
Анализ образовательной деятельности по познавательному развитию в 

старшей группе «Что такое лужа и почему они образуются»? 

Воспитатель старшей группы: Егорова Н.К. 

На утреннем круге, после выпадения осадков: снега с дождем, у нас 

возник с детьми ситуативный разговор о временах года, о погоде, что такое 

лужа и почему лужи образуются? Учитывая интерес и совместный план 

взаимодействия с детьми, решили провести исследовательскую и 

экспериментальную деятельность: «Почему образуются лужи?»   

Приоритетная образовательная область – познавательное развитие. 

Интеграция областей – это речевое развитие, социально - коммуникативное 

развитие. 

По  Скоролуповой  О.А. использовала следующие виды совместной 

деятельности: игровые упражнения, ситуативный  разговор, ситуация, 

занятие.   

Во время образовательной деятельности использовала  социоигровую 

технологию по Е.Е. Шулешко – деление детей на группы, где происходило 

игровое общение со сверстниками, технологию рефлексивный круг. А также 

использовала предпосылки формирования естественнонаучной грамотности 

у дошкольников.  

В образовательной деятельности принимало участие 10 детей и по 

результатам  мониторинга эффективности педагогического взаимодействия    

3 ребенка имеют высокий уровень, 6 детей – средний уровень и один ребенок 

низкого уровня педагогического воздействия.  

 По результатам мониторинга по познавательному развитию Ю.А. 

Афонькиной дети высокого уровня имеют четкие информативные 

представления, в представлениях отражает эпизоды собственного опыта. 

Дети среднего уровня имеют фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления, собственный опыт активизируют с помощью 

взрослого. 

Дети с низким уровнем отражают собственный опыт с помощью взрослого, 

или не отражают вообще 

Определив тему дня «Что такое лужа и почему они образуются?». 



 была поставлена цель: создание условий для экспериментальной  

деятельности и предпосылок формирования естественнонаучной 

грамотности. 

Задачи: 

Воспитательные:  

1. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней. 

2.Способствовать формированию у детей  чувства сплочённости, 

положительного эмоционального настроя внутри коллектива. 

1.Эта задача была взята потому, что в ходе беседы с  детьми  данной группы 

была отмечена очень важная проблема, которая зависит лично от нас с вами.- 

охрана окружающей среды, разумном с ней обращении. Во время прогулки, 

наблюдая за природными явлениями, я замечала, что дети порой проявляют 

недоброжелательное отношение к живым существам, объектам природы: 

подбегают к дереву, начинают его трясти, ломать ветки, или давить ногами 

муравьёв на участке. Я рассказала о том, что лужа – это маленький водоём,  

многих живых организмов, лужи привлекательны прохладой, собственно 

наличием воды. Также лужи представляют определённую важность для птиц. 

2. Для реализации задачи по формированию у детей  чувства сплочённости, 

положительного эмоционального настроя внутри коллектива была 

организована работа парами, чтобы выполнить задание на 

экспериментирование, ребятам надо было договориться, прийти к общему 

мнению. 

Развивающие:  

1.Развивать внимание, воображение, любознательность. 

На развитие  внимания, воображения, любознательности использовала 

упражнения: «Что будет если?», «Хорошо-плохо», «Соедини картинки 

стрелочками». 

 

2. Развивать умение использовать научные данные для получения выводов и 

их анализа.  

Для решения второй задачи умение использовать научные данные для 

получения выводов и их анализа (предпосылки формирования 

естественнонаучной грамотности) задавала вопросы проблемного характера: 



прошел дождь – образовались лужи. Почему? Использовала задания- 

эксперименты. 

 Обучающие:  

1. Формировать  причинно-следственные  связи между погодными явлениями 

и их последствиями. 

Беседа о разных природных явлениях, что весной может пойти снег, и пойти 

дождь. Вопросы проблемного характера. 

2.Создавать предпосылки для моделирования. 

Упражнение «Соедини картинки стрелочками» 

Для реализации задач подобрала игры-эксперименты:  

Опыт 1. Как зависит образование луж от рельефа местности. Обсуждение: 

Где луж больше- в ямках или на возвышенностях? 

Опыт2. Водопроницаемость почвы. Вывод –лужа появляется тогда, когда 

воды столько, что земля её уже впитывать не может. 

Опыт3.как зависит то, сколько впитается воды, от состава почвы. 

Сравниваем – где было быстрее, где медленнее. 

На мотивационно этапе мотивировала детей на дальнейшую деятельность, 

создав проблемную ситуацию, с учётом реальных противоречий, значимых 

для детей. На мой вопрос « А вы задавали себе вопрос – Что такое лужа? Как 

она образуется?»,  дети испытали затруднение  и удивление. Вроде бы всё 

просто: прошёл дождь или снег, а лужи появляются не везде, а только в 

определённых местах. Был выстроен диалог из стимулирующих реплик, 

которые вызывали у детей интерес к новому материалу, формируя 

познавательную мотивацию. 

На процессуальном этапе дети, услышав о том, что воспитатель приглашает 

их в лабораторию, выразили эмоциональную заинтересованность и желание 

заняться практической работой. Это желание побудило детей к речевой 

активности, и не оставило никого из детей равнодушным к тому, что 

происходит на занятии. 

Выстраивала совместную деятельность в форме разговора. Это 

способствовало непринуждённой обстановке, каждый желающий мог 

свободно высказаться. 

 



Проводя экспериментирование, детям было предложено работать в паре по 

их желанию. Дети быстро нашли партнёра и на протяжении всей работы 

успешно сотрудничали. Наблюдая за детьми, я увидела, что  

экспериментирование вызвало  у них столько  удовольствия,  

эмоционального общения между собой,  каких-  то   затруднений  у детей не 

наблюдалось. Дети, создав дождь в «лаборатории»,  искренне радовались 

завораживающему их событию. А как все вместе скандировали, что песок 

быстрее впитает воду, тем самым показывая на  знания, полученные ранее, 

необходимые для открытия нового знания. 

Дима, имея высокий уровень педагогического воздействия, обратил 

внимание не только на водопроницаемость почвы, но и на пузыри идущие из 

земли, и на цвет воды, которая осталась на поверхности глины. 

 Рефлексию проводила на ковре, так как это располагает к дружескому 

общению.  

Задавала вопросы не на повторение занятия, а на мыслительные возможности 

детей. «Для чего мы проводили исследование? Что ещё можно исследовать?» 

Дала детям возможность высказаться, выразить свои чувства, 

предположения. Делать простейшие выводы. 

Считаю, что цель занятия  была достигнута. Главной мотивацией к 

деятельности является – интерес. А интерес у детей был неподдельный. 

Преобладала познавательная  эмоциональная  активность  детей.  

Чтобы подвести детей к выводу после очередного опыта, приходилось 

задавать наводящие вопросы, но выводы чаще делала я сама, не давала 

возможности высказаться ребятам. Над этим будет продолжена работа.  

 

 
 


