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Актуализирована проблема развития познавательного интереса старших дошкольников средствами 
информационно-коммуникационных технологий в условиях реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. Использование информационно-коммуникацион-
ных технологий позволяет доступно, эмоционально привлекательно, в игровой форме достигнуть более 
высокого уровня развития познавательного интереса старших дошкольников; перейти к деятельностно-
му способу взаимодействия, при котором обучающийся является активным участником образовательного 
процесса. Определены цель, методы исследования; представлен и апробирован диагностический инстру-
ментарий изучения познавательного интереса. Анализ психолого-педагогических исследований позволил 
определить познавательный интерес старших дошкольников как интегративное личностное образование, 
включающее в структуру компоненты: интеллектуальный (направленность на познаваемый объект), эмоци-
ональный (эмоции в процессе познания), регулятивный (целенаправленность в преодолении затруднений), 
процессуальный (обращенность на познавательную деятельность) компоненты. Рассмотрено содержание 
педагогических условий развития познавательного интереса старших дошкольников: обогащение центров 
развивающей предметно-пространственной среды средствами информационно-коммуникационных техно-
логий; использование информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности; 
реализация взаимодействия педагогов с родителями. Анализ результатов диагностики познавательного 
интереса старших дошкольников, а также сопоставление с данными, полученными в ходе анкетирования 
педагогических работников, родителей, позволил определить положительную динамику в уровне развития 
исследуемого явления по итогам экспериментальной работы.
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The problem of development of cognitive interest of senior pre-school children by means of information and 
communication technologies in the context of implementation of the federal State educational standard of pre-school 
education has been updated. The implementation of information and communication technologies makes it possible 
to achieve a higher level of cognitive interest of senior pre-school children in an accessible, emotionally attractive, 
game form; Go to the activity interaction method, in which the student is an active participant of the educational 
process. The purpose, methods of research are defined; Diagnostic tools of cognitive interest study are presented 
and tested. analysis of psycho-pedagogical research allowed to define cognitive interest of senior pre-school 
children as integrative personal education, which includes in the structure components: intellectual (focus on the 
cognitive object), emotional (emotions in the process of knowledge), regulatory (focus in overcoming difficulties), 
procedural (appeal to cognitive activity) components. The content of pedagogical conditions for the development 
of cognitive interest of senior pre-school children: enrichment of centers of the developing substantive and spatial 
environment by means of information and communication technologies is considered; The use of information and 
communication technologies in education; Implementation of interaction between teachers and parents, ensuring 
optimal use of information and communication technologies by senior pre-school children. analysis of the results of 
diagnostics of cognitive interest of senior pre-school children, as well as comparison with the data obtained during 
the questionnaire of teachers, parents of children, allowed to determine positive.
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Проблема развития познавательного 
интереса детей дошкольного возраста акту-
альна в современных условиях реализации 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образова-
ния, предполагающего необходимость раз-
вития мотивации обучающихся к познанию 
окружающего мира [1]. Одним из благопри-
ятных возрастных периодов для развития 
познавательного интереса детей является 
старший дошкольный возраст. 

Реализация информационно-коммуни-
кационных технологий позволяет доступно, 
эмоционально привлекательно, в игровой 
форме достигнуть более высокого уровня 
развития познавательного интереса стар-
ших дошкольников; перейти к деятель-
ностному способу взаимодействия, при 
котором обучающийся является активным 
участником образовательного процесса. 
Использование информационно-комму-
никационных технологий соответствует 
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потребностям подрастающего поколения. 
Те технологии, которые предыдущее поко-
ление называло «инновационными техно-
логиями», для современных старших до-
школьников настоящее.

Проблему познавательного интереса, 
способы и методы активизации деятельно-
сти исследовали Л.И. Божович [2], Л.С. Вы-
готский [3], А.Н. Леонтьев [4]. Развитие 
познавательного интереса детей старшего 
дошкольного возраста представлено в рабо-
тах Э.А. Барановой [5], Т.Л. Будниковой [6], 
О.В. Ворониной [7], З.П. Красношлык [8], 
Н.Г. Кузьминой [9]. Однако, несмотря на зна-
чительное количество исследований, посвя-
щенных развитию познавательного интереса 
старших дошкольников, следует отметить 
недостаточную разработанность проблемы 
развития познавательного интереса сред-
ствами информационно-коммуникационных  
технологий.

цель исследования: теоретически обо-
сновать и экспериментально проверить 
педагогические условия развития познава-
тельного интереса старших дошкольников 
средствами информационно-коммуникаци-
онных технологий. 

