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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

 

В федеральном государственном стандарте  дошкольного образования  

определены целевые ориентиры дошкольного образования,  из которых 

возможно составить социальный портрет дошкольника, как о 

любознательной, активной и заинтересованно познающей мир личности. 

Современные условия требуют от ребенка умения сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать самостоятельные выводы, все это требует 

достаточно развитых познавательных процессов. Но развитие перечисленных 

процессов невозможно без наличия яркого, бескорыстного интереса ко всему 

окружающему. 

Одной из оптимальных возможностей наиболее эффективного развития 

познавательного интереса у детей является развивающая игра, так как она 

имеет важнейшее значение в психическом и интеллектуальном развитии 

старшего дошкольника. 

 В настоящее время разработано большое количество игровых 

технологий, развивающих игр и пособий.  Использование развивающих игр в 

педагогическом процессе позволяет преобразовать образовательную 

деятельность: перейти от «обычных занятий» к игровой деятельности, 

организованной взрослыми или самостоятельно.  

 Игровые методы расширяют возможности развития познавательного 

интереса за счет доступности понимания информации ребенком. Кроме того 

они могут применяться в совокупности с другими: проблемными, 

исследовательскими, ситуативными. 

Привлечение внимания детей к развивающим играм, к занимательному 

материалу поможет решить множество педагогических задач. Развивающие 

игры способствуют самовыражению, развитию интеллекта, логического 

мышления, самостоятельности; помогают формировать у детей  



познавательный интерес, способность к исследовательскому и творческому 

поиску, желание и умение учиться.  

Желание достичь цели – составить фигуру, модель, дать ответ, 

получить результат – стимулирует активность, появление волевых усилий. 

Развивающие игры на составление фигур-силуэтов, головоломки  

способствуют развитию настойчивости, самостоятельности, умения 

анализировать, замечать собственные ошибки и исправлять их. Дети 

понимают, что в таких играх заключается какая-то загадка, хитрость, и чтобы 

справиться с ней, необходимо внимательно подумать, сконцентрироваться, 

анализировать.    

Источником развития познавательного интереса старших 

дошкольников, также выступает и творческое начало в личности творческого 

человека. Творческое мышление направлено на поиск новых, более 

эффективных решений, принципиально новых подходов. 

В дошкольном возрасте начинается процесс социализации ребенка. От 

того с интересом или с безразличностью он будет входить в общество, во  

многом будет зависеть его  дальнейшее развитие.  

Познавательный интерес – ведущий мотив к учебной деятельности, что 

весьма актуально и необходимо для детей старшего дошкольного возраста. 

Цель программы: формирование и развитие  познавательного 

интереса с учетом  индивидуальных  возможностей и способностей 

ребенка. 

Задачи программы:    

            сформировать 

- умения самостоятельного поиска решения «задачи»; 

- умения видеть и ставить перед собой цели; 

-умения и желания задавать вопросы различного характера; 

            - развивать:  

- конструктивные навыки; 

- логическое мышление; 



- творческое воображение. 

Программа расширяет и уточняет знания в образовательных областях 

«Познавательное развитие» и «Речевое развитие». 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 

- Принцип партнерства  - педагог и ребенок равные участники игры; 

- Принцип соответствия возрастным нормам; 

- Принцип динамики развития игры; 

- Принцип доступности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ИГР 

 

При разработке программы мы руководствовались следующей ведущей 

идеей: развивая познавательный интерес,  развиваются познавательные 

процессы и наоборот: развивая познавательные процессы, влияем на 

развитие познавательного интереса ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

В программу кружка мы включили: 

 Серию развивающих игр В.В. Воскобовича, т.к. они направлены 

на развитие познавательного интереса, способствуют развитию желания и 

потребности узнавать новое, предоставляют возможность для творческой 

деятельности и самореализации личности, а так же развивают логическое 

мышление:   

Познавательный 

интерес 

Познавательные 

процессы 



1. Игры: «Геоконт», «Квадрат Воскобовича», Коврограф «Ларчик», 

Счетовозик», кораблик «Брызг-Брызг», «Чудо - соты», «Чудо - крестики», 

«Разноцветные квадраты» и др.  

2. Развивающая среда «Фиолетовый лес» стала основой для вхождения 

ребенка в проблемно-игровую ситуацию. 

 Серию развивающих плоскостных игр-головоломок: «Танграм», 

«Колумбово яйцо», «Монгольская игра», «Головоломка Пифагора», 

«Волшебный круг», «Пентамино» данные игры способствуют развитию у 

детей наглядно-образного мышления, воображения, внимания, понимания 

цвета, величины и формы, восприятия, комбинаторных способностей. Их 

можно использовать как для развития мышления логического, так и для 

творческого, в зависимости от задания. 

