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«Использование познавательно – информационного проекта на тему 

«Космос» как средство развития познавательной активности 

дошкольников» 

Условия возникновения, становления опыта 

Мой педагогический опыт начал формироваться совсем недавно, в 

условиях МДОАУ «ДС «Тополек» г. Ясный. 

Одной из главных задач воспитателя является всестороннее развитие 

личности ребенка, развитие его познавательной активности. 

Познавательная активность детей очень высока: каждый ответ 

взрослого рождает новые вопросы. Следовательно, чрезвычайно важно в 

дошкольном возрасте способствовать формированию у детей творческого 

отношения к окружающему миру и к своей деятельности. 

Развитие интеллектуальных способностей дошкольника не может 

происходить без постановки и решения самых разнообразных задач. 

Задача – это начало, исходное звено познавательного, поискового и 

творческого процесса, именно в ней выражается первое пробуждение мысли. 

Задачей педагога, используя разнообразные методы обучения, в том числе и 

игровые, систематически и целенаправленно развивать у детей подвижность 

и гибкость мышления. Настойчиво стимулировать процессы перестройки, 

переключения, поисковой активности; учить детей рассуждать, гибко 

подходить к проблемам, мыслить, самим делать выводы, находить новые, 

оригинальные подходы, чтобы ощутить удовольствие от обучения. 

Именно поэтому главной  целью моей работы  является развитие 

познавательной активности ребенка, способности формирования творческого 

отношения к окружающей действительности.  

В нашем детском саду проводится огромная работа для развития 

познавательной активности ребенка: проводятся различные игры и 

викторины,  наблюдения, экскурсии, внедряются в практику тематические 

проекты, создаются оптимальные условия для интеллектуальных проявлений 

в различных видах познавательной деятельности. Особенно меня увлекла 



тема космоса, которую дети с большим удовольствием начали изучать. Мною 

был разработан исследовательски – творческий проект под названием «Мы 

полетим в космические дали», целью которого является: приобщение детей 

младшего дошкольного возраста к знаниям о Космосе; формирование 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей детей. 

 Вся эта работа позволила мне обобщить опыт работы по теме: 

«Использование познавательно – информационного проекта на тему 

«Космос»  как средство развития познавательной активности дошкольников» 

 

Актуальность и перспективность опыта. 

Современные дети перестали интересоваться темой космоса. В XX веке 

все дети Советского Союза мечтали стать космонавтами, играли в 

космонавтов. В современное время полеты в космическое пространство стали 

повседневной действительностью, и поэтому интерес детей к космонавтике 

постепенно угасает. Необходимо заинтересовать современных детей, 

создавая для них такую проблемную игровую ситуацию, которую они 

захотят самостоятельно «прожить». 

Перспективность опыта заключается в том, что предлагаемый опыт 

дает возможности для самореализации, самоутверждения детей с различным 

уровнем способностей. Предполагаемая система работы по развитию 

познавательной активности позволяет предоставить детям инструмент 

самостоятельного познания окружающего мира. 

 Полученный багаж знаний и умений, позволяет каждому ребенку 

раскрыть его индивидуальные и творческие способности, поддержать в 

дошкольнике интерес к исследовательской деятельности, и, как следствие, 

успешно подготовить его к школе. 

 



Новизна опыта 

Степень новизны: характеризуется тем, что в процессе использования 

материалов, дидактических игр, путешествий в космические дали  было 

исследована и установлена тесная связь между детским 

экспериментированием и повышением детской познавательной активностью, 

широким развитием интеллектуальных и творческих способностей детей. 

Факторы, позволяющие мне не допустить в детскую познавательную 

деятельность однообразие и скуку, обеспечивающие легкость и 

непосредственность детского восприятия: 

• разнообразие и вариативность работы с детьми; 

• новизна обстановки; 

• необычное начало работы; 

• красивые и разнообразные материалы; 

• интересные для детей неповторяющиеся задания; 

• возможность выбора. 

       Всякий раз я создаю новую ситуацию так, чтобы дети, с одной 

стороны, могли применить усвоенные ранее знания, навыки, умения, с 

другой – искали новые решения, творческие подходы. Именно это вызывает 

у ребенка положительные эмоции, радостное удивление, желание 

созидательно трудиться. 

Цель  работы: 

Цель: приобщение детей старшего  дошкольного возраста к знаниям о 

Космосе; формирование познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей детей. 

Задачи: 

Воспитывающие: 

• воспитывать уважение и любовь к нашей Земле, как к космическому чуду; 



• воспитывать уважение к профессии космонавта, чувство патриотизма; 

• воспитывать желание быть сильным и смелым; 

Развивающие: 

• обогащать активный и пассивный словарь воспитанников; 

• развивать психологические функции ребенка: речь, воображение, внимание, 

память, мышление, а также интерес к познанию, наблюдательность; 

Обучающие: 

• способствовать формированию у детей понятий «Космос», «космонавт», 

«Космическое пространство»; 

• способствовать расширению и углублению представлений об окружающем 

мире Земли, и о роли человека в ее системе; 

 

Ведущая педагогическая идея. Адресность. 

Ведущей педагогической идеей моей работы является развитие 

познавательной активности процессов  детей старшего дошкольного возраста 

в условиях внедрения проектной деятельности на тему Космос. 

     Обучение детей наиболее продуктивно, если оно идет в контексте 

практической и игровой деятельности, когда созданы условия, при которых 

знания, полученные детьми ранее, становятся необходимы им, так как 

помогают решать практическую задачу, а потому усваиваются легче, 

быстрее. 

