
Использование цифровой интерактивной 
развивающей среды в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста, 
проходящих длительное лечение



Что общего?



Божья коровка в деле



Чем занимаются дети?



Место эксперимента в дошкольном образовании

Экспериментирование Познавательная 
активность

Успешный ученик

Экспериментирование в дошкольном возрасте - это
эффективная деятельность, направленная на
развитие познавательной активности дошкольников.



Познавательная активность

Познавательная 
активность

Субъективные Объективные

 Любознательность
 Воля
 Мотивация
 Усидчивость

 Предметно-пространственная 
развивающая среда

 Личность педагога
 Приемы и методы обучения



Познавательная активность

Познавательная активность – качество личности, которое
включает стремление личности к познанию, выражает
интеллектуальный отклик на процесс познания.

(Щукина Галина Ивановна)

Познавательная активность детей – целенаправленная
деятельность, ориентированная на становление субъективных
характеристик в учебно-познавательной работе.

(Эльконин Даниил Борисович)

Познавательная активность – стремление к наиболее
полному изучению предметов и явлений окружающего
мира.

(Божович Лидия Ильинична)



Фрагмент занятия



Любопытство

Стремление, страсть узнать в 
подробностях что-нибудь новое, 
вновь появившееся, услышанное

Искренний интерес к жизни и к 
окружающим людям

Действенная тяга к знаниям

Генератор развития каждого 
человека и прогресса всего 

человечества



Особенности детей, находящихся на длительном лечении

Физическое состояние
Наличие пробелов в 

обучении ребенка из-
за болезни

Формирование 
когнитивных 
дефицитов

Нарушения 
коммуникативной 

стороны речи, 
трудности в общении 

со сверстниками

Социальная 
депривация

Психологическая 
подавленность, 

тревожность



Подбери к слову его определение

Эксперимент

Планирование

Самостоятельность

Любознательность

Наблюдение

Сюжет

Инициатива Актуальный метод 
познавательного развития

Разработка поэтапного и целенаправленного 
продумывания своих или чужих действий

Черта характера, формирующаяся при 
познавательной активности

Склонность к приобретению новых 
знаний, пытливость

Почин, внутреннее побуждение 
к новым формам деятельности

Последовательность и связь действий 
детей в игровой деятельности

Систематическое, целенаправленное и 
планомерное восприятие объектов 



Эксперимент

Планирование

Самостоятельность

Любознательность

Наблюдение

Сюжет

Инициатива

Актуальный метод 
познавательного развития
Разработка поэтапного и целенаправленного 
продумывания своих или чужих действий

Черта характера, формирующаяся при 
познавательной активности

Склонность к приобретению новых 
знаний, пытливость

Почин, внутреннее побуждение 
к новым формам деятельности

Последовательность и связь действий 
детей в игровой деятельности

Систематическое, целенаправленное и 
планомерное восприятие объектов 

Подбери к слову его определение



Ситуация успеха

«Ребенок должен быть убежден,

что успехом он обязан, прежде

всего, самому себе»

В.А. Сухомлинский

Ситуация успеха - целенаправленное,
организованное сочетание условий, при котором
создается возможность достичь значительных
результатов в деятельности, это результат
продуманной, подготовленной стратегии, тактики.



Представление результатов эксперимента

Выводы?



Результаты

Познавательная активность

Способность к рассуждению

Самостоятельность

Внимание, наблюдательность

Социальная адаптация

Успешный ученик



Lesson Perception Rating

Ребенок выступает в роли оценивающего, 

что само по себе для него ново и 

интересно

Оценка Восприятия Урока (Lesson Perception Rating, по аналогии
со спортом - Субъективная оценка воспринимаемой нагрузки,
или Rating of Perceived Exertion). В конце проведения внеурочных
занятий по ознакомлению детей с окружающим миром «Познаю
мир», детям предлагается оценить по шкале от 1 до 5 уровень
насколько они довольны прошедшим занятием.
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