

Работа с педагогами ДОО включала в себя следующие мероприятия: 

− семинар «Познавательная сфера детей старшего дошкольного возраста: 

вопросы диагностики» с целью ознакомления с методиками диагностики 

познавательной сферы. Воспитателям были озвучены цели и задачи предстоящей 

работы, теоретические аспекты диагностики и развития познавательной сферы 

детей старшего дошкольного возраста, результаты диагностики, а также 

представлен диагностический альбом, который может использоваться педагогами 

в профессиональной деятельности; 

− семинар-практикум «Игра как средство развития познавательной сферы детей 

старшего дошкольного возраста» с целью ознакомления педагогов с играми на 

развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, речи; игры и 

упражнения были оформлены в виде картотеки и представлены в методическом 

кабинете ДОО; 

− оформление выставки литературы – презентация для педагогов по основным 

этапам и содержанию программы, презентация диагностического альбома, 

картотеки игр на развитие познавательных процессов, картотеки опытов для 

развития познавательной активности, список рекомендованной литературы для 

самообразования (методический кабинет ДОО); 

− заключительное мероприятие – семинар-дискуссия по итогам проведенной 

работы, анализ и рефлексия полученных результатов, обмен педагогическим 

опытом. 
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Также в рамках разработанной программы проведена работа с родителями в 

следующих формах: 

− вводное родительское собрание с целью ознакомления с задачами и 

направлениями программы, результатами диагностики познавательной сферы 

детей старшего дошкольного возраста; 

− индивидуальные консультации по запросу родителей по развитию 

познавательной сферы детей посредством игр, упражнений, опытов в домашних 

условиях; 

− оформление наглядного уголка в группе – стенд (игры на развитие 

познавательных процессов в домашних условиях, опыты с детьми и родителями, 

список рекомендованной литературы для чтения в кругу семьи); 

− участие родителей в проектной деятельности детей, оказание помощи в 

изготовлении продуктов проекта, подготовка презентаций; 

− буклет для родителей «Развитие познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста как подготовка к обучению в школе» (значение 

познавательной сферы, рекомендации, игры); 

− заключительное родительское собрание с целью подведения итогов, 

ознакомления с результатами повторной диагностики, формирования у родителей 

мотивации на продолжение работы в данном направлении. 

Таким образом, для развития познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста была разработана и реализована программа. В рамках 

программы проведены мероприятия по созданию развивающей предметно-

пространственной среды, групповые и индивидуальные занятия с 

дошкольниками, организация опытов и проектной деятельности. В работу также 

были включены также педагоги и родители. Педагоги и родители были 

ознакомлены с основными направлениями работы по развитию познавательной 

сферы детей старшего дошкольного возраста, особенностями проведения 

диагностики и развития познавательных процессов, познавательного интереса и 

познавательной активности. 

 

2.3 Анализ результатов экспериментальной работы 

 

На контрольном этапе экспериментальной работы была проведена повторная 

диагностика познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста на 

основании тех же диагностических методик, что на констатирующем этапе.  

Результаты исследования познавательных процессов, познавательной 

активности и познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста на 

контрольном этапе исследования были зафиксированы в протоколе, который 

представлен в Приложении Б. 

Рассмотрим данные об уровне сформированности познавательных процессов 

детей старшего дошкольного возраста экспериментальной и контрольной групп. 

Эти данные представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Уровни сформированности познавательных процессов детей 

старшего дошкольного возраста, количество детей в % 

Методика 
Познавательный 

процесс 
Группа 

Уровни 

высокий средний низкий 

«Какие предметы спрятаны 

в рисунках?» (Р.С. Немов) 

Восприятие ЭГ 60 30 10 

КГ 30 50 20 

«Найди и вычеркни» 

(Р.С. Немов) 

Внимание ЭГ 30 60 10 

КГ 10 60 30 

«Запомни рисунки» 

(Р.С. Немов) 

Память ЭГ 50 40 10 

КГ 20 60 20 

«Найди лишнее» 

(Р.С. Немов) 

Мышление ЭГ 40 50 10 

КГ 20 60 20 

«Расскажи по картинке» 

(Р.С. Немов) 

Речь ЭГ 50 40 10 

КГ 40 50 10 

«Дорисовывание фигур» 

(О.М. Дьяченко) 

Воображение ЭГ 40 50 10 

КГ 20 60 20 

 

Наглядно результаты диагностики познавательных процессов представлены на 

рисунке 7 (экспериментальная группа) и рисунке 8 (контрольная группа). 