 Игры, направленные на развитие умения задавать поисковые 

вопросы – «Любопытки»: «Кто я?», "Данетка", "Кто кем (чем) будет?",  

"Жили-были...", "Третий лишний", "Какое что бывает?", упражнение "Кто без 

чего не обойдётся", «Живое – неживое», «Пум – пум – пум», «Вопросы 

домашних животных», "Черный ящик", «Азбука почемучек», « Интервью». 

Процесс познания начинается с вопроса. Вопрос рассматривается как 

своеобразная форма познавательного интереса. В поиске вопросов и ответов 

на поставленные вопросы ребенок включается в процесс познания, у него 

появляется потребность в его совершении. Благодаря вопросам человек 

прокладывает мост в неизвестное.  

 Игры «Сообразилки»: «Для чего пригодится…»,   «Что мы можем 

сделать из …»,   «Ожившие фигуры»,  «Придумай больше…», «Разноцветные 

узоры», «Потеряшки», «Необитаемый остров», «Символы», «Назовем 

рисунок», «Волшебные точки», «Что умеют делать буквы?», «Фигуры 

превращаются», «Если б я был…». Данные игры направлены на развитие 

умения творчески мыслить, находить и использовать неявные свойства 

объектов для достижения целей, способствуют развитию уверенности в себе. 



Проводятся в устной форме, в конце игры возможен вариант зарисовки 

ответов. 

 В программе предусмотрены диагностические задания на основе 

комплексной системы диагностики познавательного интереса дошкольников 

методика Э.А. Барановой  (1-2 неделя сентября и 3-4 неделя мая). 

 Диагностика проводится индивидуально. Диагностические методики 

носят прогностический характер, в связи с этим в заданиях по необходимости 

предлагается различная помощь, таким образом, можно выявить 

потенциальную зону развития. 

Содержание диагностического материала по методике Э.А. Барановой 

и диагностические критерии представлено в Приложении.  

Кружковая работа организуется в специально отведенном кабинете, 

оборудованном в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. 

На каждого ребенка необходим комплект всех, используемых в работе 

развивающих игр  и дидактических пособий к ним.  

Образовательная деятельность рассчитана на  9 месяцев с сентября по 

май и включает 8 игровых занятий в месяц (сентябрь, январь, май  2 недели 

по 2 занятия), всего 60 на весь календарный план. 

Каждое игровое занятие начинается со сказочного сюжета, где герои 

«Фиолетового леса» попадают в затруднительную ситуацию или дают 

задание. В одной проблемно-игровой ситуации используется две различные 

по задачам развивающие игры. 

Методы и приёмы взаимодействия педагога с детьми:  

-индивидуальная работа по выполнению диагностических заданий; 

-  практическая деятельность; 

-  конструирование; 

-  беседа;  

Занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой  форме 

работы. 



Проблемно-игровые ситуации  организованы как совместная игра 

воспитателя с детьми, где взрослый выступает как партнер и одновременно 

носитель специфического языка «игр». В ситуации развивающей игры 

возникает внутренняя необходимость приобретения новых знаний и способов 

достижения. Дети, увлеченные замыслом, не замечают, что они учатся; 

обучающая задача в игровой форме была более понятна и доступна 

дошкольникам. Задания от занятия к занятию постепенно усложняются.         

Подгрупповая форма работы позволяет уделять достаточно времени каждому 

ребенку.  

Предполагаемый результат - развитие познавательных процессов, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению; воспитание творческой личности, у которой в достаточной 

мере будут развиты способность к рациональной организации деятельности, 

к сотрудничеству. 

Результативность освоения  программы отслеживается в процессе 

ежегодного диагностирования развития познавательного интереса в первую и 

вторую неделю сентября -  исходный уровень  и в конце учебного года третья 

и четвертая неделя мая – итоговый уровень. По результатам 

диагностирования можно судить об изменениях в уровнях развития 

познавательного интереса дошкольников. 

Учебно - тематический план кружка 

«Любознай-играйка» 

 

Содержание познавательно-игровой 

деятельности  программы 

Количество  

игровых 

ситуаций 

Объем 

нагрузки 

по времени 

мин 

Общий 

объем 

нагрузки 

мин 

Игры   В.В. Воскобовича 30 15 450 

Плоскостные игры-головоломки  30 15 450 

Игры «Любопытки» 30 15 450 

Игры   «Сообразилки» 30 15 450 

Всего занятий в год 60 30 1800 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Одним из условий реализации программы является создание 

специальной развивающей среды - «Центра активности», включающего в 

себя различные развивающие игры (сменяемость и наполняемость по мере 

необходимости, организуется  взрослыми и с посильным участием детей). 

