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Предисловие 

Актуальность современных психолого- педагогических исследований 

привели к выводу о том, что познавательный интерес у детей старшего до-

школьного возраста является наивысшей формой проявления в познании 

окружающей его действительности, так же необходимости изучать личност-

ное развитие ребенка в тесном взаимодействии со взрослым в частности с 

воспитателем ДОО. Эти взаимоотношения являются интересными, в контек-

сте участников повседневного учебно- воспитательного процесса.  

Целевые ориентиры на этапе старшего дошкольного возраста пред-

ставлены ФГОС ДОО, предполагают развитие у детей « любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных  действий, ста-

новление сознания; развитие воображения и творческой активности». 

 Целью данного пособия является реализация образовательных обла-

стей ФГОС ДОО в процессе НОД (непосредственной образовательной дея-

тельности) детей дошкольного возраста,  в процессе реализации     (конструк-

тивно – модельной)  деятельности из бумаги и игры.  

Данное пособие поможет педагогам ДОО решить следующие задачи: 

-формировать у детей старшего  дошкольного возраста познавательный ин-

терес в ходе  художественно- эстетической деятельности  и игры  в летний 

период.  

-становление сознания.   

-реализовать самостоятельную творческую деятельность старших дошколь-

ников,  побудить к познавательным действиям в процессе игры.  

-развивать творческие способности детей старшего дошкольного возраста   и 

познавательный интерес через конструирование из бумаги воздушного змея; 

продуктивную деятельность детей; зрительно- двигательную координацию 

рук, мелкую моторику пальцев. 

-на практике изучить различные приемы работы с бумагой. 

-развивать  коммуникативные способности, формирующие у детей позитив-

ные и доброжелательные отношения в группе, обогатить  активный словарь.  
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-обеспечить эмоциональное  благополучие  в процессе образовательных от-

ношений.  

Достижение данных результатов является невозможным без формиро-

вания познавательного интереса у детей, следственно он и является стимулом 

к деятельности у старших дошкольников. 

В методическом пособии на уровне современных требований (ФГОС 

ДО) рассматриваются возможности развития познавательного интереса   де-

тей  старшего дошкольного возраста  в различных видах  деятельности. 

Представлен обширный практический материал. 

Методическое пособие предназначено для дошкольных образователь-

ных организаций  и адресовано руководителям образовательных организа-

ций, воспитателям, педагогам дополнительного образования, родителям, бу-

дет полезно студентам, будущим бакалаврам дошкольного образования. 
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Развитие познавательного интереса   детей  старшего дошкольного 

возраста  в различных видах  деятельности 

 

Для детей очень сложно не имея определенных умений и знаний, пере-

дать эмоцию либо распознать ее, в свою очередь эмоции  помогают детям в 

выражении своих чувств, следовательно взаимодействие , общение будет не-

возможным, при неумении дошкольников (участников взаимодействия) 

управлять собственными эмоциями, и не способности понимать эмоциональ-

ное состояние другого. 

Большое влияние  оказывают СМИ на желание детей иметь новомод-

ные множественные гаджеты, конечно это очень большой плюс в нашей 

жизни общества, но не надо забывать и о отрицательной обратной стороне 

гаджетов, которые несут опасность для физического развития и  здоровья де-

тей! Неконтролируемое время игры детей  со стороны родителей дома влечет 

за собой проблемы со зрением, всяческие проблемы с опорно- двигательным 

аппаратом, недоразвитие мышечной массы, аллергические реакции, недораз-

витие моторики пальцев рук следственно и нарушения в развитии речи, име-

ет большое влияние препятствуя  способности общения со сверстниками, 

следовательно эта угроза влечет за собой препятствие в понимании чужой 

эмоции, выражению своих чувств - о чем мы говорили ранее, то есть наносит 

урон эмоциональному фону в развитии индивидуальности личности, следо-

вательно у детей старшего дошкольного возраста могут возникнуть негатив-

ные эмоциональные переживания : страх, тревожность, замкнутость, неуве-

ренность, которые могут проявляться в конфликтах и агрессии со стороны 

детей одной группы переносимые в игру, которые будут моделью поведения 

во взрослой жизни. 