 
Рисунок 7 – Результаты исследования познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста ЭГ (познавательные процессы), контрольный этап, в % 



 

 

41 

 

 
Рисунок 8 – Результаты исследования познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста КГ (познавательные процессы), контрольный этап, в % 

При исследовании восприятия высокий уровень выявлен у 60 % детей ЭГ и 

30 % детей КГ, которые смогли найти все спрятанные на рисунке предметы. 

Частично справились с заданием 30 % детей ЭГ и 50 % детей КГ (средний 

уровень), у 10 % детей ЭГ и 20 % детей КГ – низкий уровень. 

Высокий уровень внимания показали 30 % детей ЭГ и 10 % детей КГ, которые 

смогли за отведенное время найти нужные фигуры и зачеркнуть их. Средний 

уровень выявлен у 60 % детей, которые допускали ошибки, пропускали фигуры. 

Не справились с заданием 10 % детей ЭГ и 30 % детей КГ (низкий уровень). 

Объем кратковременной зрительной памяти на высоком уровне выявлен у 5 % 

детей ЭГ и 20 % детей КГ, остальные дети допустили отдельные ошибки при 

воспроизведении фигур – 40% детей ЭГ и 60% детей КГ (средний уровень), 10 % 

детей ЭГ и 20 % детей КГ – низкий уровень памяти. 

По методике «Найди лишнее» на изучение мышления высокие результаты 

показали 40 % детей ЭГ и 20 % детей КГ. Почти у половины дошкольников 

средний уровень (50 % детей ЭГ и 60 % детей КГ %), низкий у 10 % детей ЭГ и 

15 % детей КГ. 

Речевое развитие детей соответствует возрастным нормам, большинство 

опрошенных смогли составить рассказ по картинке (50 %). У детей речь стала 

более связной, развернутой, наблюдается стремление высказывать различные 

идеи, предположения, осуществлять процесс общения и взаимодействия со 

сверстниками в игре, экспериментировании, проектной деятельности. В 

контрольной группе количество детей с высоким уровнем составило 40 %. У 40 % 

детей ЭГ и 50 % детей КГ выявлен средний уровень, у 10 % – низкий уровень. 

По результатам изучения воображения выявлено, что высокий уровень имеют 

40 % детей ЭГ и 20 % детей КГ, средний – 50 % детей ЭГ и 60 % детей КГ, 
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низкий – 10 % детей ЭГ и 20 % детей КГ. Многие дети экспериментальной 

группы смогли проявить творчество в процессе придумывания образов, создавали 

оригинальные, детализированные рисунки. 

Сравнительный анализ результатов, полученных по каждому познавательному 

процессу, выявил положительную динамику (рисунок 9 – ЭГ, рисунок 10 – КГ).  

 
Рисунок 9 – Динамика уровней сформированности познавательных процессов 

детей старшего дошкольного возраста ЭГ, количество детей с высоким уровнем, в 

% 

 
Рисунок 10 – Динамика уровней сформированности познавательных 

процессов детей старшего дошкольного возраста КГ, количество детей с высоким 

уровнем, в % 
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При исследовании восприятия количество детей экспериментальной группы с 

высоким уровнем увеличилось на 20 % по сравнению с констатирующим этапом. 

В контрольной группе динамика незначительна. 

Аналогичные данные получены по другим познавательным процессам. 

Количество детей с высоким уровнем внимания в экспериментальной группе 

увеличилось на 20 % по сравнению с констатирующим этапом. 

Увеличилось количество детей ЭГ с высоким уровнем сформированности 

памяти – с 20 % до 50 %. 

Высокий уровень мышления показали 40 % детей ЭГ, что выше на 20 % по 

сравнению с констатирующим этапом экспериментальной работы. 

Также положительная динамика есть и в показателях речи, высокий уровень 

имеют 50 % детей ЭГ, что выше на 20 %. В контрольной группе данный 

показатель увеличился на 10 %. 

