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Аннотация: 

Представленные педагогом методические рекомендации описывают возможность 

поддерживать интерес, возникающий у ребенка, одновременно держа в фокусе решение 

педагогических задач и следование целевым ориентирам. Возможности, выделенные 

автором, подкрепляются практическими примерами одного из детских проектов. Работа 

будет полезна педагогам, работающим с поддержкой детской инициативы, молодым 

воспитателям, находящимся в поиске инструмента  

 

 



«Дети - самый ценный ресурс человечества» 

Герберт Гувер 

     Введение новых образовательных стандартов (ФГОС) в дошкольном образовании 

поставило много новых вопросов перед воспитателями, начиная от создания развивающей 

среды и заканчивая организацией образовательного процесса, методы, формы, приемы 

которого смогут отвечать принципам Стандарта. ФГОС направлен на право ребенка 

образовываться в своем темпе, не торопиться, оставаться ребенком, освоить все ресурсы 

разными способами, свойственными его возрасту. В течение долгого времени в наших 

садах превалировала классно – урочная система: «школа» была видна во всем - от 

расстановки мебели в группе, до образовательного процесса, в виде обязательных занятий, 

запланированных педагогом. Введение ФГОС положило начало многим изменениям. У 

воспитателей появилась возможность развивать регуляторные способности детей не через 

«парту», «сели ровненько, руки на стол», «глазки на меня», а через возможность детям 

высказываться, принимать решение, планировать свою деятельность в группе, выбирать 

тему недели и деятельность по интересам. Если педагог разрешает себе действовать не по 

конспекту, появляется возможность развития инициативности, свободные разговоры в 

круге, развивающий диалог способствуют развитию коммуникативных способностей.    

      В нормативных документах Российской Федерации сформулирована цель современного 

образования: воспитание инициативного ответственного человека, готового 

самостоятельно принимать решение в ситуации выбора. Это основной принцип ФГОС, а 

как этот детский интерес поддержать и развивать многие педагоги не умеют, так как не 

знакомы с инструментами для его поддержания. Поэтому и хочется остановиться на теме 

«Как решать педагогические задачи, основываясь на детском интересе» и сформулировать 

методические рекомендации исходя из собственного опыта. 

     Актуальность данных методических рекомендаций в том, что в тексте предложены 

педагогические инструменты поддержки детской инициативы на примере сопровождения 

детского интереса к определенной теме.  Современная педагогика ставит задачу 

формирования самостоятельной, творчески активной личности, готовой к продуктивному 

участию в разнообразных областях жизни общества. Важнейшей характеристикой 

личности, показателем ее сформированности является система интересов растущего 

человека. Несмотря на то, что идея личностно-ориентированного педагогического 

взаимодействия прочно утвердилась в педагогических исследованиях и практических 

разработках, на практике она пока не находит должной реализации. В совместной 

деятельности воспитателя и старшего дошкольника наблюдается нарушение соотношения 

собственной активности воспитанника и активности, стимулируемой воспитателем. Иногда 

сбалансированность этих процессов часто нарушается при слишком энергичном 

воздействии воспитателя, которое ведет обычно к снижению активности воспитанников и 

в конечном итоге отрицательно влияет не только на развитие познавательности интереса, 

но и на другие стороны личности ребенка. Воспитателя «слишком много» часто потому, 

что у него нет иного инструмента, кроме как заранее составленный конспект с четко 



прописанным ходом деятельности. Оттого деятельность перестает быть детской, так как 

совершается по инициативе взрослого 

     Новизна представленных материалов в рассмотрении становления познавательного 

интереса как педагогической категории, а также определения особенностей 

педагогического взаимодействия воспитателя с детьми старшего дошкольного возраста 

через раскрытие сущности и структуры этого взаимодействия. 

     Методические рекомендации могут быть использованы воспитателями групп старшего 

дошкольного возраста, разновозрастных групп, родителями. 

     Цель рекомендаций -  ознакомление воспитателей с алгоритмом действий, 

педагогическим инструментом, позволяющим решать педагогические задачи, основываясь 

на детском интересе. 

      Хочется остановиться первоначально на понятии «педагогическая задача». 