В центрах активности содержатся  развивающие игры: 

«Геоконт», «Квадрат Воскобовича», Коврограф «Ларчик», 

Счетовозик», кораблик «Брызг-Брызг», «Чудо - соты», «Чудо - крестики», 

«Разноцветные квадраты»,  «Танграм», «Колумбово яйцо», «Монгольская 

игра», «Головоломка Пифагора», «Волшебный круг», «Пентамино», 

«Шахматы».  
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Приложение № 1 

 

Перспективно - календарное  планирование. 

 

№ п/п Развивающие 

игры В.В. 

Воскобовича 

Плоскостные 

игры-

головоломки, 

Игры 

«Любопытки» 

Игры   

«Сообразилки» 

Сентябрь 

Занятие 1 «Знакомство с 

жителями 

фиолетового 

леса» 

   «Для чего 

пригодится 

ручка?» 

Занятие 2  Знакомство  с 

игрой 

головоломкой 

«Танграм» 

«Кто я?»  

Занятие  3 «Счетовозик»   «Необитаемый 

остров» 

Занятие 4   «Танграм» - 

выложи по 

образцу 

фигуры 

(задание 1) 

«Данетки 1»  

Октябрь 

Занятие 1 «Фонарики»   «Волшебные 

точки» 

 Занятие 2  «Танграм» - 

выложи по 

образцу 

фигуры 

(задание 2) 

«Данетки 2»  

Занятие 3 «Чудо-

цветик» 

  «Что мы можем 

сделать из 

старых штанов» 

Занятие 4  «Танграм» - 

выложи что 

захочешь 

«Кто кем 

будет?» 

 

Занятие 5 «Чудо-

крестики -1» 

  «Разноцветные 

узоры» (ковер-

самолет) 

Занятие 6  «Танграм»- 

придумай и 

выложи 

«Кто чем 

будет?» 

 



сказочного 

героя 

Занятие 7 «Разноцветны

е квадраты» 

  «Что умеют 

делать буквы» 

(Т) 

 Занятие 8  Знакомство с 

головоломкой 

«Колумбово 

яйцо» 

"Жили-

были..." 

 

Ноябрь 

Занятие 1 «Чудо-соты»   «Вспомни и 

назови как 

можно больше 

предметов, 

которые бывают 

красными и 

маленькими 

одновременно» 

Занятие 2  «Колумбо 

яйцо» выложи 

фигуры  по 

образцу 

(задание 1) 

"Третий 

лишний" 

 

Занятие 3 «Чудо-

крестики 2» 

  «Назови как 

можно больше 

предметов, 

которые 

приходят в 

голову, когда 

слышишь слово 

мягкий», 

нарисуй любой 

предмет  

Занятие 4  «Колумбо 

яйцо» выложи 

фигуры  по 

образцу 

(задание 2) 

«Какое что 

бывает?" 

 

Занятие 5 «Шнур-

затейник» 

  «Потеряшки» 

Занятие 6  «Колумбово 

яйцо» - 

выложи что 

захочешь 

"Кто без чего 

не обойдётся" 

 



Занятие 7 «Теремки»   «Символы» 

(вода) 

Занятие 8  «Колумбо 

яйцо» - 

придумай и 

выложи 

птичку 

«Живое-

неживое» 

 

Декабрь 

Занятие 1 «Тысячеслов»   «Назовем 

рисунок» 

Занятие 2  Знакомство с 

игрой 

«Головоломка 

Пифагора»  

«Пум – пум – 

пум» 

 

Занятие 3 «Квадрат 

Воскобовича» 

(четырехцветн

ый) 

  «Если б я был 

домашним 

котом, я бы…» 

Занятие 4  «Головоломка 

Пифагора» - 

выложи по 

образцу 

фигуру 

(задание 1) 

«Вопросы 

домашних 

животных» 

 

Занятие 5 «Прозрачный 

квадрат» 

  «Для чего 

пригодится 

журнал?» 

придумай как 

можно больше 

предметов и 

любой зарисуй 

Занятие 6  «Головоломка 

Пифагора» - 

выложи по 

образцу 

фигуру 

(задание 2) 

"Черный 

ящик"  

 

Занятие 7 «Читайка 1»   «Придумай как 

можно больше 

предметов, 

чтобы они были 

одновременно 

желтыми и 

больше тебя» 



Занятие 8  «Головоломка 

Пифагора» - 

выложи что 

захочешь 

«Азбука 

почемучек» 

 

Январь 

Занятие 1 «Прозрачная 

цифра » 

  «Ожившие 

фигуры» 

(ромб) 

Занятие 2  «Головоломка 

Пифагора»- 

придумай и 

выложи 

сказочный 

летательный 

аппарат 

«Кто я?»  