 Игра это ведущая деятельность детей дошкольного возраста, игра 

должна доставлять , только положительные эмоции и дарить радость. Игра  
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является ограниченным способом в исследовании окружающего мира детей, 

выразительности своих переживаний, в строительстве взаимоотношений.  

А так же, непонимание трехмерности  окружающих предметов в реаль-

ном пространстве  восприятия детей, при конструировании из бумаги, дети 

имеют колоссальную возможность, создавать объекты продуктивной дея-

тельности, а так же держать в руках в реальном времени, созданную своими 

руками, при помощи шикарной детской фантазии и воображения, в самосто-

ятельной ли деятельности, либо в совместной деятельности с педагогом или 

родителем,  либо в совместной деятельности всех трех сторон, прочувство-

вать ситуацию успеха , что повлечет наложение яркого отпечатка на эмоцио-

нальную сферу в развитии ребенка, в виде полученных положительных эмо-

ций. Эта яркая эмоция останется в памяти ребенка на всю жизнь, и при вос-

поминании этого момента, во взрослом возрасте человек будет испытывать, 

только чувство радости и счастья, которые он получил в детском возрасте. 

Массовые компьютерные игры, не имеют художественно- эстетической 

выразительности предметов , людей, одежды и много другого, так же явля-

ются носителем жестокости, ненормативной лексики, что в свою очередь 

влечет уничтожение рефлексии к прекрасному. То есть прививание детям 

уже в дошкольном возрасте, восприятия уродства, искажения предметов, 

цветовосприятия природных объектов, животных, как норма. 

Проведя эвристический анализ прочитанных и изученных нами  мате-

риалов, методических рекомендаций, научных работ, практической деятель-

ности по данной теме,  мы можем сделать вывод о том, какие последствия 

коснутся, наших детей, когда они станут выпускниками ДОО. И отправятся 

новый для них мир под названием  «Школа».  Масштабный характер носит 

угроза «планшетизации» детей старшего дошкольного возраста для нашей 

великой Страны, в нанести непоправимого ущерба  генофонду  нашей нации.     

И еще одной из актуальных проблем на сегодняшний день. Является 

изучение эмоциональной сферы детей дошкольного возраста, так наиболее 

яркие впечатления от всего происходящего мы получаем в детстве, что и 
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формирует понятие « Счастливое детство» с его яркими моментами радост-

ного эмоционального переживания. 

 В связи с этим без понимания  эмоционального состояния всех участ-

ников общения и взаимодействия в процессе совместной деятельности. Вос-

питателя и дошкольников, родителей и детей, воспитателей и родителей с 

детьми одновременно в ходе мероприятий, либо другой продуктивной сов-

местной деятельности, не будет иметь эффективного характера. 

Для  воспитателей, работающих  в ДОО со старшими дошкольниками в 

летний оздоровительный  период, очень благотворно и продуктивно, может 

являться приоритетным временем, которое необходимо использовать в мак-

симальной степени, для  побуждения и стимулирования в формировании, по-

знавательного интереса путем творческой совместной деятельности. 

Следовательно из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, 

что в нашей современной жизни общества, очень часто происходят измене-

ния , которые уже стали нормой , и соответственно вызывают необходимость 

изменять требования к педагогам и соответствие дошкольного образования 

запросам современного общества.  Особенно важно учитывать потребности  

личности  старших дошкольников, так как педагог, работая с определенной 

возрастной группой детей, должен осознавать жизненный временной отрезок 

сензитивности возраста, поэтому несоблюдение  требований ФГОС  ДОО в 

воспитании и образовании детей может иметь невосполнимый характер. Так 

как выпускники дошкольных учреждений должны уметь решать с легкостью, 

любые поставленные перед ним задачи, а так же иметь гибкое мышление, для 

решения любой ситуации, в условиях неопределенности, и иметь сформиро-

ванный познавательный интерес к любым предметам и действиям происхо-

дящих с этими предметами в окружающем его мире. 

Предварительная работа с детьми старшего дошкольного возраста по теме : 

«Мой воздушный змей». 

Организация педагогом рассказа или показ презентации с пояснениями педа-

гога « О воздушном змее», историей возникновения воздушного змея. 
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Чтение детских стихотворений о воздушном змее .  

Н. Родивилина 

Мой любимый змей воздушный- 

Красно-синие бока, 

Стал сегодня непослушным- 

Мчится прямо в облака! 