Педагогическая задача – это результат осознания педагогом цели обучения или воспитания, 

а также условий и способов ее реализации на практике. Она всегда возникает, когда нужно 

подготовить переход ребенка от «не знания» к «знанию», от «неумения» к «умению», от 

«не понимания» к «пониманию», от «беспомощности» к «самостоятельности». Решая 

педагогические задачи с помощью запланированных «взрослых» тем, традиционных 

занятий, фронтальных бесед, мы заметили несоответствие используемых средств 

заявленным целевым ориентирам: практически невозможно научить ребенка быть 

самостоятельным и инициативным, ведя его по образовательному пути, смоделированному 

педагогом.. Важно было найти способ, позволяющий «формировать колею» из 

педагогических задач, двигаясь в направлении, определенном детским интересом. 

1. Возможность говорить 

      В современном образовании все чаще звучит новый принцип: слышать «голос ребенка». 

Голос ребенка – проявление участия детей в построении собственного образования, детская 

самостоятельность творчества, проявление инициативы: рисунки, выбор темы, 

самодельные календари, правила, предложенные и нарисованные самими детьми. Поэтому 

в решение педагогических задач воспитателей это принцип необходимо учитывать. 

 

Первоначально, обычно в пятницу, мы спрашиваем детей, о чем бы они хотели узнать, что 

им интересно. Обсуждаем, что в каждой теме они хотели бы узнать. 

.Высказывания, мысли детей записываем – это обязательно. Иногда 

выбранную тему выбираем голосованием, а иногда она тема 

рождается из предшествующей темы, как и было с темой «Кирпичи». 

     Началось все с детского интереса, выраженного в вопросах: «Из 

чего можно строить дома?» и «Какой материал самый прочный?». 

Пробовали, читали, смотрели. Сами строили из ткани, веток, 

кирпичей. Оказалось, что самый прочный дом – из кирпичей.  



     Используя технологию «трех вопросов», узнали, что детям уже известно об этом 

материале и что хотят узнать, а главное каким образом. Все зафиксировали, записав 

словами и символами. Получилось очень много записей про кирпичи. 

2. Возможность видеть идеи, способы их реализации 

Когда ребенок видит, что его идеи записывают словами, он убеждается в возможной 

значимости своей задумки. Фиксация детской мысли еще и символами, стимулирует 

развитие воображения еще в момент придумывания знака, понятность символа, легкая 

считываемость делает его универсальным для всей группы детей. Такое создаваемое 

информационное поле поддерживает возникший детский интерес, позволяет ребенку 

вернуться к какой-либо идее, додумать ее.  

Многое из того, что делают дети, можно фотографировать. Фотографии привлекают, 

вызывают новую волну обсуждения, часто дети, увлеченные своей идеей, не замечают то, 

что воплощают другие, и на фотографиях видят возможное решение своей проблемы. 

Кроме задач поддержки детской инициативы перечисленные 

способы позволяют решать задачи развития саморегуляции 

(мотивация, планирование, рефлексия), коммуникации (общение 

по поводу записанного или нарисованного), познавательного 

развития (расширение представлений об окружающем мире, 

развитие мыслительных действий, письменная речь). 

3. Возможность заявить об интересе и им заниматься 

 Степан принес кирпич с папой из дома и девочки предложили 

сделать выставку «Кирпичи». Дети поддержали, начали искать их 

по всему участку, очищать, отмывать и выдвигать гипотезы «Откуда на нашем участке 

столько разных видов кирпичей?». 

Такие ситуации становятся практически невозможными при календарно – тематическом 

планировании. Придерживаясь его педагог, несомненно, находится в более определенной и 

прогнозируемой ситуации. Принесенный мальчиком кирпич в момент реализации 

запланированной темы «Птицы», скорее всего, обречен был лежать в ожидании нужной, 

подходящей темы. Выставка кирпичей не была запланирована педагогом, и предложение 

организовать ее тоже поступило не от воспитателя. Все это – детская инициатива. Но для 

того, чтобы это состоялось, дети ранее должны были получить опыт организации выставок, 

значит носителем культурной нормы для них являлся взрослый. Так же и с самой 

возможностью организовать что-то в группе или на веранде по своей задумке: поставить 

столы, написать текст: поведение детей говорит о том, что традиции группы допускают 

подобное поведение, где-то, возможно, считающееся своеволием. 