материалы и методы исследования
Экспериментальное исследование про-

ведено на базе дошкольной образовательной 
организации г. Оренбурга. В исследовании 
приняли участие 22 ребенка старшего до-
школьного возраста: 10 девочек и 12 маль-
чиков; 2 педагога; 20 родителей старших 
дошкольников. Были применены теорети-
ческие (анализ психолого-педагогической 
литературы) и эмпирические (педагогиче-
ский эксперимент, методы количественной 
и качественной обработки данных) методы 
исследования. Выявление уровней развития 
познавательного интереса старших дошколь-
ников было осуществлено посредством при-
менения комплекса диагностических ме-
тодик: «Дерево желаний» (В.С. Юркевич); 
«Комплексная система диагностики по-
знавательного интереса в структуре общей 
способности к учению» (Э.А. Баранова); 
«Методика по определению доминирования 
познавательного или игрового мотивов в по-
требностной сфере» (Н.И. Гуткина); «Изуче-
ние волевых проявлений» (Г.А. Урунтаева); 
«Волшебный цветок» (Е.Э. Кригер). С роди-
телями старших дошкольников и педагогами 
было проведено анкетирование.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Изучение мнений различных авто-
ров о структуре и содержании понятия 
«познавательный интерес» позволяет 

определить исследуемое явление как ин-
тегративное личностное образование, 
включающее в структуру следующие ком-
поненты интеллектуальный (направлен-
ность на познаваемый объект), эмоцио-
нальный (эмоции в процессе познания), 
регулятивный (целенаправленность в пре-
одолении затруднений), процессуальный 
(обращенность на познавательную дея-
тельность) компоненты.

Обобщая теоретические аспекты ис-
пользования информационно-коммуни-
кационных технологий как средства раз-
вития познавательного интереса старших 
дошкольников, следует отметить, что ин-
формационно-коммуникационные техноло-
гии позволяют: расширить использование 
электронных средств обучения; доступно, 
образно представить информацию на экра-
не, используя разнообразные иллюстратив-
ные материалы, наглядную игровую форму; 
вызвать интерес детей, применяя графиче-
скую, текстовую и аудиовизуальную инфор-
мацию; моделировать различные ситуации 
окружающей действительности; поддержи-
вать старших дошкольников в ходе решения 
проблемных заданий. 

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры позволил теоретически обосновать 
педагогические условия развития познава-
тельного интереса старших дошкольников: 
обогащение центров развивающей пред-
метно-пространственной среды средства-
ми информационно-коммуникационных 
технологий; использование информацион-
но-коммуникационных технологий в об-
разовательной деятельности; реализация 
взаимодействия педагогов с родителя-
ми обучающихся.

Проведение диагностики познаватель-
ного интереса старших дошкольников 
на начальном этапе эксперимента показа-
ло, что для большинства детей (54 %) ха-
рактерен средний уровень развития по-
знавательного интереса, проявляющийся 
в недостаточно устойчивой направленно-
сти на познаваемый объект, эпизодическом 
проявлении познавательной потребности; 
неустойчивом положительном отношении 
к процессу познания и деятельности; ситу-
ативной активности и самостоятельности 
при преодолении возникших затруднений; 
фрагментарном поиске новых способов 
решения познавательных задач. У многих 
старших дошкольников (34 %) отмечает-
ся низкий уровень познавательного ин-
тереса, характеризующийся отсутствием 
устойчивой направленности на познавае-
мый объект, познавательной потребности; 
нейтральным/отрицательным отношением 
к процессу познания и деятельности в це-
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лом; проявления активности и самостоя-
тельности, поиск новых способов решения 
познавательных задач отсутствуют. Только 
для отдельных детей (12 %) характерен вы-
сокий уровень развития познавательного 
интереса, проявляющийся в направлен-
ности на познаваемый объект, устойчивой 
выраженной познавательной потребности; 
положительном отношении к процессу по-
знания и в целом к деятельности; актив-
ности и самостоятельности в преодолении 
затруднений в процессе познания. Решая 
задания, старшие дошкольники активно ис-
пользуют знания, их действия характеризу-
ются уверенностью, непринужденностью, 
направленностью на конструктивные, целе-
направленные решения. 

Рассмотрим реализацию педагогиче-
ских условий развития познавательного 
интереса старших дошкольников сред-
ствами информационно-коммуникацион-
ных технологий.

Первое педагогическое условие – обо-
гащение центров развивающей предмет-
но-пространственной среды средствами 
информационно-коммуникационных техно-
логий. Развивающая предметно-простран-
ственная среда, созданная в группе детского 
сада, моделировалась с учетом содержа-
тельной насыщенности, трансформируемо-
сти, полифункциональности, вариативно-
сти, доступности и безопасности.

