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Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО)

Вопрос развития познавательного интереса детей 

дошкольного возраста является одной из ключевых задач в 

дошкольном образовании. в Федеральном Государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС 

ДО) говорится о том, что в центре внимания педагогов 

должна быть ориентация образовательного процесса на 

познавательные возможности дошкольника и на их 

реализацию. Необходимо так организовать взаимодействие с 

ребенком, чтобы оно было направлено на формирование 

познавательного интереса, познавательной 

самостоятельности и инициативности. 
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Гипотеза 

• Мы предполагаем, что разработка проекта «Древние города 
Ленинградской области» может быть эффективным для  развития 
познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста при 
следующих педагогических условиях:

1

• При организации самостоятельной деятельности детей  совместно с 
родителями

2

• Если  в проект «Древние города Ленинградской области» включать 
различные формы, приемы, проблемно-поисковые методы обучения



Диагностические методики

Анкета для 
родителей 
В.С.Юркевич, 
модификация и 
адаптация для 
детского сада 
Э.А.Барановой

«Родной город» 
(автор Т.Г. 
Кобзева)

«Историко-
географические 
компоненты 
родного края»  
Модификация 
Т. Г. Кобзева



Цель проекта «Древние города Ленинградской области»: 

Расширение представлений детей об окружающем, социальном и 

природном мире родного края, о памятных местах 

и достопримечательностях города Санкт-Петербурга и городов 

Ленинградской области посредством использования 

информационных технологий 

Задачи для педагога:

1. Познакомить детей с городами Ленинградской области (Выборг, 

Гатчина, Ивангород, Каменногорск, Кингисепп, Луга, Любань, 

Приморск, Приозерск, Тихвин, Тосно, Шлиссельбург)

2. Организовывать и проводить беседы с детьми по теме проекта

3. Организовывать и проводить непосредственную 

образовательную деятельность детей

4. Организовывать и проводить  родительское собрание

5. Организовать и провести мастер-класс с родителями по 

изготовлению тропы

6. Продумать ход проекта с использованием информационных 

технологий



Мультфильм

«Путешествие по старинным городам»

Мультфильм-путешествие 

используется в конце занятия в 

виде подведения итогов, 

рефлексии



Кадры из мультфильма



Виртуальные экскурсии по городам 

Ленинградской области

Дети принимают участие в 

виртуальных экскурсиях на 

занятиях по познавательному 

развитию 

На данных занятиях происходит 

знакомство с новыми, для 

детей, городами родного края, 

включая в ход экскурсии 

дидактические игры



Пример виртуальной экскурсии



ИКТ - игры

Тосно



Ивангород



Луга



Тосно, Ивангород, Луга





«Тропа старины»



Результаты проекта

В ходе проведения проекта «Древние города

Ленинградской области» у дошкольников обнаружилось

повышение уровня познавательной мотивации, рост интереса

к новым занятиям и формам обучения.

Таким образом, проект показал свою эффективность в

решении задач по развитию познавательного интереса у

старших дошкольников, а наличие интерактивной

составляющей способствовало построению целостной

картины окружающего мира.


