
30

студЕнчЕский научный форуМ, тоМ VI

30  МаТЕРИаЛы МЕждУНаРодНой КоНФЕРЕНцИИ 

ДОШкОльНАя АСтРОНОмИя  
кАк СРЕДСтвО ПОзНАвАтЕльНОгО 

ИНтЕРЕСА у ДЕтЕй СтАРШЕгО 
ДОШкОльНОгО вОзРАСтА

Константинова М.М.
Северо-Восточный федеральный университет  

им. М.К. Аммосова, Якутск,  
e-mail: musyasya1995@icloud.com

Камиль Фламмарион писал: BBC "астроно-
мия – это основа общего образования… наука 
о звездах и планетах… без нее человек никогда 
не знал, какое место он занимает во Вселенной".

В недалеком прошлом проблем «дошколь-
ной астрономии» не существовало, потому 
что ее просто не было и никто не восприни-
мал ее всерьез. По умолчанию считалось, что 
дошкольники до астрономии не доросли и из 
их окружающего мира (комната, дом, улица, 
город и т.д.) Вселенная безоговорочно ис-
ключалась. Но со временем ситуация измени-
лась, и, по мнению Е.П. Левитана, сейчас не 
только можно, но и нужно рассматривать до-
школьную астрономию как одно из перспек-
тивных направлений дидактической астроно-
мии. Сегодня всем ясно, что малышей 5–6 лет 
необходимо готовить к школе. Существуют 
различные программы воспитания и обуче-
ния старших дошкольников. они предусма-
тривают ознакомление детей с окружающим 
миром, элементарными математическими по-
нятиями, изобразительным искусством и эко-
логической культурой. Все это необходимо, 
но труднореализуемо. большинству родите-
лей и педагогам-воспитателям не до высших 
материй, в том числе не до Вселенной с ее 
тайнами, о которых, к сожалению, многие 
взрослые сами не имеют никакого представле-
ния… Между тем «Вселенная» не есть некая 
добавка к и без того перегруженной програм-
ме обучения малышей. ознакомление с увле-
кательнейшей наукой о природе – это своего 
рода интеллектуальный подарок детям, мотив 
к развитию их любознательности, появлению 
у них устойчивого интереса к учебе.

Некоторые считают, что внимание нормаль-
ного ребенка не могут не привлечь Солнце, Луна, 
звезды, но редкий ребенок не спрашивает, что 
такое Солнышко, Луна, звездочки. Многие ма-
лыши уже кое-что знают о космонавтах и хотят 
знать, зачем летают в Космос, что космонавты 
там видят и т.д. Нередко малыши задают совсем 
недетские вопросы. Всякий ли взрослый сумеет 
объяснить ребенку, «что кушает Солнышко» или 
какие они, эти «черные дыры»… Если хотите 
убедиться в том, что все это не выдумки, пона-
блюдайте за своими маленькими детьми и вну-
ками, прислушайтесь к их разговорам с друзья-
ми, посмотрите, какие «мультики» им нравятся 

больше. Тогда вы согласитесь, что многие ма-
ленькие дети хотят больше узнать о Вселенной, 
и с удовольствием будут слушать рассказы о ней 
и играть в «астрономические игры».

обоснование возможности и целесообраз-
ности «дошкольной астрономии» необходимо, 
но недостаточно. Надо обозначить, по крайней 
мере, еще три проблемы и показать варианты 
их реализации.

Можно сказать, что «дошкольная астроно-
мия» – это первоначальное ознакомление детей 
с системой представлений о мире небесных тел. 
Иными словами, мы должны постараться систе-
матизировать уже имеющиеся у детей разроз-
ненные представления о Солнце, Луне, звездах 
и т.д.

Необходимо создать доступные и интерес-
ные для дошкольников книжки, наглядные та-
блицы (картины) и компьютерные игры и про-
граммы. К сожалению, многое из того, что уже 
сделано в нашей стране и за рубежом, предна-
значается скорее младшим школьникам, чем 
дошкольникам. С известной «натяжкой» вос-
питатели и родители старших дошкольников 
могут использовать в своей работе с детьми 
книжку «Звездные сказки». В ней любимый по-
росенок маленькой девочки горюет по поводу 
того, что не может поднять голову и любовать-
ся Солнышком и Луной. Задумавшись, девочка 
осознает, что ведь и она редко смотрит на не-
бесные светила и почти совсем ничего не знает 
о них. Вот ей и приходится познакомиться со 
светилами, украшающими дневное и ночное 
небо, поговорить с ними (благо, в сказках это 
возможно), узнать много интересного о них 
и утешить поросенка. В основу незамыслова-
той фабулы этой книжки положено остроум-
ное высказывание одного из наших знамени-
тых астрономов.