 

*** 

Рвется в небо что есть мочи, 

Трудно очень удержать, 

Видно, очень, очень хочет 

С белой тучкой поиграть. 

Я не против, пусть несется, 

Если хочет пошалить, 

Он ко мне всегда вернется - 

Держит змея крепко нить! 

 

 

А. Ясноокий 

Чешуѐю не покрыта, 

И совсем не ядовита. 

И поймать еѐ нельзя. 

Что же это за змея? 

Хвост свисает с неба чей? 

Это он воздушный змей! 

 

А. Мохорев 

Дом стоит многоэтажный,  

Окна смотрят на меня. 

Змей на ниточке бумажный 

Закружился в свете дня. 

С ветром в небе змей смеѐтся, 

Хвост красивый распустил. 

Выше, выше он несѐтся 

К облакам, что было сил. 

 

Коломбина 

 

Светит солнце ярко. 

Летний воздух в грудь.  

Мы с братишкой змея  

Отправляем в путь. 

 

А. Шаронов 
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В поле весело гулять,  

в небо змея запускать. 

И хоть крылья есть у змея, 

но не может он летать. 

Для прогулки нужен ветер, 

чтобы зной не сильно душный. 

Нам за тем и нужен ветер,  

потому что змей воздушный. 

 

 

М. Янукович 

 

Очень важно! Очень важно! 

В небо змей взлетел бумажный. 

Он взлетел под небеса  

Рассказать про чудеса: 

На лужайке бык пасется, 

Жеребенок вскачь несется, 

На забор забрался кот, 

Крот копает огород, 

Гуси плещутся в пруду, 

Спеют яблоки в саду, 

Колосится в поле рожь... 

Ой!Спешит навстречу дождь! 

Змей бумажный - очень ловкий, 

Вниз спустился по бечевке. 

Не успел все рассказать. 

Завтра будет вновь летать! 

 

С. Пригоцкая 

Бумажный змей мне папа сделал, 

Его отправили в полѐт... 

Под облака , где очень смелый, 

Плетѐт узоры самолѐт... 

Бежим за ним,летать хотим, 

Как будто сами мы летим! 

 

Л. Ищенко 

 

Над землею змей бумажный 

В небе высоко парил. 

Посмотри, какой отважный! 

Но надолго ль хватит сил? 
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Ветер рвал его на части, 

Недовольно гром ворчал. 

В небе змей - он очень счастлив! 

Он давно о том мечтал!  

 

А. Цимбалова 

 

"Небесные волны 

Стремись оседлать!" - 

Воздушного змея 

Учу я летать 

Свободно как облако, 

С ветром в груди, 

Полоской на солнце 

Блестя впереди. 

"Ну, что? Получается?!" - 

Снизу кричу. 

"Почти. Отпускай. 

Дальше сам полечу!"  

 

Т. Гетте 

 

Из рук моих 

Выдернув ниток моток, 

Резвился со Змеем 

Воздушный Поток- 

Толкал его снизу, 

Тащил до небес 

И скоро со Змеем 

Воздушным исчез... 

 

Ю. Любимов 

 

Прямо к солнышку взмывает 

Над просторами полей 

И как ласточка порхает 

Мой большой воздушный змей. 

Он домой дорогу знает, 

Не исчезнет в облаках. 

На веревочке летает- 

Я держу ее в руках. 

 

Е. Шуба 
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Я-веселый змей бумажный, 

Добрый и совсем не страшный, 

Легкий, яркий и красивый. 

Всем с небес машу игриво. 

Лучший друг мой теплый ветер, 

Надо мною солнце светит, 

Проплывают облака,  

Щекочу я им бока. 

Я могу лететь свободно, 

Запросто, куда угодно, 

Наслаждаясь высотой, 

И возьму тебя с собой. 

 

С. Живой 

 

Дорог мне всего сильней 

Мой дружок - Воздушный Змей. 

Папу я благодарил, 

Что он Змея смастерил. 

Хоть мой Змей и из бумаги, 

Полон сил он и отваги. 

Даже страшно, часто, мне, 

Как парит он в вышине. 

Он готов для обороны - 

Если нападут вороны. 

И скажу без лишних слов, 

Змей похож мой на орлов. 

Чтоб его не потерять, 

Буду я за ним бежать. 