Улучшились показатели воображения: высокий уровень показали 40 % детей, 

что выше на 30 % по сравнению с констатирующим этапом экспериментальной 

работы. 

На следующем этапе были изучены такие компоненты познавательной сферы, 

как познавательная активность и познавательный интерес. Результаты 

контрольного этапа экспериментальной работы представлены в таблице 6.  

Таблица 6 – Уровни сформированности познавательной активности и интереса 

детей старшего дошкольного возраста, количество детей в % 

Методика 
Исследуемый 

показатель 
Группа 

Уровни 

высокий средний низкий 

«Древо желаний» 

(В.С. Юркевич) 

Познавательный 

интерес 

ЭГ 60 30 10 

КГ 20 60 20 

«Кораблекрушение» 

(Т.И. Бабаева, О.В. Киреева) 

Познавательная 

активность 

ЭГ 70 20 10 

КГ 40 50 10 

 

Анализ результатов по методике «Древо желаний» В.С. Юркевич показал, что 

у 60 % детей ЭГ и 20 % детей КГ познавательный интерес сформирован на 

высоком уровне, дети задавали вопросы познавательного характера, показывали 

стремление к получению новых знаний. Средний уровень познавательного 

интереса выявлен у 30 % детей ЭГ и 60 % детей КГ. Потребность в знаниях у них 

имеется, но привлекает только конкретная информация. Низкий уровень 

познавательного интереса выявлен 10 % детей ЭГ и 20 % детей КГ.  

Анализ результатов по методике «Кораблекрушение» Т.И. Бабаевой, 

О.В. Киреевой показал, что познавательная активность в экспериментировании 

сформирована на высоком уровне у 70 % детей ЭГ и 40 % детей КГ. Дети умеют 

ставить цель, выдвигать гипотезы, способы решения проблемы, делать выводы в 

процессе проведения опытов. Средний уровень познавательной активности в 

экспериментировании выявлен у 20 % детей ЭГ и 50 % детей КГ. Для них 

характерно умение видеть проблему, с подсказкой взрослого определять пути 

решения, делать выводы. Низкий уровень познавательной активности в 

экспериментировании выявлен у 10 % детей. Они затрудняются в постановке 
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цели, в выборе способа решения проблемы, не умеют формулировать выводы по 

итогам опытов. 

Наглядно результаты контрольного этапа исследования познавательной 

активности и интереса детей старшего дошкольного возраста представлены на 

рисунке 11.  

 
Рисунок 11 – Результаты исследования познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста (познавательная активность и познавательный интерес), 

контрольный этап, в % 

Сравнительный анализ результатов показал, что у детей старшего 

дошкольного возраста экспериментальной группы в результате реализованной 

программы по развитию познавательной сферы значительно улучшились 

показатели познавательного интереса и познавательной активности. Если на 

констатирующем этапе количество детей ЭГ с высоким уровнем познавательного 

интереса составляло только 10 %, то на контрольном этапе их количество 

увеличилось на 50 %. Также положительная динамика выявлена в исследовании 

познавательной активности: количество детей ЭГ с высоким уровнем увеличилось 

на 40 % (рисунок 12). В КГ динамика отсутствует (рисунок 13). 
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Рисунок 12 – Динамика уровней сформированности познавательного интереса 

и познавательной активности детей старшего дошкольного возраста ЭГ, 

количество детей с высоким уровнем, в % 

 
Рисунок 13 – Динамика уровней сформированности познавательного интереса 

и познавательной активности детей старшего дошкольного возраста КГ, 

количество детей с высоким уровнем, в % 

Таким образом, по итогам проведенной диагностики на контрольном этапе 

экспериментальной работы выявлено, что уровень развития познавательной 

сферы детей старшего дошкольного возраста стал выше по сравнению с данными 

первичной диагностики. У детей улучшились показатели по познавательным 

процессам, познавательному интересу и активности. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что разработанная программа способствовала развитию 

познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста. 
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Выводы по разделу 2 

 

В результате проведенного исследования была проведена диагностика 

познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста. В ходе 

исследования познавательной сферы использовались следующие методики: 

«Какие предметы спрятаны в рисунках?», «Найди и вычеркни», «Запомни 

рисунки», «Найди лишнее», «Расскажи по картинке», «Дорисовывание фигур», 

«Древо желаний», «Кораблекрушение». 

