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«Формирование познавательного интереса к миру 

животных у детей старшего дошкольного возраста». 
 

Знакомство детей дошкольного возраста с миром животных является 

важнейшим средством не только их экологического образования, но и 

развития в целом. При этом крайне важно воспитывать в дошкольниках 

бережное отношение и любовь к растительному и животному миру, 

познавательный интерес к природе, стремление к сохранению и 

приумножению природного богатства для современных и будущих 

поколений. 

Наибольший вклад в изучение познавательного интереса у 
дошкольников внесли такие ученые как Л.И. Божович,   Т.И. Ерофеева, 

Н.Г. Морозова, Г.И. Щукина и другие. 

Стоит отметить, что зачастую интерес в недостаточной степени развит к 

концу дошкольного возраста, и это во многом определяется неверной 

организацией педагогической деятельности в дошкольных учреждениях. Это 

и определило тему нашего исследования. 

Целью исследования стало изучение особенностей и теоретическое 

обоснование эффективных средств формирования познавательного интереса к 

миру животных у старших дошкольников. 

Исходя из цели, были определены объект, предмет и задачи 

исследования. Была также сформулирована гипотеза исследования 

(раздаточный лист №1). 

 

В результате теоретического анализа было выявлено, что: 

• Познавательный интерес к животному миру у ребёнка старшего 

дошкольного возраста – это его избирательное, позитивно окрашенное 

эмоциональное отношение к объектам мира животных, транслирующееся в 

стремлении получать больше знаний о природе и животных, а также получать 

умениями и навыки, позволяющие применять эти знания в собственной 

деятельности. 

• Поскольку интерес является следствием тесного взаимодействия 

эмоционального реагирования индивида и процесса познания, он представляет 

собой аффективно-когнитивный комплекс. Следовательно, необходимо 

соблюдать баланс между познавательной и эмоциональной составляющей, 

формируя у детей не только знания об определённых видах животных и местах 

их обитания, но и определённое эмоционально окрашенное отношение к ним. 

• Стремление к познанию различных сфер и знаний окружающего мира 

проходит ряд стадий. Г.И. Щукина обозначила их как любопытство, 

любознательность, познавательный, а затем теоретический интерес. Важно 



учитывать данную стадиальность развития при организации занятий по 

данной тематике. (раздаточный лист №2). 



На основании проведённого исследования были сделаны следующие 

выводы: 

1. Анализ уровня представлений о мире животных у дошкольников в 

целом по выборке показал, что у большинства детей наблюдается низкий 

уровень сформированности представлений о животном мире. 

 
2. Анализ степени   проявления   и   содержания   познавательных 

интересов у детей показал, что большая часть дошкольников проявляет 

слабый интерес к миру животных, у некоторых детей он не сформирован, что 

свидетельствует о том, что необходимо проводить корректирующие 

мероприятия в данной сфере. Также стоит отметить достаточно скудные 

познания о животном мире у детей. 

 

 
Также было установлено, что значительная часть дошкольников не 

обладает достаточной мотивацией и концентрацией внимания, для того чтобы 

дослушать ответ на заданный вопрос. Следовательно, данный аспект 

нуждается в дополнительном развитии и особом внимании со стороны 

воспитателей. 

4. Дошкольники знакомятся с животным миром с разных сторон и 

через различные источники, в том числе посредством мультфильмов и книг 

про животных. Особенностью такого познания является то, что в 

мультфильмах и книгах зачастую описываются выдуманные животные, в 

результате чего у детей может формироваться неверное представление о 

животном мире. 

5. Анализ направленности и содержания познавательного интереса к 

миру животных показал, что подавляющее большинство детей имеют 

животных дома или же видели их, находясь в гостях у знакомых и 

родственников. 



При этом было установлено, что не все дошкольники обладают 

адекватными представлениями о мире животных, и не всегда соотносят 

желаемое с действительностью. Мир животных представляется им несколько 

фантазийно, что затрудняет оценку ими объективных фактов. Они также 

недооценивают опасность животных (например, змеи). Это же проявлялось и 

в других ответах детей – они говорили, что хотели бы поиграть со слоном или 

тигром и т.п. 

6. Анализ образовательной среды показал, что в детском саду 

недостаточное влияние уделяется формированию познавательного интереса к 

миру животных у детей. В помещениях для занятий представлено 

недостаточное количество наглядных пособий, с детьми редко проводятся 

занятия, посвящённые формированию познавательного интереса в данной 

сфере, редко проводятся экскурсии в зоопарк и аналогичные места. 
Подробные выводы представлены на раздаточных листах №3-4. 

 

На основании проведённого исследования был разработан проект по 

формированию познавательного интереса к миру животных у старших 

дошкольников. 

 

Целью проекта стало выявление педагогических условий формирования 

познавательного интереса к миру животных у детей старшего дошкольного 

возраста в условиях ДОУ. 

Проект проводился на протяжении 4х недель и содержал различные 

виды работы: презентации, обсуждения, чтение литературы, просмотр 

познавательных передач и прензентаций, игры и другие методы работы. 

Подробно с проектом вы можете ознакомиться на раздаточных 

листах 5-6. 

 

Выдвинутая гипотеза исследования подтвердилась. Было установлено, 

что формирование познавательного интереса к миру животных у детей 

старшего дошкольного возраста будет успешным, если: 

- использовать комплекс мероприятий, знакомящий детей с предметами 

окружающего мира, в разнообразных методах и приемах, способствующих 

развитию познавательного интереса к природе у старших дошкольников; 

- деятельность воспитателя направлена на создание условий, 

включающих в себя планирование работы по развитию познавательного 

интереса к природе не только в рамках познавательных занятий, но и в 

повседневной жизни. 

В ходе исследования были расширены имеющиеся теоретические 

данные об особенностях познавательного интереса к миру животных у детей 

старшего дошкольного возраста. Разработанная нами программа 

формирования познавательного интереса к миру животных у детей старшего 

дошкольного возраста может быть использована воспитателями в детском 

саду. 
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