Нить тугую натяну 

И домой его верну. 

Я могу вам всем признаться, 

Не хочу с ним расставаться. 

И когда он подрастѐт, 

Меня в небо унесѐт. 

Буду с ним всю жизнь дружить, 

Ведь без Змея скучно жить. 

 

С. Евстафьева 

 

Мой воздушный змей легко 

Кружит в небе высоко. 

Умудрился ловко 

Оборвать бечѐвку. 
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Чуть не в облако залез, 

И один резвился, 

А потом пропал, исчез, — 

С ветром подружился. 

Он нашѐлся под горой 

В зарослях сирени, 

Как лисица, золотой 

В розовом цветении, 

Из фольги бумажной — 

Мой дружок отважный!  

 

Н. Ключкина 

 

Позаброшены все книжки. 

У соседского мальчишки 

День рожденья был вчера, 

И сегодня он с утра 

Во дворе пускает змея. 

Словно феникс пламенея, 

В поднебесье он парит, 

Привлекает как магнит 

Ребятню со всей округи. 

Как выписывает дуги! 

И глазенки у ребят 

Словно искорки горят. 

Только ветру не по нраву 

Веселить детей ораву. 

В этот день он был сердит -  

У него крыло болит. 

Ветер змея поднял выше, 

Зашвырнул его на крышу, 

Зацепил за край хвостом, 

Завязал морским узлом. 

Но соседского мальчишку 

Не считают за трусишку, 

К небесам подняв глаза, 

Смело ветру он сказал: 

"Не сердись, братишка-ветер, 

Все случается на свете. 

Если стало тяжело -  

Полечи свое крыло. 

Мне, конечно, все понятно, 

Только змея скинь обратно. 

А захочешь поиграть - 
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Прилетай ко мне опять" 

 

В. Тенгри 

 

Что там в небе реет смело 

Будто птица на ветру? 

Это змей воздушный, белый 

Собирает детвору. 

Длинный хвост его косичкой, 

Нарисованы глаза. 

Он всѐ дальше и всѐ выше 

Улетает в небеса. 

Но капроновая нитка 

Ограничивает путь. 

И сказала вдруг Маринка:- 

" Надо змею отдохнуть. 

После долгого полѐта 

Все воздушные суда 

Самолѐты, вертолѐты 

В порт летят к себе всегда". 

Мы послушали Маринку, 

Так и есть, она права. 

И капроновая нитка 

Натянулась, как струна. 

Змей снижался плавно, плавно, 

Как заправский дельтаплан. 

Задрожал вдруг как то странно, 

В верх рванулся и упал. 

На ресничках у Маринки, 

Как росиночки в глазах 

Зацепились две слезинки, 

Две застыли на щеках. 

Что такое, что за горе 

Суетилась ребятня. 

И гурьбою в чисто поле 

Убежали от меня. 

Ты не плачь душа Маринка. 

Есть и ножницы, и клей, 

И бумага есть, и нитки 

Вновь взлетит воздушный змей. 

Режут ножницы бумагу. 

Высох склеенный каркас. 

Мы работали, как маги, 

Змей готов, так в добрый час. 
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И счастливая Маринка 

Ручкой вытерла глаза. 

Мне сказала, что соринка 

Виновата да, да, да.... 

Что там в небе реет смело 

Будто птица на ветру. 

Это змей воздушный, белый 

Развлекает детвору. 

Источник: http://krylat2.livejournal.com/21816.html 

 

Загадывание загадок о воздушном змее: 

*** 

 Эта птица не умчится,  

Эта птица возвратится,  

Пусть кружит под облаками –  

Хвостик я держу руками.  

(воздушный змей)  

*** 

Хоть взлетает к облакам,  

Но за хвост привязан к нам.  

Удержать его сумей,  

Он — смешной воздушный... (змей)  

*** 

Его держу за поводок,  

Хотя он вовсе не щенок.  

А он сорвался с поводка   

И улетел под облака.  

(воздушный змей)  

*** 

Воздушную открытку  

В небе треплет ветер пряткий  

Понеслась за облака  

Но крепка моя рука  

(воздушный змей)  

 

 

*** 

Я не жалюсь, не кусаюсь,  

Детьми в небо запускаюсь.  