Предлагаемый опыт может использоваться как молодыми 

специалистами, так и педагогами со стажем. Он не является материалом, 

который необходимо в обязательном порядке внедрять в свою практику. 

Каждый творческий педагог может распорядиться им по своему усмотрению: 

внести свои замыслы и задумки, пополнить его своими творческими 

находками. Для молодых специалистов он может стать хорошим подспорьем 

или даже фундаментом в работе по данной теме. 



Трудоемкость. Технология опыта 

Сущность опыта: процесс развития познавательной активности 

дошкольников строится на основе формирования у детей любознательности, 

пытливости, навыков поисковой деятельности. Необходимо, чтобы их 

окружение содержало стимулы, способствующие знакомству детей со 

средствами и способами познания, развитию их интеллекта и представлений 

об окружающем.  

Для всестороннего развития детей необходимы не столько 

определенные знания, сколько умение последовательно и логически 

мыслить, догадываться, умственно напрягаться. Познавательный материал  

используется в определенной системе, основанной на следующих принципах: 

- Рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту 

баланс интеллектуальной нагрузки; 

- развивающий характер обучения, основанный на детской активности; 

-дифференциальный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов;  

- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

- опора на жизненный опыт ребенка; 

-  позитивный центризм – отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста. 

       В основе работы по развитию познавательной активности дошкольников    

лежат следующие принципы:  

- системность подачи материала; 

- наглядность обучения; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер материала. 

 

 



Каждая наша встреча содержит в себе следующие этапы: 

- создание эмоционального настроя в группе; 

- выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме; 

- подача новой информации на основе имеющихся данных; 

- задания на развитие познавательных процессов; 

- обработка полученных навыков на практике. 

Все вышеперечисленное дает возможность вести работу системно и 

комплексно. В основу реализации поставленных задач вошли основные 

направления работы с детьми и родителями: 

• познавательные занятия с включением проблемных ситуаций детского 

экспериментирования; 

• творческие задания, коллекционирование; решение логических задач; 

• развивающие игры и упражнения; познавательные опыты; 

• анкетирование; консультационный материал (для педагогов и родителей). 

Для развития у детей интереса к окружающему, пытливости, 

любознательности используются занятия с экспериментированием, 

подталкивающие детей к активной поисковой деятельности, где они могут 

длительно сосредотачиваться на интересующей их проблеме. При этом они 

задают много вопросов, пытаются самостоятельно найти решение, 

высказывают оригинальные догадки, предположения, иными словами, 

проявляют творческое отношение к объекту и процессу познания. 

Интеллектуальная и практическая деятельность ребѐнка на занятии должна 

быть разнообразна.  

 

 Результативность опыта 

Работа над развитием познавательной активности детей дошкольного 

возраста, включает в себя деятельность всех участников педагогического 

процесса: педагога, детей, родителей. 



Предполагает установлению новых взаимоотношений взрослых с 

детьми, отношений тесного сотрудничества и партнерства. А при таком 

подходе не только воспитатели, но и родители включаются в образовательно-

воспитательный процесс. 

Такая целенаправленная работа дает дошкольникам возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет в 

дальнейшем успешно адаптироваться к школьному обучению. А родителям в 

свою очередь быть активными участниками образовательно-воспитательного 

процесса. 

Таким образом, развивающий эффект данного курса проявляется 

прежде всего в интересе детей к разным видам упражнений, который со 

временем перерастает в познавательный мотив деятельности детей. Дети 

становятся более активными и уверенными в своих силах и возможностях на 

других занятиях. К концу учебного года улучшаются графические навыки и 

зрительно-моторные координации детей, формируется произвольность, 

улучшаются процессы памяти и внимания и мышления. 

Реализация опыта:  

Как одно из пособий при обучении детей, я использую 

мультимедийные презентации. 

Презентация несет в себе образный тип информации, понятный детям; 

формирует у них познавательную активность, интерес к обучению. 

Дошкольнику, с его наглядно - образным мышлением понятно лишь то, что 

можно одновременно рассмотреть, услышать, подействовать или оценить 

действие объекта. 

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и 

развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом 

порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что 



позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в 

ассоциативном виде в память детей. 

Работа с родителями 

Работая с детьми, не остаются в стороне и родители. Для них я 

использую  различные формы работы, целью которых является привлечение 

родителей  к созданию в семье условий  для закрепления и реализации   в 

повседневной жизни всего нового, что узнал и чему научился ребѐнок. 

Родители так же могут «окунуться» в ту жизнь, которую проживает 

ребѐнок на наших встречах. Я им предлагаю стать детьми и поиграть в те 

игры, которые развивают их детей. Это позволяет им увидеть своего ребѐнка 

другими глазами, осмыслить ту проблему в развитии познавательных 

психических процессов, которая есть. Так родитель учится использовать 

 игру в повседневной жизни, что даѐт положительный результат. 

Достижения детей 

         Результаты работы свидетельствуют о том, что у большинства детей 

сформировалось представление и элементарные знания на тему Космос. 

Наблюдается проявление познавательной активности детей: вместе с 

родителями находят информацию по теме, рассказывают и делятся своими 

знаниями с другими детьми в детском саду. 

Дети стали боле активными, любознательными, их многое стало 

интересовать в окружающем мире. У многих деток улучшились творческие 

качества, воображение и уровень мышления. 

Полученные данные подтверждают предположение о том, что 

организация  проектной деятельности является эффективной для развития 

познавательной активности и логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста.  

 