Занятие 3 «Геоконт»   «Придумай как 

можно больше 

зеленых 

предметов, 

которые 

поместятся в 

рюкзаке», 

нарисуй любой 

из них. 

Занятие 4  Знакомство с 

головоломкой  

«Монгольская 

игра» 

«Данетки 1»  

Февраль 

Занятие 1 «Геовизор»   «Что ты 

думаешь при 

слове храбрый» 

Занятие 2  «Монгольская 

игра» - 

выложи по 

образцу 

фигуры 

(задание 1) 

«Данетки 2»  

Занятие 3 «Снеговик»   «Ожившие 

фигуры» 

(ломаная) 

Занятие 4  «Монгольская 

игра» - 

выложи по 

«Кто кем 

будет?» 

 



образцу 

фигуры 

(задание 2) 

Занятие 5 «Парусник»   «Волшебные 

узоры» 

(платье для 

Мураны –

девочкам, 

рыцарский шлем 

Гео – 

мальчикам) 

Занятие 6  «Монгольская 

игра» -

выложи что 

захочешь 

«Кто чем 

будет?» 

 

Занятие 7 «Логоформоч

ки-2» 

  «Потеряшки» 

Занятие 8  «Монгольская 

игра» 

придумай и 

выложи дом 

для Мурашика 

"Жили-

были..." 

 

Март 

Занятие 1 «Чудо-

лукошко» 

  «Запрячь букву» 

(О) 

Занятие 2  Знакомство с 

головоломкой 

«Волшебный 

круг» 

"Третий 

лишний" 

 

Занятие 3 «Квадрат 

Воскобовича» 

(разрезной) 

  «Символы» 

(лес) 

Занятие 4  Головоломка 

«Волшебный 

круг» - 

выложи по 

образцу 

фигуры 

(задание 1) 

«Какое что 

бывает?" 

 

Занятие 5 «Парусник»   «Волшебные 

точки» 

Занятие 6  Головоломка 

«Волшебный 

круг» - 

"Кто без чего 

не обойдётся" 

 



выложи по 

образцу 

фигуры 

(задание 2) 

Занятие 7 «Читайка - 2»   «Что умеют 

делать буквы» 

(К) 

Занятие 8  Головоломка 

«Волшебный 

круг» -

выложи что 

захочешь 

«Живое-

неживое» 

 

Апрель 

Занятие 1 «Чудо-

крестики» 

  «Фигуры 

превращаются» 

(Деревья) 

Занятие 2  Головоломка 

«Волшебный 

круг» - 

придумай и 

выложи 

летательный 

аппарат 

«Пум – пум – 

пум» 

 

Занятие 3 «Математичес

кие корзинки 

10» 

  «Если б я был 

диваном» 

Занятие 4  Знакомство с 

головоломкой 

«Пентамино» 

«Вопросы 

домашних 

животных» 

 

Занятие 5 «Геоконт»   «Что мы можем 

сделать из 

газеты» 

Занятие 6  Головоломка 

«Пентамино» 

- выложи по 

образцу 

(задание 1) 

"Черный 

ящик"  

 

Занятие 7 «Конструктор 

букв» 

  «Что умеют 

делать буквы» 

(З) 

Занятие 8  Головоломка 

«Пентамино» 

- выложи по 

образцу 

«Азбука 

почемучек» 
 
 

 



(задание 2)  
 

Май 

Занятие 1 «Игровизор»   «Что ты 

думаешь и 

представляешь 

при слове море»  

Занятие 2  Головоломка 

«Пентамино» 

- выложи что 

захочешь 

«Интервью»  

Занятие 3 «Логоформоч

ки -3» 

  «Запрячь буквы» 

(И, Я) 

Занятие 4  «Калейдоскоп 

головоломок» 

(построим 

зоопарк) 

«Вопросы 

домашних 

животных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Общий уровень усвоения программы 

Уро

вень 

Серия 1 Серия 2 Серия 3 

 

 Задание 1 

балл 

Задание 2 

балл 

Задание 1 

балл 

Задание 2 

балл 

Задание 1 

балл 

Задание 2 

балл 

1 25-26 23-24 25-29 26-28 24—26 24—26 

2 17-24 16-22 19-24 19-25 18—23 18—23 

3 12-16 11-15 12-18 13-18 12— 17 12— 17 

4 7-11 7-10 8-11 8-12 7—11 7—11 

5 6 и ниже 6 и ниже 7 и ниже 7 и ниже 6 и ниже 6 и ниже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Содержание диагностического материала по методике Э.А. Барановой 

Серия первая 

Задание 1. «Выбор деятельности» 

Цель. Выявление доминирования познавательного или игрового мотива 

и его устойчивости. 

