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Аннотация: проблема развития познавательной активности дошкольни-

ков – одна из самых актуальных в детской психологии, потому что активность 

является непременной предпосылкой формирования умственных качеств лично-

сти, её самостоятельности и инициативности. И поэтому сейчас современные 

программы предусматривают формирование у дошкольников не отдельных фраг-

ментарных (облегчённых) знаний об окружающем, а вполне достоверных элемен-

тарных систем представлений о различных свойствах и отношениях предметов и 

явлений. 
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В настоящее время внимание к проблеме познавательной активности усили-

вается. Задатки познавательной активности присущи любому ребенку, только 

нужно суметь раскрыть и развить их. Ребенок должен не только овладевать ма-

териалом дошкольных программ, но и уметь применять его, находить решение 

любой проблемы; а это возможно только в результате педагогической деятель-

ности, создающей условия для развития познавательной активности ребенка. 

Проблема познавательной активности – одна из наиболее трудных в педагогике, 

так как, являясь индивидуально-психологической характеристикой человека, от-

ражает очень сложные взаимодействия психофизиологических, биологических и 
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социальных условий развития. Психологической основой для развития теории 

познавательной активности послужили положения теории деятельности, разра-

ботанные в трудах психологов Л.И. Божович, Л.С. Рубинштейна и других. Также 

ими были определены психологические аспекты познавательной активности. 

По имеющимся в психологии данным, необычный умственный подъём в 

детские годы наиболее перспективен именно в тех случаях, когда ему сопут-

ствует увлечённость чем-то, тяготение к каким-нибудь определённым видам 

непосредственно образовательной деятельности. В примерной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» говорится о том, что ребёнок 

должен иметь представление об эвристической беседе как методе познаватель-

ной активности, интересоваться особенностью своего восприятия, памяти, вооб-

ражения, мышления; владеть начальными формами исследований, эксперимен-

тирования, элементарно изучать окружающий мир. 

Одним из методов познавательной активности является эвристическая бе-

седа. В образовательном процессе она предполагает отказ от готовых знаний, от 

их репродукции, основываясь на добыче и поиске информации, которые в усло-

виях научно-технического прогресса, информатизации общества, когда быст-

рыми темпами увеличивается объем информации, стремительно устаревают зна-

ния, предъявляют новые требования к личностному развитию ребенка. Небыва-

лый рост объема информации требует от современного ребенка таких качеств, 

как инициативность, изобретательность, способность быстро и безошибочно 

принимать решения, а это невозможно без умения работать творчески, самосто-

ятельно. 

Сущность эвристической беседы состоит в том, что воспитатель путем по-

становки перед детьми определенных вопросов и совместных рассуждений, под-

водит их к определенным выводам, составляющим сущность рассматриваемых 

явлений, процессов, правил и т. п. При этом воспитатель побуждает старших до-

школьников воспроизводить и использовать имеющиеся у них познания, сравни-

вать, сопоставлять, делать умозаключения. Коллективная беседа создает атмо-

сферу общей заинтересованности, что в значительной степени способствует 
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осмыслению к систематизации знаний и опыта обучающихся, положительно 

влияет на развитие мышления, прежде всего творческого мышления. 

Вместе с тем использование эвристической беседы, при явных ее достоин-

ствах, имеет определенные ограничения. Во-первых, она как метод развития по-

знавательной активности требует наличия у старших дошкольников определен-

ного запаса знаний, опыта. Во-вторых, эвристическая беседа – коллективная 

форма общения, и данный метод развития познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста применяют преимущественно при проведении 

фронтальных и подгрупповых формах организации педагогического процесса. 

В-третьих, проведение и руководство эвристической беседы требует особой под-

готовки воспитателя: расчленения содержания будущей беседы на логически 

связанные части, формулировки вопросов, расположения их в соответствии с ло-

гикой рассуждений, продумывания возможных ответов и собственной реакции 

на них, формулировки основных выводов. Основанием для использования ме-

тода эвристической беседы служат уже полученные ранее знания и приобретён-

ный опыт. Для успешного использования этого метода необходима активная сов-

местная работа под чутким руководством воспитателя, равно как и тщательная 

подготовка самого воспитателя. Роль воспитателя сводится к тому, чтобы путем 

умело поставленных вопросов пробудить творческую мысль детей. 

Решающее значение для эффективности проведения эвристической беседы 

имеет правильный подбор, формулировка и постановка вопросов, которые явля-

ются главным «инструментом» этого метода. Каждый вопрос, поставленный вос-

питателем, должен вызывать соответствующий вопрос в сознании детей, побуж-

дать их к активной продуктивной мыслительной деятельности, сообразительно-

сти. Подобные вопросы называют «продуктивными». Кроме того, следует отме-

тить и такие требования к вопросам, как: краткость и точность; целенаправлен-

ность; четкость и простота формулировки; практическая направленность. 

Для эвристической беседы характерны вопросы основные, дополнительные 

и вспомогательные (наводящие). С точки зрения содержания, можно выделить 

следующие группы вопросов, направленные на: 

− сравнение и сопоставление предметов, изображений, фактов, явлений, 

процессов; 
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− уточнение сущности обсуждаемых понятий; 

− выявление умений использовать знания в различных учебных и учебно-

производственных ситуациях; 

− объяснение причин; 

− выявление последствий действий, применения различных способов; 

− доказательство, приведение доводов; 

− выявление межпредметных связей и др. 

Эффективность проведения эвристической беседы повышается при пра-

вильном подборе, формулировке и постановке вопросов, которые являются глав-

ным «инструментом» этого метода. Каждый вопрос, поставленный воспитате-

лем, вызывал соответствующий вопрос в сознании детей, побуждал их к актив-

ной продуктивной мыслительной деятельности, сообразительности. Любозна-

тельность детей старшего дошкольного возраста постоянно направлена на позна-

ние окружающего мира и построение своей картины этого мира. Ребенок, играя, 

экспериментирует, пытается установить причинно-следственные связи и зависи-

мость. У него возникает множество вопросов по поводу явлений окружающей 

жизни. Чем активнее в умственном отношении старший дошкольник, тем 

больше он задает вопросов и тем разнообразнее эти вопросы. 

Таким образом, можно определить познавательную активность, как меняю-

щееся свойство личности детей, которое означает глубокую убежденность ре-

бенка в необходимости познания, творческого усвоения системы знаний, что 

находит проявление в осознании цели деятельности, готовности к энергичным 

действиям и непосредственно в самой познавательной деятельности. 
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