(воздушный змей) 

 

Источник: http://www.happy-kids.ru/page.php?id=1146 
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Организация педагогом творческой детской деятельности 

 « Рисование цветными мелками  воздушного змея на асфальте», в процессе 

способствовать творческой активности детей.  

 

Просмотр мультипликационных фильмов: 

« Летающий дедушка» (ГДР, 1964г.), «Приключения братьев Лелика и Боли-

ка  серия  «Соревнования воздушных змеев», серия о воздушном змее мульт-

сериал «Лунтик». 

Организовать просмотр отрывков с фестивалей «Воздушных змеев» 

 Из России, Китая, Южной Корее, используя ИКТ технологии в ДОО. 

Совместное изготовление (конструирование из бумаги) воздушного змея. 

Дети старшего дошкольного возраста и воспитатель данной возрастной груп-

пы, в процессе изготовления рекомендую использовать бумагу формата А4, 

не только белого цвета, но и цветную, детали хвостовой части змея можно 

вырезать, как простыми ножницами, так и узорными ножницами, использо-

вать для украшения  цветные тонкие ленты, что придаст интересную форму 

хвоста, для украшения воздушного змея можно использовать по желанию де-

тей, краски, фломастеры, карандаши, восковые мелки, использование этих 

средств, поможет выразить ребенку характер  его «змея», а педагогу под-

черкнуть особенности средств и характера выразительности.  Педагог при со-

здании воздушного змея в совместной деятельности с детьми, обязательно 

должен побуждать детей к рассказыванию любимых детских стихотворений, 

загадок  о воздушном змее в процессе творческой деятельности дет ей.  

Что и будет способствовать развитию творческих способностей, воображе-

ния у  детей старшего дошкольного возраста. 

После продуктивной деятельности, воспитатель предлагает старшим до-

школьникам  организовать совместную подвижную игру на улице ( на терри-

тории группового участка), для подведения детей к познавательной  деятель-
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ности, которая и будет формировать навыки познавательной деятельности- 

экспериментированию, педагог  для достижения поставленной цели органи-

зует  наблюдение в процессе игры за неживой природой (ветром), активирует  

в  активном словаре детей понятия связанные с ветром: порыв ветра, легкий 

ветерок, безветренно, сильный ветер, ураган, штиль.  Так же в процессе иг-

ровой деятельности  старших дошкольников, воспитатель изменяет характер 

деятельности, предлагает детям сюжет для игры, например: «Конкурс воз-

душных змеев», «Фестиваль воздушных змеев», сюжет должен быть знаком 

детям исходя из предварительной работы педагога с детьми. 

Все предлагаемые в работе с дошкольниками данного возраста  приемы, ме-

тоды, средства, соответствуют четко определенному ряду видов деятельно-

сти  названными в Стандарте «Формы активности ребенка». 

Включающие в себя: 

- игровую деятельность, игра с правилами , сюжетно- ролевая игра и другие 

виды игр;    

- коммуникативная ( общение и взаимодействие со сверстниками) 

-познавательно- исследовательская ( исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование сними) 

- восприятие художественной литературы и фольклора 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

- изобразительную (рисование, лепка,аппликация) 

- двигательная ( овладение основными движениями) 

Содержание методической программы  отражает аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста (п. 2.8): 

- ППРОС 

- характер взаимодействия с другими детьми 

- система отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Содержит фотографии поэтапного изготовления воздушного змея. 

 

Бумага формат А4 складывается на пополам, изготавливаются заготовки, для 

хвостового оперения бумажного змея из 1/8 листа бумаги формат А 4. 

Так же нам понадобятся: нитки, степлер, клей – карандаш, фломастеры чер-

ного цвета, заготовки для клюва треугольной формы. 

Змей имеет при правильном закреплении степлером крыльев, превосходную 

аэродинамику. 

Крылья нужно стараться закрепить таким образом, чтобы они образовывали 

форму цилиндра в месте скрепления с туловищем. 
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В середине сгиба бумаги необходимо проделать отверстие для крепления 

нитки, как видно на фото оно располагается  за крыльями нашего  воздушно-

го змея.
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Клеевым карандашом мы наносим клей на обе стороны сгиба бумаги, и при 

его  помощи приклеиваем хвостовое оперение нашего воздушного змея.  
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