И мы в своей работе провели диагностику, 
опытно-экспериментальная деятельность про-
водилась по подгруппам (по 10 детей в каж-
дой подгруппе).

эксперимент проводился по направлениям:
1. отношение детей к экспериментальной 

деятельности с помощью использования мето-
дики «Маленький исследователь» (Л.Н. Прохо-
рова; индивидуальная карта показателей отно-
шения к экспериментальной деятельности).

2. диагностика уровней сформированности 
познавательного интереса у детей старшего до-
школного возраста в доо.

3. Выявление уровней познавательного ин-
тереса к окружающему миру у дошкольников 
4-5 лет осуществлялась с помощью тех же мето-
дик, адаптированных к возрасту детей:

4. дидактическая игра «отгадай предмет».
5. дидактическая игра «два домика».
6. Задание «опиши картинку».

Педагогические науки
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Исследования по всем заданиям проходили 

во второй половине дня, индивидуально с каж-
дым ребенком, участвующем в эксперименте.

И в ходе этого эксперимента мы выявили, 
что у детей старшего дошкольного есть познава-
тельная активность к астрономическим знани-
ям, но чтобы у них было высокое представление 
нам в дальнейшем потребуется сделать проект 
по формированию познавательного интереса 
к астрономическим знаниям.
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В соответствии с ФГоС до, образовательная 
область «Познавательное развитие» предполага-
ет развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование пер-
вичных представлений о себе, объектах окружа-
ющего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях её природы [1].

В наше время наблюдается процесс отчуж-
дения ребенка (взрослого) от природы, которая 
проявляется в разных формах. быстрый рост 
городов, районов привел к тому, что многие 

дети живут в практически искусственной среде, 
не имеют возможности общаться с природны-
ми объектами. Изо дня в день они видят серые 
монотонные здания, чувствуют под ногами ас-
фальт, дышат выхлопными газами автомобилей, 
видят искусственные цветы дома и в детском 
саду, «воспитывают» электронных зверушек 
вместо кошек и собак».

Никакой, даже самый красивый видеофильм 
о природе не заменит живого общения с ней. 
Психологи отмечают, что в лесу, на лугу человек 
воспринимает природу комплексно: видит, слы-
шит, чувствует запахи. Именно такое восприятие 
эффективно, т.к. ребенок должен иметь возмож-
ность вдохнуть запах цветка, потрогать лист, по-
бегать босиком по траве, обнять дерево, самосто-
ятельно открыть тайны природы [3, с. 13].

В дошкольном возрасте закладывается фун-
дамент конкретных представлений и знаний 
о природе родного края. Природное окружение 
представляет большие возможности для разноо-
бразной деятельности детей, для формирования 
экологической культуры, что влияет на развитие 
их нравственных, патриотических чувств и ин-
теллектуальных способностей [3].

одним из эффективных форм работы, по на-
шему мнению, будут являться экскурсии. Пре-
имущество экскурсий в том, что они позволяют 
в естественной обстановке познакомить детей 
с объектами и явлениями природы Нюрбинско-
го улуса.

На экскурсиях в природе дети знакомят-
ся с растениями, животными и одновременно 
с условиями их обитания, а это способствует 
образованию первичных представлений о вза-
имосвязях и взаимозависимостях в природе. 
экскурсии способствуют развитию наблюда-
тельности, развитию познавательного интереса 
к природе Нюрбинского улуса.

Высоко ценила экскурсии в природу 
Е.И. Тихеева, внесшая серьезный вклад в раз-
работку методики их проведения. Ее основ ное 
требование – сделать содержание экскурсии ин-
тересным для каждого ребенка, ибо «точность 
наблюдения и глубина восприятия пропорцио-
нальны интересу. 

Тематический план экологических экскурсий

Наименование игры цель Предварительная работа
1 2 3

осень
экскурсия в осенний 
лес «Удивительный 
мир природы»

Развивать умение видеть и чув-
ствовать красоту родной приро-
ды Углублять и систематизиро-
вать представление об условиях 
жизни растений и животных осе-
нью Воспитывать любовь к род-
ной природе, прививать основы 
экологической культуры.

– беседа «животный и растительный мир 
в природе родного края»
-Составление маршрута, времени
– Наблюдения на прогулке
– беседа по Тб
– Подготовка детей, родителей
– дидактические игры с экологическим 
образованием. 
– Сбор материала


