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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос развития 

познавательного интереса детей. Исследователь отмечает, что интересы и 

способности ребенка не являются врожденными, а раскрываются и формиру-

ются в деятельности – познавательной и созидательно-продуктивной. Для 

того, чтобы проявлялись задатки и развивались способности, необходимо воз-

можно раньше поддержать интерес ребенка, его склонность к чему-либо. 

Нужно создать такие условия, при которых ребенок чаще соприкасается с тем, 

что его интересует, что он может отразить в деятельности. 
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Развитие познавательного интереса к различным областям знаний и видам 

деятельности является одной из составных успешности воспитания в детском 

саду. Интерес дошкольника к окружающему миру, желание познать и освоить 

все новое – основа формирования этого качества. В настоящее время перед об-

разованием встает задача воспитать не только творческого, всесторонне разви-

того человека, но и гибко ориентирующегося в постоянно меняющейся действи-

тельности, готового осваивать принципиально новые области и виды деятельно-

сти. 
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Проблема развития познавательной активности личности, как показывают 

исследования, находилась в центре внимания педагогов с давних времен. Педа-

гогическая действительность ежедневно доказывает, что процесс обучения про-

ходит эффективнее, если человек проявляет познавательную активность. 

Анализ литературы по проблемам развития познавательной активности сви-

детельствует, что термин этот ученые понимают по-разному. Одни отождеств-

ляют активность с деятельностью, другие считают активность результатом дея-

тельности, третьи утверждают, что активность – более широкое понятие, чем де-

ятельность. 

Вот что пишет Т.И. Шамова: «Мы не сводим познавательную активность к 

простому напряжению интеллектуальных и физических сил человека, а рассмат-

риваем ее как качество деятельности личности, которое проявляется в отноше-

нии человека к содержанию и процессу деятельности, в стремлении его к эффек-

тивному овладению знаниями и способами деятельности за оптимальное время, 

в мобилизации нравственно-волевых усилий на достижение учебно-познаватель-

ных целей» [1]. 

Есть еще одна группа ученых, которая понимает познавательную актив-

ность как качество личности. Например, Г.И. Щукина определяет «познаватель-

ную активность» как качество личности, которое включает стремление личности 

к познанию, выражает интеллектуальный отклик на процесс познания [2]. Каче-

ством личности «познавательная активность» становится, по их мнению, при 

устойчивом проявлении стремления к познанию. Это структура личностного ка-

чества, где потребности и интересы обозначают содержательную характери-

стику, а воля представляет форму. 

Понятие «развитие» общепризнанно в педагогике и психологии. Д.Б. Эль-

конин отмечает, что развитие характеризуется, прежде всего, качественными из-

менениями психических функций, возникновением в ней определенных новооб-

разований. Развитие состоит в качественных преобразованиях различных си-

стемных процессов, что приводит к возникновению отдельных структур, когда 

одни из них отстают, другие забегают вперед [3]. 



Таким образом, на основании проведенного анализа, мы для себя опреде-

ляем познавательную активность, как меняющееся свойство личности, которое 

означает глубокую убежденность человека в необходимости познания, творче-

ского усвоения системы научных знаний, что находит проявление в осознании 

цели деятельности, готовности к энергичным действиям и непосредственно в са-

мой познавательной деятельности. 

Одним из эффективных средств развития познавательной активности явля-

ется предметно-развивающая среда ДОУ. Предметная среда детства предостав-

ляет ребёнку условия для творческого духовного развития и возможность «вы-

черпать» из неё информацию, необходимую для постановки и решения задач той 

или иной деятельности. Эта среда должна отвечать принципам обогащенности и 

наукоемкости, содержать природные и социокультурные средства для разнооб-

разной деятельности ребёнка. 

Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в це-

лостном процессе становления личности ребёнка, она обогащает личностное раз-

витие, способствует раннему проявлению разносторонних способностей. 

По мнению В.А. Ясвина, качество интеллектуальной деятельности детей во 

многом зависит от организации образовательного процесса и тех вопросов, ко-

торые задает им воспитатель, побуждают ли они ребенка к постановке и разре-

шению проблемы либо адресованы его памяти. Организуя предметно-развиваю-

щую среду детского сада, следует учитывать принцип личностно-ориентирован-

ной модели воспитания, особенности развития игровой деятельности детей. Со-

здавая в дошкольном учреждении условия для осуществления детьми права на 

игру, необходимо предложить детям старшего дошкольного возраста не только 

наиболее удобное в распорядке дня время для игры, но и выделить подходящее 

место, оборудовав его универсальной предметно-игровой средой, пригодной для 

организации различных видов игр [4]. 



Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоцио-

нально положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обо-

гащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой 

деятельности, способствует интеллектуальному развитию. 

В результате педагогической диагностики выделяются уровни раз вития ис-

следовательской активности детей старшего дошкольного возраста в процессе 

экспериментирования. 

1 уровень (высокий). Для дошкольников данного уровня характерна выра-

женная исследовательская деятельность. Дети проявляют интерес к проблеме, 

принимают поставленную задачу, активно стремятся к разрешению проблемы, 

анализируют исходное состояние ситуации, высказывают предположения по 

способам се решения. Их поисковая деятельность разворачивается как практиче-

ские, пробующие действия, направленные на выяснение новых свойств объекта. 

Дошкольники проявляют настойчивость, получают адекватный результат, выра-

жают эмоциональное удовлетворение, желание продолжить экспериментирова-

ние. 

2 уровень (средний). Дети принимают задачу и разворачивают поисковые 

действия, но действуют непоследовательно, недостаточно эффективно, полу-

чают частичный результат. У дошкольников отсутствуют нацеленность на ре-

зультат и попытки предварительного планирования действий. Они понимают, 

что не могут решить задачу до конца, и выражают досаду. 

3 уровень (низкий). Дети включаются в проблемную ситуацию, но их актив-

ность быстро затухает. Они боятся проявить самостоятельность и инициативу в 

выборе способа действий, затрудняются выдвинуть гипотезу и обосновать ее. 

Дошкольники действуют хаотично, переводят экспериментальную ситуацию в 

игровую, то есть исследовательский поиск заменяется игровым манипулирова-

нием. 

По методике «Древо желаний» результаты оказались следующие. Почти у 

половины испытуемых детей (45%) был выявлен средний уровень, у 35% детей 



обнаружен низкий уровень и всего лишь у 20% детей был выявлен высокий уро-

вень познавательной активности. 

Дети с высоким уровнем познавательной активности стремятся проникнуть 

в причинно-следственные связи явлений, они с большой радостью и желанием 

проявляют исследовательский интерес к миру. 

Дети со средним уровнем испытывают определенную потребность в зна-

ниях, но их привлекает только поверхностная информация. 

Наконец, дети с низким уровнем познавательной активности вполне удовле-

творены получением односложной информации, например, их интересует реаль-

ность услышанной когда-то истории и т. д. 

Обобщив полученные данные, можно сделать вывод о том, что развитие по-

знавательной активности большинства обследуемых детей старшего дошколь-

ного возраста находится на среднем или низком уровне. Таким образом, резуль-

таты обследования показали, что существует необходимость в применении ин-

новационных форм и методов, направленных на развитие познавательной актив-

ности дошкольников. 
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