Материал. Три простые, не очень привлекательные игрушки; 

логическая задача, предполагающая составление всей совокупности 

различных признаков и нахождение отсутствующей фигуры; предмет 

неизвестного назначения, книга познавательного содержания, палочка (или 

карандаш, стержень к авторучке). В качестве неизвестного предмета можно 

использовать предметы с «секретом» (Д.Б. Годовика). 

Ход проведения. Ситуация опыта предполагает ситуацию столкновения 

двух мотивов – игрового и познавательного. 

Ребенка подводят к столу, на котором расположены указанные 

предметы и говорят : «Посмотрите, что есть на столе. Выбери то, что тебе 

интересно. С выбранным предметом можно позаниматься». 

Предусматривается возможность повторного выбора.  

Обработка данных. Дополнительно к общим критериям производится 

оценка по параметру мотивация: а)устойчиво познавательная (2 выбора 

познавательного предмета), б) неустойчивая (1 выбор познавательного 

предмета), в) устойчиво игровая. 

Итого ребенок может набрать от 0 до 26 баллов. 

1-й уровень 25-26 баллов, 2-й -17-24  балла; 3-й -12-16 баллов, 4-й – 7-

11 баллов, 5 –й – 6 и ниже. 

Задание 2. «Загадка» 

Цель. Выявление степени выраженности положительного 

эмоционального отношения к познавательной деятельности. 

Материал. Лист с напечатанным текстом, в котором отдельные слова 

заменены квадратом, и набор картинок, служащих для расшифровки 



опущенных во фразах слов. Правильная расстановка картинок и 

последующий анализ,  и обобщение описанных в загадке признаков 

позволяют прийти к верной отгадке.  

Ход проведения. Ребенку говорят: «Ты любишь отгадывать загадки? У 

меня есть необычная загадка (показывается текст). Посмотри,  здесь есть 

слова и квадраты. Чтобы найти отгадку, нужно прочитать написанное и 

подставить по смыслу картинку». Взрослый вместе с ребенком 

рассматривает изображения, просит назвать их, в случае допущения ошибок 

в названии поправляет. Первое слово расшифровывается совместно. Если 

ребенок еще не владеет техникой чтения, фразы зачитываются взрослым. В 

случае прекращения деятельности по инициативе ребенка или категоричного 

отказа от выполнения задания через 10 минут предпринимается повторная 

попытка привлечь ребенка к продолжению занятия. 

Обработка данных производится по общим критериям. Уровень 

сформированности познавательного интереса в этом задании оценивается 

таким образом:  

1-й уровень 23-24 балла; 2-й – 16-22 баллов; 3-й – 11-15 баллов; 4-й – 7-

10 баллов; 5-й -6 и ниже. 

Серия вторая 

Задание 1. «Угадай что в ящике» 

Цель. Изучение произвольной поисковой активности в форме вопросов. 

Материал. Черный ящичек, предмет простой конфигурации, довольно 

часто встречающийся детям в обыденной жизни (например, яблоко, 

картофель, головка репчатого лука, карандаш, стирательная резинка и т.п.) 

Ход проведения. Перед ребенком находится черный ящичек с 

помещенным внутрь предметом. 

Ребенка спрашивают: «Хочешь узнать, что лежит в ящике? Чтобы 

узнать, какой предмет находится в ящике, нужно задать вопросы. Можно 

задавать вопросы, какие захочешь, я на них буду отвечать, и ты сможешь 

догадаться, что там лежит». Если ребенок действует методом перебора 



вариантов, предлагается перечень вопросов, представляющих собой готовый 

алгоритм поиска ответа: «Спроси у меня – для чего нужен этот предмет? Что 

с ним делают? Из чего он сделан? Какой формы? Какого размера? Какого 

цвета?» 

В случае игнорирования ребенком предложенного готового пути 

решения поставленной задачи предпринимается повторная попытка 

направить мысль ребенка в нужное русло. Выполнение задания 

ограничивается 10 минутами. По истечению отведенного времени 

деятельность под каким либо предлогом прекращается. Кроме общих 

показателей фиксируется количество и характер задаваемых вопросов, их 

направленность. 

Обработка данных. Параметр «стремления к поиску решения задачи» 

оценивается с учетом количественной и качественной характеристики 

заданных вопросов: а) склонность к поиску с помощью продуктивных 

вопросов при четко выраженном самостоятельно установленном алгоритме 

поиска -5 баллов; б) то же при принятии алгоритма, заданного извне - 4 

балла; в) приверженность к сочетанию продуктивных вопросов с 

идентификационными – 3 балла; г)стремление к поиску на основе 

высказывания преимущественно предположений (при их числе на уровне 

среднего показателя и выше) – 2 балла; д) то же, при числе предположений 

на уровне меньше среднего показателя – 1 балл; е) отсутствие стремления к 

поиску – минимальное число предположений (1-2), отказ от деятельности –   

0 баллов. 