По итогам проведенного исследования был определен уровень 

сформированности познавательных процессов у каждого ребенка. Лучше всего 

дети старшего дошкольного возраста справились с заданием на изучение 

восприятия. Наибольшие затруднения вызвали задания на диагностику внимания, 

мышления и воображения. Познавательный интерес у большинства детей 

сформирована на среднем уровне. Потребность в знаниях у них имеется, но 

привлекает только конкретная информация. Низкий уровень познавательной 

активности в экспериментировании выявлен у каждого третьего ребенка, что 

проявляется в недостаточной самостоятельности и инициативности в процессе 

познавательной деятельности. 

Для развития познавательной сферы была разработана и реализована 

программа, направленная на развитие познавательных процессов (восприятие, 

внимание, память, мышление, речь, воображение), познавательной активности и 

познавательных интересов детей старшего дошкольного возраста. Данная 

программа была реализована в экспериментальной группе. 

В качестве условий развития познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста определены: использование разнообразных методов и 

приемов развития познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста 

(игровых, проблемных, словесных, наглядных, практических); создание 

развивающей предметно-пространственной среды в группе для различных видов 

деятельности детей (игра, экспериментирование, изобразительная деятельность, 

чтение художественной литературы); организация взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса – воспитателями и родителями. 

Формы работы с детьми включали групповые и индивидуальные развивающие 

игровые занятия; с педагогами: семинар, семинар-практикум, оформление 

выставки литературы в методическом кабинете, консультация в форме 

мультимедиа презентации по программе, заключительный семинар-дискуссия; с 

родителями: вводное и заключительное родительское собрание, 

консультирование (индивидуальное), оформление уголка для родителей, буклет 

для родителей «Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного 

возраста как подготовка к обучению в школе». 

В качестве методов и приемов развития познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста использовались игры и игровые упражнения, проблемные 

ситуации, беседа, экспериментирование, опыты, метод проектов, чтение и 

обсуждение художественной и научно-популярной литературы. 
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По итогам реализации программы с целью оценки ее эффективности была 

проведена повторная диагностика познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста. Полученные данные показали, что у детей 

экспериментальной группы улучшились показатели познавательных процессов, 

познавательной активности и интереса. Соответственно, программа 

способствовала развитию познавательной сферы детей, что доказывает гипотезу 

исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате анализа психолого-педагогической литературы изучены 

основные понятия исследования, раскрыты особенности развития познавательной 

сферы детей старшего дошкольного возраста, определены методы диагностики и 

развития познавательной сферы. 

Под познавательной сферой понимается совокупность психических функций – 

познавательных процессов, обеспечивающих отражение, познание субъектом 

явлений объективного мира: природной и социальной среды. В структуру 

познавательной сферы были включены память, восприятие, воображение, 

мышление, речь, внимание, а также познавательная активность и познавательный 

интерес. 

Старший дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития 

познавательной сферы, в том числе формирования психических процессов, 

познавательной активности и познавательного интереса. Для этого необходимо 

подобрать соответствующие диагностические методики и методы развития 

познавательной сферы. 

К методам диагностики познавательной сферы детей старшего дошкольного 

возраста можно отнести педагогическое наблюдение, опрос (беседа, 

анкетирование родителей, педагогов), тестирование, эксперимент. Методами 

развития познавательной сферы детей дошкольного возраста являются игра, 

экспериментирование, метод проектов. 

Работа по диагностике и развитию познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста проведена в ходе педагогического эксперимента, 

включающего три этапа (констатирующий, формирующий и контрольный). Для 

изучения уровня сформированности познавательной сферы посредством 

комплекса диагностических методик. 

По итогам проведенного исследования на констатирующем этапе был 

определен исходный уровень сформированности познавательных процессов. 

Лучше всего дети старшего дошкольного возраста справились с заданием на 

изучение восприятия. Наибольшие затруднения вызвали задания на диагностику 

внимания, мышления и воображения. Познавательная активность у большинства 

детей сформирована на среднем уровне. Потребность в знаниях у них имеется, но 

привлекает только конкретная информация.  

