
Районный конкурс педагогов дошкольных 
образовательных учреждений Ленинского района г. о. 

Самара 

Презентация «Формирование 
познавательной активности у детей 
младшего дошкольного возраста в 

период адаптации». 
 

Подготовил: Большакова А.В., воспитатель МБДОУ 
«Детский сад» №70  



Актуальность 
«Развитие ребенка, развитие его способностей 
достигается не тем, что он быстрыми шагами идет 
вперед, опережая своих сверстников, а тем, что он 
широко и всесторонне охватывает различные виды 
деятельности, знания, впечатления, соответствующие 
его возрастным возможностям. Он интересуется всем, 
что его окружает, активно включается в доступную 
ему деятельность, используя и раздвигая свои 
возможности. Он создает полноценную основу для 
своего дальнейшего развития».  
                                                         Л.С. Выготский 

Выступающий
Заметки для презентации
Проблема познавательного интереса — одна из актуальных. Возраст от 3 до 5 лет - сензитивный период для развития познавательной потребности. Вообще дошкольный возраст важный период в жизни человека. В данном возрастном периоде закладываются основы будущей личности, формируются предпосылки физического, умственного, нравственного развития ребенка. Плохо, если познавательные интересы не развиваются, если ребенок не интересуется окружающей жизнью, жизнью природы, людей. Он не накопит ярких впечатлений и сведений, которые служат основой дальнейшего приобретения системы знаний. Значение интереса для развития и повышения качества мыслительной деятельности и для общего развития ребенка с наибольшей глубиной показал Л. С. Выготский. Он вскрыл движущие мотивы — потребности, интересы, побуждения ребенка, которые активизируют мысль и направляют ее в ту или иную сторону [9; 53 — 91]. Л. С. Выготский говорил, что развитие ребенка, «Развитие ребенка, развитие его способностей достигается не тем, что он быстрыми шагами идет вперед, опережая своих сверстников, а тем, что он широко и всесторонне охватывает различные виды деятельности, знания, впечатления, соответствующие его возрастным возможностям. Он интересуется всем, что его окружает, активно включается в доступную ему деятельность, используя и раздвигая свои возможности. Он создает полноценную основу для своего дальнейшего развития». 



Цель: формирование познавательной 
активности у детей младшего дошкольного 

возраста в период адаптации 

   Задачи: 
• расширять представления детей об окружающей  их 

действительности; 
• способствовать развитию сенсо-моторного 

восприятия; 
• развивать творческую активность, воображение; 
• способствовать развитию связной речи; 
• способствовать формированию доброжелательного 

отношения к сверстникам. 



Психолого-педагогические условия 
реализации Программы 

• уважение к человеческому достоинству ребёнка; 
• использование форм и методов с учётом 

индивидуальных возрастных особенностей 
детей; 

• взаимодействие взрослого и ребёнка; 
• поддержка выбора, инициативы, 

самостоятельности детей; 
• поддержка родителей в воспитании детей, 

вовлечение в непосредственно-
образовательную деятельность. 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Уважение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях, способностях.Использование форм и методов с учётом индивидуальных возрастных особенностей детей.Взаимодействие взрослого и ребёнка, ориентированного на интересы и возможности детей , а т.же учитывается социальная ситуация развития Возможность выбора материалов, активности, участников совместной деятельности и общения





Педагогические технологии 
• здоровьесберегающие технологии; 
• технологии проектной деятельности; 
• технологии исследовательской 

