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Аннотация: в статье анализируются возможности и условия использова-

ния трудовой деятельности для развития познавательной инициативы детей 

среднего дошкольного возраста. Актуальность заявленной проблемы заключа-

ется в том, что на современном этапе одним из важнейших средств обучения 

ребенка является создание развивающей среды. Именно природа с ее разнообра-

зием объектов может представлять такую среду, а организация трудовой де-

ятельности в природе позволяет стимулировать мышление ребенка. 
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Необходимость формирования познавательной инициативы детей на раз-

ных ступенях дошкольного возраста является одной из приоритетных задач раз-

вития, согласно ФГОС дошкольного образования, что подразумевает работу по 

формированию интересов ребенка, любознательности, представлений об окру-

жающем мире. При этом формирование познавательной инициативы является 

одним из важных направлений социализации ребенка дошкольного возраста, 

приобщения его к различным формам социальной и культурной деятельности. В 

общем виде познавательная инициатива может пониматься как особый вид 
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активности ребенка, предполагающий постановку и решение задач на познание 

свойств и связей объектов окружающего мира и овладение различными спосо-

бами познания действительности [4]. Познавательная инициатива в среднем до-

школьном возрасте характеризуется наличием преобразующих операций над 

объектами окружающего мира, обеспечивающими познание их свойств и связей, 

а также способностью использовать уже полученную информацию для дальней-

шего познания. 

Познавательная деятельность ребенка дошкольного возраста, со-

гласно В.В. Щетининой, включает следующие компоненты: цель – получение 

знаний в ходе самостоятельных изысканий; мотив – стремление к разрешению 

проблемной ситуации; действия – различные операции с объектами действитель-

ности в ходе познания; условия – наличные средства познания мира; результат – 

совокупность знаний об окружающем мире и способах его изучения [4]. 

Познавательная инициатива ребенка среднего дошкольного возраста выра-

жается в наличии следующих показателей: эмоциональная вовлеченность, вклю-

чающая позитивный эмоциональный настрой, различные экспрессивные формы 

проявления интереса, наличие сосредоточенности на выполнении задачи; целе-

направленность и завершенность деятельности, подразумевающая способность 

ребенка довести деятельность до конца, не отвлекаясь на посторонние раздражи-

тели; уровень активности ребенка, что предполагает наличие вопросов, предло-

жений, просьб о помощи, обсуждение с партнерами содержания действий [2]. 

Успешность формирования познавательной инициативы детей среднего до-

школьного возраста требует соблюдения определенного круга психолого-педа-

гогических условий, среди которых можно назвать: личностное взаимодействие 

взрослого и ребенка; приобщение детей к различным видам развивающей дея-

тельности; формирование воспроизводящей, исследовательской и творческой 

активности ребенка; объективное оценивание результатов детской деятельности. 

И.Н. Бойко предлагает стимулировать активность ребенка за счет соблюдения 

определенных требований к занятиям с детьми. Так, в ходе занятий детям пред-

лагаются ситуации, требующие мышления, подразумевающие несколько способ 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

решения, организуется обсуждение сложных вопросов, в ходе которого поощря-

ется стремление ребенка к высказыванию своего мнения, предлагаются различ-

ные средства, облегчающие детям решение задачи и поисковую деятельность [1]. 

В научной литературе в качестве основного средства формирования позна-

вательной инициативы детей среднего дошкольного возраста называется игровая 

деятельность. При этом можно предположить, что развивающий потенциал игры 

может быть дополнен за счет привлечения ребенка к трудовой деятельности. В 

то же время труд является одной из наиболее важных форм работы, обеспечива-

ющей освоение ребенком социального опыта и развитие навыков самообслужи-

вания. Трудовая деятельность дошкольников отличается рядом особенностей, 

которые следует учитывать при организации занятий с ними. К этим особенно-

стям относится сходство трудовой и игровой деятельности в том плане, что они 

носят преимущественно ситуативный характер; труд дошкольников требует уча-

стия и помощи взрослого; результат трудовой деятельности имеет для ребенка 

особую важность [3]. 

Формирование познавательной инициативы детей дошкольного возраста в 

ходе трудовой деятельности требует определенной направленности ребенка и 

наличия исследовательского интереса к объектам действительности. Для этого 

организация труда детей должна быть построена так, чтобы они могли выявить 

и изучить неизвестные им ранее явления. В то же время трудовая деятельность 

может обеспечить формирование познавательной инициативы только в том слу-

чае, когда она осуществляется в особой развивающей среде, отвечающей позна-

вательным интересам ребенка. 

Такой средой для организации труда детей может считаться природа, по-

скольку у ребенка среднего дошкольного возраста существует устойчивый инте-

рес к природным материалам, отмечается стремление понять причины и особен-

ности явлений природы. Дети среднего дошкольного возраста уже владеют не-

обходимыми приемами деятельности, чтобы при помощи взрослого выполнять 

определенные операции, связанные с уходом за растениями и животными, созда-

нии поделок с использованием природных материалов. Именно трудовая 
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деятельность в природе позволяет познакомить ребенка с широким кругом явле-

ний окружающего мира, а многообразие и сложность ситуаций, возникающих в 

трудовой деятельности на природе активизирует мышление дошкольника и по-

буждает его к использованию уже имеющего опыта для их решения. 

Трудовая деятельность детей дошкольного возраста в природе, со-

гласно Е.И. Корзаковой, Л.Е. Образцовой, А.Г. Тулегеновой, В.Г. Фокиной, мо-

жет включать в себя кормление животных и уход за ними, приобщение детей к 

заботе о растениях (полив, посадка, посев, рыхление почвы). В ходе такой дея-

тельности происходит формирование и развитие знаний ребенка об особенно-

стях жизни растений и животных, формирование способности контролировать 

свою деятельность, нести ответственность за нее [5]. Трудовая деятельность в 

природе способствует приобретению детьми навыков использования разнооб-

разных орудий труда. 

Эффективность трудовой деятельности детей в природе и возможности ее 

применения для формирования познавательной инициативы дошкольников за-

висят от соблюдения психолого-педагогических условий его организации. Труд 

детей в природе должен носить систематический постоянно усложняющихся ха-

рактер, но при этом быть свободным и интересным для детей. В ходе трудовой 

деятельности дети должны чувствовать себя полезными, поэтому труд не может 

быть использован как средство наказания. При организации трудовой деятель-

ности в природе важно соблюдать требования эстетики и гигиены, следить, 

чтобы труд отвечал возможностям детей. Не менее важным требованием к тру-

довой деятельности является сочетание индивидуальных и коллективных форм 

работы. Важно учитывать, что пример взрослого является одним из наиболее 

значимых стимулов, побуждающих ребенка к участию в труде. При этом трудо-

вая деятельность должна быть понятной детям, что требует обсуждения с ними 

ее целей и планируемых результатов. Организация трудовой деятельности до-

школьников предполагает в числе прочего обсуждение трудностей и доброжела-

тельное оценивание результатов детского труда. 
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Можно утверждать, что трудовая деятельность в природе является важным 

средством формирования познавательной инициативы детей среднего дошколь-

ного возраста, поскольку позволяет организовать работу детей в условиях разви-

вающей среды, которая побуждает ребенка к познанию ее объектов и осмысле-

нию полученной информации. При этом при организации детского труда в при-

роде важно соблюдение ряда требований, которые обеспечивают безопасность и 

доступность этой деятельности для детей. 
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