 Каждый центр развивающей пред-
метно-пространственной среды был обе-
спечен мультимедийными презентациями, 
развивающими мультфильмами, играми, 
упражнениями по различным направлени-
ям развития. Собраны различные мульти-
медийные копилки презентаций, например 
«Путешествуем в космос», «Пожарная без-
опасность», «Играем в математику», «Вол-
шебные сказки», «Интересная зарядка». 
Мобильность информационно-коммуника-
ционных технологий, возможности исполь-
зования в любом центре развивающей пред-
метно-пространственной среды в игровой 
форме, предъявление мультимедийной ин-
формации вызывало у старших дошкольни-
ков познавательный интерес. Организация 
взаимодействия со старшими дошкольника-
ми в рамках предметно-развивающей среды 
с использованием информационно-комму-
никационных технологий характеризова-
лась динамичностью, позволила вовлечь де-
тей в познание предметов изучения, создать 
«эффекты» соприсутствия с объектами; 
способствовала формированию всесторон-
них представлений, реализации активности 
в самостоятельной деятельности.

Второе условие – использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности. Инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
использовались на занятиях, в самостоя-
тельной деятельности, совместной с взрос-
лыми образовательной деятельности, а так-
же в режимные моменты. На занятиях 
с мультимедийной поддержкой использо-
вался компьютер (ноутбук), мультимедий-
ный проектор, экран, колонки. При подго-
товке осуществлялся анализ электронных 
и информационных ресурсов, происходил 
отбор необходимых материалов, создава-
лись презентации, являвшиеся наглядными 
пособиями и демонстрационными матери-
алами. Применение интерактивной доски 
с использованием графики, цвета, звука, ви-
деоматериалов позволило реализовать ком-
плексы дидактических игр и упражнений, 
разнообразных игр, проблемных ситуаций, 
творческих заданий. Игровые аспекты, ко-
торые были включены в мультимедийные 
программы, активизировали познаватель-
ный интерес старших дошкольников. Со-
вершение виртуальных путешествий, ин-
тегрированные занятия с использованием 
интерактивной доски также с интересом 
воспринимались детьми, улучшали уровень 
понимания информации.

Применение видеороликов, видеозага-
док, проблемных видеосюжетов, электрон-
ных лабиринтов вызывало эмоциональный 
отклик детей, формируя интерес к позна-
вательной деятельности. Вопросы про-
блемного характера «Что ты уже знаешь 
об этом?», «Что еще хочешь узнать?», «Как 
можно узнать?» позволяли детям совместно 
с педагогом выдвигать идеи, обобщать от-
веты, выстраивать вместе алгоритм реше-
ния проблем. При поиске вариантов ответа 
на вопросы органично использовались: ми-
кроскоп, интерактивный стол, компьютер, 
видеокамера, фотоаппарат и т.д. Интерак-
тивное оборудование позволило старшим 
дошкольникам стать активными участника-
ми процесса познания. 

На занятиях с использованием игровых 
обучающих программ возможности ком-
пьютера позволили увеличить объем по-
знаваемой информации. Светящийся экран 
способствовал привлечению внимания, пе-
реключению слухового восприятия на визу-
альное, яркие герои вызывали интерес. При 
отборе программ важным было соблюдение 
требований исследовательского характера, 
легкости для самостоятельной деятельно-
сти, развития широкого круга представле-
ний, высокого технического уровня, воз-
растного соответствия, занимательности.

В самостоятельную деятельность де-
тей были включены мультипликационные 
фильмы, например «Смешарики», «Фикси-
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ки», «Уроки тетушки Совы». При просмотре 
мультфильмов педагоги обращали внимание 
на то, чтобы сформировать у детей первич-
ные навыки и умения работы с информацией: 
оценку потребности в необходимой инфор-
мации. Определялись вероятные источники, 
способы поиска информации; обобщались, 
анализировались и критически оценивались 
полученные данные; формировались соб-
ственные знания, происходило сравнение, 
обобщение и систематизация полученной 
информации. С помощью педагога созда-
вались информационные объекты: сообще-
ния, макеты, рисунки. По итогам просмотра 
мультфильмов разыгрывались отдельные 
эпизоды, позволяющие понять содержание 
познаваемых объектов.

Третье педагогическое условие – реали-
зация взаимодействия педагогов с родите-
лями. Родители стали равными партнерами 
педагогов в развитии познавательного инте-
реса старших дошкольников, что обуслови-
ло скоординированность усилий субъектов 
образовательного процесса. Для родителей 
обучающихся были проведены групповые / 
индивидуальные консультации, а также 
родительские собрания о пользе / вреде 
компьютерных программ, санитарно-ги-
гиеническом пользовании компьютером. 
Консультации проводились с применением 
игр, игровых упражнений, инсценировок. 
Содержание консультаций, ссылки на не-
обходимые электронные образовательные 
ресурсы были доступны на сайте дошколь-
ной образовательной организации, в раз-
деле информации для родителей. Кроме 
того, организованы выставки электронных 
дидактических игр / многофункциональ-
ных пособий.