деятельности; 
• информационно-коммуникационные 

технологии; 
• личностно-ориентированные технологии; 
• игровые технологии 
 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Здоровьесберегающие технологии могут быть по-разному реализованы. В зависимости от целей:они могут быть направлены на сохранение здоровья и реализовываться медицинским персоналом: контроль за питанием, мониторинг здоровья, обеспечение здоровьесберегающей среды;они могут быть направлены на физическое развитие ребенка посредством различных видов гимнастик (дыхательная, пальчиковая, ортопедическая), закаливания, динамических пауз, стретчинга, альтернативных способов — например, хатха-йоги;они могут знакомить с культурой здоровья;они могут обучать здоровому образу жизни через коммуникативные игры, игровые сеансы, логоритмику, физкультурные занятия;они могут быть коррекционными и реализовываться на сеансах различного вида терапий (арт-, сказко-, цвето-).Проектная деятельность в детском саду реализуется ребенком совместно с педагогом. Цель — работа над проблемой, в результате которой ребенок получает ответы на вопросы.Исследовательская деятельность ребенку помогает выявлять актуальную проблему и посредством ряда действий ее решить. При этом ребенок подобно ученому проводит исследования, ставит эксперименты.Методы и приемы организации исследовательской деятельности:наблюдения;беседы;опыты;дидактические игры;моделирование ситуаций;трудовые поручения, действия.Информационно-коммуникационные технологии получили свое естественное развитие в наш «продвинутый» век. С помощью увлекательных программ по обучению Личностно-ориентированные технологии обеспечивают условия для развития индивидуальности ребенка. Это различные сенсорные комнаты, уголки для индивидуальных игр и занятий.Игровые технологии — вот фундамент всего дошкольного образования. В свете ФГОС (федеральных государственных образовательных стандартов) личность ребенка выводится на первый план и теперь все дошкольное детство должно быть посвящено игре.При этом, игры имеют множество познавательных, обучающих функций. Среди игровых упражнений можно выделить те,которые помогают выделять характерные признаки предметов: то есть учат сравнивать;которые помогают обобщать предметы по определенным признакам;которые учат ребенка отделять вымысел от реального;которые воспитывают общение в коллективе, развивают быстроту реакции, смекалку и другое.Следует упомянуть технологию «ТРИЗ» (теорию решения изобретательных задач), ставящей во главу 



Виды детской деятельности 

Игровая 

Выступающий
Заметки для презентации
Коммуникативная: общение со взрослыми и сверстниками, где применяются такие  формы, как игры на развитие эмоциональной сферы, ситуативные беседы.Самообслуживание: форма элементарных поручений.Познавательная: исследование объектов окружающего мира(ближайшего окружения: игрушки, кубики, игровой материал на развитие сенсорики)Изобразительная: рисование, аппликация, лепка( игры «Дорисуй», «Раскрась»),конструированиеВосприятие худ. лит-ры и фольклора( потешки, стихи, рассказы, сказки)Музыкальная и двигательная: на настоящем этапе дети только ещё научаются петь, различать на слух музыкальные инструменты, узнавать, различать; только-только осваивают музыкально-ритмические движения и двигательные навыкиИгровая : и как вы заметили все эти виды деятельности мы стараемся осуществлять  в игровой форме, т.к. игра является ведущей в дошкольном возрасте, особенно в младшем дошкольном возрасте.



 
Технологии реализации 

Программы  
• здоровьесберегающая(пальчиковая гимнастика, 

ортопедическая); 
• игровые(Гербова В.В. «Занятия по развитию речи», 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество», 
Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 
строительного материала в д/с», Лыкова И.А. 
«Изобразительная деятельность в д/с»); 

• личностно-ориентированные(сенсорные уголки  для 
индивидуальных игр, самостоятельной деятельности); 

• информационно-коммуникационные(интернет-ресурсы) 
 

 
  
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Мною были использованы следующие технологии для реализации программы по данному направлению:



Техники (методы, формы) 
• наблюдение(на прогулке, дома); 
• беседы(«Мой питомец»); 
• рассматривание картинок «Домашние 

животные»; 
• дидактические игры(«Волшебный мешочек», 

«Угадай, кто?», лото, шнуровка); 
• речевые игры; 
• подвижные игры, игры-имитации( «Пройди, 

как…»), пальчиковые игры; 
• изобразительная деятельность(раскраски, игры-

упражнения); 
• чтение художественной литературы, фольклор 

 
 







Взаимодействие с родителями 
I.Этап информационный: просвещение 
родителей по данной теме( наблюдение, беседа, 
консультирование); 
II.Этап практический: целевые прогулки 
родителей и детей;  
III.Этап интегративный: сотворчество детей и их 
родителей, круглый стол, родительское собрание. 
 



Фото-выставка «Мой домашний 
питомец» 

Пушок 
Лекс 

Тори Масяня 

Микки, 
Мини 



Ожидаемые результаты: 
• расширенные представления у детей об 

окружающем мире; 
• сформированные  творческие навыки согласно 

возрастным особенностям с учётом 
индивидуальных; 

• сформированные специфические навыки и 
умения коммуникативного характера; 

• активизация познавательной деятельности. 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Это возможно, т.к. младший дошкольный возраст – самое благоприятное время для сенсорного и познавательного развития, для накопления представлений об окружающем мире и для развития восприятия ребёнка, но этот процесс требует времени
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