Типы вопросов. 

Вопросы продуктивные – подвид поискового вопроса, выраженный в 

вопросительной форме, направленный на получение сведений и требующий 

ответа. 

Сюда относятся вопросы: 

- выясняющие назначение, предназначение, функцию вещи (зачем? для 

чего? кому необходима?); 



- направленные на установление объектов (что это?); 

- направленные на выяснение возможных характеристик объекта – 

свойств, признаков,  местоположений и т.п. (какой? сколько? где?); 

- ориентированные на установление взаимосвязей с другими 

объектами, выявление строения, структуры объекта (почему? как? с чем 

связан? из каких частей состоит?). 

Вопросы идентификационные – подвид поисковых вопросов, 

выраженный в форме конкретного предположения вопросительного 

характера, направленный на идентификацию объекта и его характеристик. 

Включат в себя предположения, высказанные в вопросительной форме: 

- представляющие собой выдвижение конкретных версий по поводу 

самого объекта (это то?); 

- предполагающие выдвижение предположений относительно свойств 

и характеристик неизвестного объекта (это такого цвета? это такой формы? 

это растет там и т.п.). 

В целом ребенок может набрать от 0 до 29 баллов. 

1- Уровень – 25-29 баллов;2-й – 19-24 баллов; 3-й – 12-18 баллов; 4-й 

8-11 баллов; 5-й – 7 и ниже. 

Задание 2. «Составь дорожку из квадратов» 

Цель. Изучение особенностей проявления познавательного интереса в 

ситуации выбора различного типа задач. 

Материал. Два конверта с одинаковым содержимым, куда вложены детали 

цветных квадратов, разрезанных на 2, 3, 4 и более частей (в качестве 

стимульного используется материал одной из игр, предложенных Б. П. 

Никитиным). На одном из конвертов даны схемы составления квадратов. 

Ход проведения. Ребенку предлагается построить дорожку из квадратов. 

Задача предполагает установление целого и частей, возможных 

взаиморасположений. Ребенку предоставляется право выбора одного из двух 

вариантов выполнения заданий. 

Ребенку говорят: "Давай попробуем построить дорожку из квадратов. У 

меня два конверта: в этом (показывая) лежат детали квадратов, а на конверте 

нарисовано, как из них можно составить квадрат. В другом конверте лежат 



точно такие же детали, но нет образца. Здесь надо самому подумать, как 

составить квадрат". Не следует акцентировать внимание детей на степени 

трудности второго задания, хотя этот вариант, несомненно, более сложен, 

поскольку требует от ребенка творческого осмысления. В момент наивысшей 

увлеченности интеллектуальной деятельностью, когда задача еще не решена, 

но ребенок уже втянулся в ее решение, ребенку предлагается сделать 

перерыв и выполнить какое-либо поручение (полить цветок, протереть пыль, 

сложить игрушки и т. п.). В случае отказа от продолжения деятельности 

следует попробовать привлечь ребенка к деятельности еще раз, но не 

настаивать. 

Обработка данных. Наряду с общими критериями оценивается 2 

дополнительных: выбор типа задачи (задача, требующая самостоятельного 

поиска решения – 2 балла, требующая ориентации на образец -1 балл); 

отношение к перерыву в деятельности (отказ прекращать деятельность, 

неохотное ее прерывание 2 балла, спокойное ровное отношение – 1 балл, 

отказ завершить деятельность после перерыва – 0 баллов). 

Уровень сформированности познавательного интереса определяется  в 

соответствии с суммой набранных баллов: 

1-й уровень – 26-28 баллов; 2-й – 19-25 баллов; 3-й – 13-18 баллов; 4-й – 

8-12 баллов; 5-й – 7 и ниже. 

Серия третья 

Задание 1. «Собери картинку» 

Цель. Изучение познавательного интереса в условиях актуализации 

регуляционных процессов при возможности ориентации на наглядный 

образец и осуществления практических действий. 

Материал. Сюжетная картинка размером 20x16 см делится на 

двенадцать равных частей так, чтобы получилось три горизонтальных и 

четыре вертикальных ряда. На оборотной стороне частей каждого ряда 

проставляются обозначения в виде геометрических фигур (круг, треугольник, 

квадрат) и определенного числа палочек внутри них — от одной до четырех.    