На совместных с родителями мероприя-
тиях были сформулированы рекомендации 
по использованию информационно-ком-
муникационных технологий при развитии 
познавательного интереса старших до-
школьников. Приведем примеры некоторых 
рекомендаций. Необходимым является лич-
ный пример родителей, которые должны 
грамотно использовать различные инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
в домашних условиях. Важно объяснять 
ребенку возможности информационно-ком-
муникационных технологий; не злоупо-
треблять компьютерными игрушками, тем 
самым лишая детей совместной деятель-
ности; показывать примеры использования 
технологий в осуществлении каких-либо 
видов творческой деятельности (семейная 
видеотека, семейный фотоальбом, мульти-
медийные энциклопедии). Необходимой 
является организация взаимодействия с пе-
дагогическими работниками дошкольного 

образования по вопросам моделирования 
развивающей информационной среды в ус-
ловиях дома, направленной на развитие по-
знавательного интереса старших дошколь-
ников. Важно обеспечить психологическую 
защиту детей от негативно влияющих ин-
формационных ресурсов посредством тща-
тельного анализа телевизионных передач, 
компьютерных программ, мультипликаци-
онных фильмов. Также рекомендовалось: 
тщательно отбирать развивающие игровые 
программы в соответствии с возрастными 
возможностями; ориентироваться на раз-
вивающий, а не развлекательный характер; 
ограничивать продолжительность игровой 
деятельности с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий; 
выбрать оптимальное время для компью-
терных игр; осуществлять совместные игры 
с дальнейшим обсуждением / возможным 
проигрыванием; соблюдать правильную 
осанку и безопасное расстояние до мони-
тора компьютера; использовать релаксаци-
онные приемы и зрительную гимнастику 
для того, чтобы снять утомление глаз, про-
ведение физических упражнений для пред-
упреждения гиподинамии.

По итогам реализации заявленных пе-
дагогических условий существенно сни-
зилось количество старших дошкольников 
с низким уровнем развития познавательного 
интереса (начало – 34 %, окончание – 11 %); 
возросло количество детей со средним 
уровнем познавательного интереса (нача-
ло – 54 %; окончание – 65 %); с высоким 
уровнем (начало – 12 %; окончание – 24 %). 
Возросло количество детей, характеризую-
щихся высокой направленностью на позна-
ваемый объект, устойчивыми проявлениями 
выраженной познавательной потребности; 
в процессе выполнения заданий дети про-
являют сосредоточенность, поглощенность 
процессом деятельности; демонстрируют 
положительное отношение к процессу по-
знания и в целом к деятельности. Проявле-
ния неустойчивого положительного отно-
шения к процессу познания и деятельности 
также отмечаются у большего количества 
детей. Однако качественный анализ полу-
ченных данных позволяет отметить, что 
для отдельных детей ранее было характер-
но нейтральное/отрицательное отношение 
к процессу познания и деятельности в це-
лом. Количество детей с таким отношением 
существенно снизилось к окончанию экс-
перимента. Для существенно большего ко-
личества старших дошкольников стала ха-
рактерна активность и самостоятельность 
в преодолении затруднений в процессе по-
знания; активный поиск новых способов 
решения познавательных задач. 
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Выводы
Таким образом, рассмотрена проблема 

развития познавательного интереса старших 
дошкольников средствами информационно-
коммуникационных технологий. Определе-
но исследуемое явление; выявлены и экс-
периментально проверены педагогические 
условия: обогащение центров развивающей 
предметно-пространственной среды сред-
ствами информационно-коммуникационных 
технологий; использование информацион-
но-коммуникационных технологий в об-
разовательной деятельности; реализация 
взаимодействия педагогов с родителями. 
Положительная динамика в развитии позна-
вательного интереса старших дошкольников 
позволяет отметить необходимость реализа-
ции выявленных педагогических условий.

Проведенное исследование не исчерпы-
вает всех аспектов развития познавательно-
го интереса детей старшего дошкольного 
возраста средствами информационно-ком-
муникационных технологий. Дальнейшие 
исследования возможны в связи с изуче-
нием гендерных особенностей развития 
познавательного интереса обучающихся; 
выявлением взаимосвязи между професси-
ональной компетентностью педагогических 
работников в использовании информаци-
онно-коммуникационных технологий и ре-
зультативностью деятельности.
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