На формирующем этапе в экспериментальной группе была реализована 

программа развития познавательной сферы детей старшего дошкольного 

возраста, направленная на развитие познавательных процессов (восприятие, 

внимание, память, мышление, речь, воображение), познавательной активности и 

познавательных интересов. Условиями программы выбраны: использование 

разнообразных методов и приемов развития познавательной сферы детей 

старшего дошкольного возраста (игровых, проблемных, словесных, наглядных, 

практических); создание развивающей предметно-пространственной среды в 

группе для различных видов деятельности детей (игра, экспериментирование, 
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изобразительная деятельность, чтение художественной литературы); организация 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса – 

воспитателями и родителями. 

Формы работы с детьми включали групповые и индивидуальные развивающие 

игровые занятия; с педагогами: семинар, семинар-практикум, оформление 

выставки литературы в методическом кабинете, консультация в форме 

мультимедиа презентации по программе, заключительный семинар-дискуссия; с 

родителями: вводное и заключительное родительское собрание, 

консультирование (индивидуальное), оформление уголка для родителей, буклет 

для родителей «Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного 

возраста как подготовка к обучению в школе». 

В качестве методов и приемов развития познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста использовались игры и игровые упражнения, проблемные 

ситуации, беседа, экспериментирование, опыты, метод проектов, чтение и 

обсуждение художественной и научно-популярной литературы. 

По итогам реализации программы с целью оценки ее эффективности была 

проведена повторная диагностика познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста. Полученные данные показали, что у детей 

экспериментальной группы улучшились показатели познавательных процессов, а 

также познавательной активности и познавательного интереса. Результатами 

проведенного исследования была доказана эффективность разработанной 

программы. 

Таким образом, цель исследования достигнута, поставленные задачи решены, 

гипотеза исследования подтвердилась. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Альбом для педагогов по диагностике познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста 

 

 
Рисунок А.1 – Альбом для педагогов по диагностике познавательной сферы детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Рисунок А.2 – Пояснительная записка 
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Рисунок А.3 – Диагностика познавательной среды 

 

Рисунок А.4 – Диагностика познавательной среды.  

Познавательные процессы 
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Рисунок А.5 – Диагностика познавательной среды.  

Познавательные процессы 

 

Рисунок А.6 – Познавательный интерес «Дерево желаний» 
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Рисунок А.7 – Познавательная активность «Кораблекрушение» 

 

Рисунок А.8 – Анализ результатов 
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Рисунок А.9 – Протокол 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты диагностики познавательной сферы детей старшего дошкольного 

возраста 

Таблица Б.1 – Данные констатирующего этапа исследования, в баллах 
ЭГ Воспри-

ятие 

Внима-

ние 

Память Мышле-

ние 

Речь Вообра-

жение 

Позна-

вательный 

интерес 

Позна-

вательная 

активность 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 2 2 2 2 2 2 3 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 3 2 3 3 3 2 2 3 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 2 2 2 2 2 1 1 1 

КГ 
        

1 2 2 2 2 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 2 2 2 2 2 2 2 3 

4 3 3 3 3 3 3 2 3 

5 3 2 2 2 2 2 1 2 

6 1 1 1 1 2 2 2 2 

7 2 2 2 2 2 1 1 2 

8 3 2 3 3 3 2 2 3 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Таблица Б.2 – Данные контрольного этапа исследования, в баллах 
ЭГ Воспри-

ятие 

Внима-

ние 

Память Мышле-

ние 

Речь Вообра-

жение 

Позна-

вательный 

интерес 

Позна-

вательная 

активность 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 2 2 2 3 3 

4 3 2 3 3 3 3 3 3 

5 3 2 3 3 3 3 3 3 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 3 2 2 2 3 2 3 3 

8 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 2 2 2 2 2 2 2 3 

10 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Окончание таблицы Б.2 
КГ Воспри-

ятие 

Внима-

ние 

Память Мышле-

ние 

Речь Вообра-

жение 

Позна-

вательный 

интерес 

Позна-

вательная 

активность 

1 2 2 2 2 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 3 2 2 2 

3 2 2 2 2 2 2 2 3 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 3 2 2 2 2 2 2 2 

6 2 1 2 2 2 2 2 2 

7 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 3 2 3 3 3 2 2 3 

9 1 1 1 1 2 1 1 2 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 
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