    Ход проведения. Элементы картины выкладываются в беспорядке 

обратной стороной вверх. Ребенку говорят: «Посмотри, эти карточки — 

части одной картинки. Если сложить их правильно, можно узнать, что на ней 



нарисовано. Чтобы получилась картинка, карточки надо укладывать по 

правилам: первое правило — все карточки надо класть слева направо, в три 

ряда (показать, как это делается); второе правило — первый ряд 

складывается из частей, на которых изображен круг, под ним нужно 

выложить второй ряд с треугольниками, третий ряд надо составить из частей 

с квадратами; третье правило — карточки нужно располагать в определенном 

порядке: сначала круг с четырьмя; палочками (показать, положить на место), 

потом круг с тремя палочками (указать, но не класть на место), затем круг с 

двумя палочками. Какой будет последняя часть, подумай сам. Обрати 

внимание, точка должна быть всегда внизу». Если дети знакомы с цифрами, 

можно использовать вариант 2. Выясняется, понял ли ребенок инструкцию, 

при необходимости правила повторяются. По окончании работы ребенка 

спрашивают: «Что получилось? Про что картинка? Расскажи, что нужно 

было сделать, чтобы получилась картинка? Какие надо! было соблюдать 

правила? Как ты думаешь, почему не получилось?». Последний вопрос 

задается, если ребенок выполнил задание с ошибками.  

Обработка данных. В данной и следующей методике оценка 

выраженности качества производится по одинаковым параметрам. В 

регуляционно-оценочном компоненте добавляется критерий «готовность к 

самоконтролю»: а) присутствует, сочетается со способностью осуществлять 

самоконтроль в полной мере б) присутствует не в полной мере, в) 

отсутствует; критерий «отношение к полученному результату» дополняется 

оценка этого результата: — а) удовлетворение в связи с правильно 

выполненной работой; адекватная оценка деятельности, б) индифферентное 

отношение при адекватной оценке либо ее отсутствии, в) положительное 

отношение и неадекватная оценка в зависимости от итогов деятельности.  

Вероятная сумма баллов — от 0 до 26.  

1-й уровень — 24—26 баллов, 2-й — 18—23 балла, 3-й — 12— 17 

баллов, 4-й — 7—11 баллов, 5-й — 6 и ниже. 

 



Задание 2. «Соедини значки и найди предмет»  

Цель. Изучение познавательного интереса при актуализации 

регуляционных процессов в условиях необходимости сохранения 

последовательности действий во внутреннем плане. 

Материал. Лист бумаги с изображенными на нем значками различной 

конфигурации – крестик, круг, треугольник и карандаш 

Ход проведения. Ребенку говорят: "Видишь, на листе бумаги 

расположены разные значки – крестики, кружочки, треугольники. Среди них 

спрятан какой-то предмет. Чтобы его найти, нужно соединить значки по 

правилам: первое – линию можно проводить только между разными 

значками, одинаковые соединять нельзя; второе – соединяются значки, 

которые находятся ближе друг к другу; третье – нужно соединять значки в 

определенной последовательности (показывается карточка с образцом 

соединения): крестик соединить с кругом, круг с треугольником, треугольник 

опять с крестиком. А крестик с чем соединить? А круг?" Экспериментатор 

также уточняет, с какого значка следует начать рисование. При 

необходимости инструкция повторяется. По окончании работы задаются 

вопросы. 

Обработка данных. Определение уровня осуществляется аналогично 

предыдущей методике.  

Далее качество выполнения каждого задания оценивается следующим 

образом: за 1-й уровень присваивается 5 баллов, за 2-й -4 балла, за 3-й – 3 

балла, за 4-й – 2 балла, за 5-й -1 балл. 

Итоговый уровень сформированности познавательного интереса 

определяется на основе среднего балла согласно математическим правилам 

(например, ребенок набрал 4,6 балла – это дает основание отнести его к 1-му 

уровню). 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Показатели результативности реализации программы 

 

 На основе этих параметров были выделены 5 уровней 

сформированности у детей познавательного интереса.  

 

Уровень выраженности познавательного интереса в каждом из заданий 

определяется путем суммирования полученных  баллов 

 

1 УРОВЕНЬ 

 характеризует оптимальным образом реализованный возрастной 

потенциал развития познавательного интереса в структуре общей 

способности к учению. Детям присуще устойчивое проявление острой 

заинтересованности в познавательной деятельности, яркое проявление 

положительных эмоций в связи с процессом и результатом интеллектуальной 

деятельности, сосредоточенность и поглощенность ею.  

При решении задачи ребенок активно применяет имеющиеся знания, 

действует уверенно, непринужденно, прослеживается склонность к 

конструктивным, целенаправленным решениям. В ходе занятия 

сосредоточен, поглощен деятельностью, отвлечения отсутствуют либо очень 

редки, ситуации затруднений словно усиливают активность ребенка. От 

предлагаемой извне помощи отказывается или принимает, но минимальную, 

проявляя ярко выраженное стремление к самостоятельному поиску решения.  

