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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

Приложение 8 

Диагностический инструментарий для  исследования уровня развития 

познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста 

Анкета «Изучение познавательных интересов» 

Познавательная потребность дошкольника 

(В.С. Юркевич, модификация и адаптация применительно к дошкольному 

возрасту Э.А. Барановой) 

Цель: выявление наличия, силы и устойчивости познавательной 

потребности. 

Материал: стандартизованная анкета, включающая 7 вопросов, 

адресованных взрослым, имеющим отношение к воспитанию ребенка 

(родителям, воспитателям). 

1 Как часто ребенок подолгу (полчаса-час) занимается какой-либо 

умственной деятельностью 

а) постоянно 

б) иногда 

в) очень редко 

2 Что предпочитает ребенок, когда предлагают загадку 

а) помучиться, но самому найти ответ 

б) когда как 

в) получить готовый ответ от других 

3 Просит ли почитать книги, дослушивает ли до конца 

а) постоянно, слушает до конца 

б) иногда, не всегда слушает до конца 

в) редко 

4 Насколько положительно эмоционально ребенок относится к 

интересному для него занятию, связанному с умственным напряжением 

а) очень положительно 

б) когда как 

в) скорее равнодушно 

5 Часто ли ребенок задает вопросы 

а) часто 

б) иногда 

в) редко 

6 Дожидается ли ответа на поставленный вопрос 

а) да 

б) не всегда 

в) нет 
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7 Присутствуют ли в речи вопросы вопросы-цепочки (за одним 

вопросом следует другой, возможно, третий, относящийся к одной к одной 

теме) 

а) да, бывает довольно часто 

б) когда как 

в) не наблюдалось 

Ход проведения. Испытуемым дается анкетный лист с вопросами и 

предлагается ответить на заданные вопросы, выбрав один из вариантов 

ответов. 

Обработка данных. Ответ: а) оценивается в «5 баллов»; б) – «3 балла»; 

в) – «1 балл». Интенсивность познавательной потребности определяется 

полученной суммой баллов: 27-35 баллов – познавательная потребность 

выражена сильно, 17-26 балов – умеренно, менее 17 баллов – слабо. 

 

Диагностическая методика «Маленький исследователь» 

 Разработанная Л.Н. Прохоровой диагностическая методика 

«Маленький исследователь» предполагает выбор картинок со схематичным 

изображением уголка экспериментирования с разными материалами и 

предметами и других схематичных изображений различных зон развивающей 

среды (игровой уголок, уголок художественно-эстетического творчества, 

уголок развивающей речевой среды). Детям было предложено  осуществить 

из четырех один выбор: «К тебе в группу пришел маленький исследователь. 

Чем бы ты порекомендовал ему позаниматься?». Ответы записываются 

цифрами 1 – игровой центр, 2 – центр художественно-эстетического 

творчества, 3 – центр книги и речевой среды, 4 - центр экспериментирования 

Данные по диагностической методике «Маленький исследователь»  

Ф.И. ребенка Количественная 

обработка (баллы) 

Качественная обработка 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

«Древо желаний» (В.С. Юркевич) 

Цель: изучение познавательной активности детей (используются 

картинки и словесные ситуации) 

1. Волшебник может исполнить 5 твоих желаний. Чтобы ты у него 

попросил? (6 мин.) 

2. Мудрец может ответить на любые твои вопросы. О чем бы ты 

спросил у него? (регистрируются первые 5 ответов) – 6 мин. 
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3. Ковер-самолет в мгновение ока доставит тебя куда ты захочешь. 

Куда бы ты хоте слетать? (регистрируются первые 5 ответов) – 6 мин. 

4. Чудо-машина умеет все на свете: шить, печь пироги, мыть посуду, 

делать любые игрушки. Что должна сделать чудо-машина по твоему 

приказанию? – 5 мин. 

5. Главная книга страны Вообразилии. В ней любые истории обо всем 

на свете. О чем бы ты хотел узнать из этой книги? – 5 мин. 

6. Ты очутился вместе с мамой в таком месте, где все разрешается. Ты 

можешь делать все, что твоей душе угодно. Придумай, что бы ты в таком 

случае делал? - (регистрируются первые 5 ответов) – 4 мин. 

Из ответов выбираются ответы познавательного характера. 

- Высокий уровень познавательной потребности – 9 ответов и выше. 

- Средний уровень познавательной потребности – от 3 до 8 ответов. 

- Низкий уровень познавательной потребности –2 и меньше ответов. 

Качественный анализ: 

- Высокий уровень – стремление проникнуть в причинно-следственные 

связи явлений, отчетливо проявляется исследовательский интерес к миру. 

- Средний уровень – потребность в знаниях имеется, но привлекает 

только конкретная информация, причем достаточно поверхностная. 

- Низкий уровень – дети удовлетворяются односложной информацией, 

например, их интересует реальность услышанной когда-то сказки, легенды и 

т.д. 
 