     Также зародилась идея сделать кирпичи самим. Написали рецепт, попробовали сами их 

изготовить. Не получилось. Сказали, будут искать «секретный ингредиент» - воспитатели 

их в этом разубеждать не стали. 



На этом этапе в полной мере решаются задачи формирования целевого ориентира: «ребенок 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности». 

4. Возможность искать ответы самому 

Кажется, что педагог при такой организации образовательного процесса, только записывает 

за детьми или помогает передвинуть мебель. Это кажущееся бездействие. У педагога 

множество педагогических задач, его цель – развитие каждого ребенка в этом общем 

процессе. Оставить щетку рядом с кирпичной стеной – дать повод очистить кладку   и 

заметить ее «узор». А если педагог, оказавшись рядом, задаст нужные вопросы, появится 

необходимость кладку зарисовать; а если во время рисования узора кладки спросить, а 

бывает ли другой узор и почему здесь он именно такой, появится жгучая необходимость 

ответить себе на этот вопрос и закрутится новая исследовательская деятельность. Педагог 

решает множество педагогических задач, включая ребенка в разнообразные виды детской 

деятельности. С одной стороны, он следует за естественным интересом ребенка, с другой – 

является носителем культурной нормы, предлагая средства. 

 
  

 

Позволяет поддерживать интерес, стимулирует обсуждение и поиск ответов технология 

«Загадки», представленная в программе «ПРОДЕТЕЙ»  Е.Г. Юдиной, Е.В. Бодровой. 

 5. Возможность ошибаться 

Пока изготавливали кирпичи по своему рецепту, задались следующим вопросом «Почему 

кирпич прямоугольный, а не квадратный?  И «При какой кладке потребуется меньше 

раствора: квадратной или прямоугольной? Все зафиксировали. Свое мнение можно менять, 

за это ребенка никто не осуждает и не оговаривает. Научить ошибаться и замечать свою 

ошибку, чтобы сделать вывод - одна из педагогических задач, решаемых в процессе 

поддержки детского интереса. 



 Проверили все свои гипотезы. Сделали выводы. Дети проговаривают не только то, что 

удалось, но и то, что и почему не получалось. Озвучивают, как в следующий раз делать 

иначе. С помощью взрослых и интернет - ресурсов дети нашли секретный ингредиент для 

изготовления кирпича, позволяющий им не разваливаться, быть прочными.  Им оказалась 

глина. Написали новый рецепт с новым ингредиентом. Еще раз сделали кирпичи. 

   

 

У нас получилось. С помощью проб и ошибок мы научились делать самые настоящие 

кирпичи и решали педагогические задачи, чтобы состоялось, заявленное в целевых 

ориентирах: «ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты».  

     Основываясь на детский интерес, мы также решили педагогические задачи, только более 

интересным путем для ребенка и вышли на целевые ориентиры. 

     Можно составить примерный алгоритм по решению педагогических задач, основываясь 

на детском интересе. Поэтапно он будет выглядеть так: 

1. Спрашиваем у детей, что им интересно и что хотят узнать. 

2. Записываем предложенные темы. 

3. Обсуждаем все вместе, голос каждого ребенка важен. 

4. Голосуем за новую тему. Или тема появляется сама из предшествующей, так как 

интерес детей не угасает. 

5. Используем технологию «Трех вопросов» (тоже фиксируем ответы детей). 

6. Формулируем педагогические задачи, подбираем возможности для их решения. 

7. Организуем среду, стимулирующую к исследовательской или игровой деятельности. 

8. Используем технологии поддержки детского интереса, стимулирующие 

коммуникацию по теме, уточнение темы. 

9. Задаем проблемные вопросы, организуем ситуации - провокации. 



10. Проводим рефлексию. 

Этот же алгоритм педагог может использовать для оценки эффективности собственной 

деятельности. Для этого необходимо отметить пункты, которые удалось реализовать за 

определенный период времени. 

     Переход на нестандартный формат образовательной деятельности в дошкольном 

образовании дарит новые возможности всем участникам образовательного процесса. Для 

взрослого – услышать ребенка, увидеть его с другой стороны, при этом решая свои 

педагогические задачи. Для ребенка – возможность быть услышанным, показать свои 

способы мыслить, планировать, действовать. 
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