Инструкцию слушает внимательно, задачу принимает сразу и 

стремится выполнить в полном объеме, руководствуясь содержанием задачи.  

2 УРОВЕНЬ  

Характеризует качественно более низкое развитие исследуемой сферы: 

познавательный интерес при актуализации отдельных компонентов общей 

способности к учению не отличается стабильностью и устойчивостью 



проявления. Активность ребенка требует некоторого побуждения извне, 

поддержания внимания на объекте мысли. 

 Проявляется интерес к заданию, стремление к достижению результата. 

В процессе деятельности сохраняется положительное эмоциональное 

отношение к предлагаемому занятию. Ребенок испытывает удовлетворение 

от успешно и правильно выполненной работы, но не обнаруживает желания 

продолжить деятельность за пределами установленного времени.  

Стремление к умственному напряжению, к достижению объективного 

результата присутствует, однако степень самостоятельности в выполнении 

задания несколько ниже, чем на предыдущем уровне: активность требует 

некоторого побуждения извне, направления мысли со стороны взрослого, 

поощрение или достижение успеха на промежуточных этапах деятельности 

повышают активность ребенка. При столкновении с трудностями имеет 

место некоторая беспомощность, нуждаемость в содействии взрослого. 

Активность носит конструктивно-пробовательный характер вследствие 

некоторой несобранности и неорганизованности.  

Цель, содержание и принципы выполнения задания ребенку в целом 

понятны и принимаются им, уровень знаний и учебных умений достаточен 

для Решения задачи, однако при осуществлении деятельности ребенок 

упускает из виду отдельные детали содержания задачи, по этой причине 

допускаются ошибки, стремление к самостоятельному их исправлению не 

выражено. 

 В процессе деятельности ребенок большей частью сосредоточен, 

отвлечения нечасты в целом стремление к преодолению трудностей 

присутствует, но ребенок охотно принимает и помощь взрослого. Таким 

образом, познавательная деятельность ребенка на этом уровне, 

подкрепляемая направляющим содействием взрослого, позволяет достичь 

положительного результата, что дает основания назвать такого рода 

познавательный интерес продуктивно-поисковым, стимулируемым.  

 



 

3 УРОВЕНЬ  

Психологически выражает более значительное отставание ребенка от 

возрастного потенциала развития данной сферы. Наблюдается 

заинтересованность в предстоящей деятельности, в содержании и форме 

предлагаемого занятия. В процессе деятельности фиксируется в целом 

ровное, спокойное эмоциональное состояние, без выраженных реакций 

положительной и отрицательной модальности.  

Стремление к поиску решения и готовность к умственному 

напряжению присутствуют, однако стремление к получению результата не 

подкреплено возможностями удержания в сознании содержания задачи в 

полном и характером действий, не отличающихся необходимой и 

достаточной конструктивностью (преобладают практические пробы, перебор 

вариантов). Активность требует постоянной стимуляции, движение мысли 

почти полностью направляется экспериментатором, так как к 

самостоятельному поиску решения испытуемый оказывается неспособным. 

 Отношение к полученному результату положительное, независимо от 

итогов деятельности. Отмечается колебания во внимании, отвлечения 

возрастают при столкновении с трудностями.  

4 УРОВЕНЬ  

Заинтересованность выполнением задания проявляется у ребенка лишь 

в его начале. В целом отчетливо проявляется нейтральное отношение к 

принятию задачи, ее содержанию и получению результата.  

Поставленная определенным образом организует активность ребенка - 

он пытается производить действия, соответствующие содержанию задачи, 

вместе с тем весь ход деятельности свидетельствует об отсутствии ее 

конкретизации и подчинении отдельным элементам инструкции. 

Соответственно, действия не отличаются продуктивностью.  

Оказываемая извне помощь лишь на определенное время активизирует 

ребенка, но стремление к получению правильного результата не выражено. 



Наблюдается частая отвлекаемость, отсутствие стремления к преодолению 

возникающих препятствий. Возможен отказ от выполнения задания. Таким 

образом, основные содержательные черты познавательного интереса на этом 

уровне характеризуют его как «зачаточную, элементарную» форму 

проявления.  

5 УРОВЕНЬ.  

Разрешение познавательной задачи на этом уровне не становится 

сколько-нибудь действенным мотивом, организующим деятельность ребенка. 

Активность формальна, т.е. направлена не на содержание задачи, а на 

реализацию собственной программы действий. Отсутствие у ребенка 

познавательного интереса сочетается с абсолютной несформированностью 

способности к объективной оценке ее результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


