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Феномен познавательной активности исследуется с давних времен. Акту-

альность понимания развития инструментов и технологий познавательной актив-

ности в детском возрасте обуславливается тем, что в отличие от объема знаний, 

наличие у ребенка способности к познанию мира, к саморазвитию позволяет бо-

лее высокими темпами развиваться как личность и формировать мировоззренче-

ские основы. 

Познавательная активность понимается как: 

− самостоятельная, инициативная деятельность ребенка, направленная на 

познание окружающей действительности [5]; 

− самостоятельная деятельность по добыванию нужной информации, вы-

членению проблем и поиску путей их решения [7]; 

Считаем, что важным элементом в феномене «познавательная активность» 

является способность ребенка формулировать цели и задачи, ставить вопросы и 

находить ответы на них. Это могут быть вопросы, способные немного расширить 
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интеллектуальное пространство ребенка. Но важность заключается именно в са-

мостоятельной формулировке и наличия стимулов и мотивов к нахождению ре-

шения. 

О.Г. Шишкова не разграничивает понятия «познавательная активность» и 

«самостоятельность» [8]. Мы согласны с данной точкой зрения. Интересной яв-

ляется точка зрения Д. Б. Богоявленской, использующей терминал «интеллекту-

альная активность», вместо «познавательной активности». Под «интеллектуаль-

ной активностью» ученый понимает личностное свойство, меру интеллектуаль-

ной инициативы [6]. Однако считаем, что термин «интеллектуальная» несколько 

сужает круг вопросов, решаемых через категорию «познавательная активность». 

Познавательная активность ребенка в саморазвитии, как в интеллектуальном 

плане, так и в эмоциональной плане, в физическом плане. Т.е. считаем, что кате-

гория «познавательная активность» шире, нежели категория «интеллектуальная 

активность и включает ее. 

Нами сформулирована модель познавательной активности, которая пред-

ставлена ни рисунке 1. 

 

Рис. 1. Модель познавательной активности 

 

Выявляя сущность познавательной активности, ряд исследователей опреде-

ляют ее как личностное образование: 

− выражающее интеллектуальный отклик процесса познания [1]; 

− определяющий количественные характеристики познавательной деятель-

ности [2]; 
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− образующееся в результате формирования в процессе деятельности лич-

ностных образований, выражающихся в стремлении к самопознанию и самораз-

витию и обуславливающих качественную характеристику деятельности [5]; 

Признаки познавательной активности: 

− отношение к содержанию, характеру учебно-познавательной деятельно-

сти [3; 8]; 

− стремление к самопознанию, саморазвитию, саморегуляции, самооргани-

зации, самоконтролю, самооценке [6]; 

− стремление к учению, умственное напряжение и проявление волевых уси-

лий [8]; 

− устойчивый интерес к поиску новых знаний, готовность к поисковой дея-

тельности [6]; 

− творческая реализация приобретенных знаний и умений [6]. 

Источником формирования познавательной активности у человека является 

любопытство, которое присуще ребенку с самого рождения в той или иной сте-

пени. Ребенок в дошкольном возрасте стремится узнать что-то новое. Открыть 

себя и окружающий мир с различных сторон. Таким образом, реализуется по-

требность в самопознании и в саморазвитии маленького человека с самого рож-

дения. 

Познавательная активность формирует не только интеллектуальную сферу, 

но и психическую, эмоциональную сферу дошкольника. Ребенок, рефлексируя, 

осознавая как те или иные его действия или эмоции воспринимаются другими 

людьми, как взрослые, так и дети реагируют на его поведение в эмоциональном 

плане, формирует для себя точки опоры и развивает стереотипы «правильного» 

поведения. 

Рассмотрим инструменты и технологии, которые позволяют ребенку разви-

вать познавательную активность: 

1. Наблюдение – осознанное и неосознанное восприятие дошкольником, ре-

бенком окружающей действительности, а также формирование в процессе такого 

восприятия мировоззренческой позиции и отношения к происходящему. 
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2. Демонстрация – целенаправленное представление ребенку фактов, дей-

ствий, сюжета, событий, способствующих развитию его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы. 

3. Словесные методы – объяснение тех или иных событий или фактов, чте-

ние литературы, рассказы. 

Вышеперечисленные методы можно отнести к пассивным. Их эффектив-

ность, как правило, не велика. Для повышения эффективности и результативно-

сти познавательной деятельности ребенка необходимо включение его эмоцио-

нальной сферы, а также деятельное включение в реализацию тех или иных про-

цессов. Это достигается через использование активных методов, получивших в 

последнее время свое распространение [3,7,9]: 

4. Выполнение упражнений – целенаправленные действия ребенка под кон-

тролем воспитателя и (или) учителя) для достижения определенной цели или ре-

шения определенной задачи. 

5. Игровые методы, в том числе ролевые игры – сюжетно целевое действие, 

позволяющее эмоционально вовлечь ребенка в реализацию. 

6. Метод экспериментов и опытов – методы, основанный на выявлении про-

тиворечия, формировании гипотезы, разработке процесса решения противоре-

чия, включения в процесс и наблюдения и анализ результатов, позволяющих 

подтвердить либо опровергнуть гипотезу. 

Главное достоинство использования в дошкольном учреждении метода экс-

периментирования состоит в том, что в процессе эксперимента достигается сле-

дующее: 

− дети получают современные представления о разных сторонах объекта, 

который они изучают, о его взаимоотношениях с другими объектами и с окру-

жающей средой; 

− память ребенка постоянно развивается и обогащается, усиливаются его 

мыслительные процессы, в связи с тем, что систематически возникает необходи-

мость выполнять анализ, синтез, сравнение и классификацию, обобщение и экс-

траполяцию; 
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− более активно обогащается речь ребенка, так как ему важно давать отчет 

об увиденном, рефлексировать, формулировать выявленные закономерности и 

выводы; 

− происходит накопление фонда интеллектуальных приемов и операций, 

которые рассматриваются как умственные умения; 

− эксперименты с детьми важны для формирования самостоятельности, 

цели, способности трансформировать предметы и явления для достижения опре-

деленного результата. 

− в процессе экспериментальной деятельности развиваются эмоциональные 

сферы ребенка, развиваются творческие способности, формируются рабочие 

навыки, укрепляется здоровье за счет повышения общего уровня физической ак-

тивности. 

Спектр активных методов развития познавательной деятельности расширя-

ется, появляются различные вариации. Они позволяют ребенку самому подойти 

к решению. Скорректировать процесс достижения целей, влиять как на сам про-

цесс, так и на постановку целей и задач. Тем самым, ребенок формируется как 

личность, способная подходить к решению проблем системно. 

Особое внимание заслуживает ментальная арифметика как метод, позволя-

ющий развивать познавательную активность ребенка. 

Ментальная арифметика приписывается новым методам развития интел-

лекта детей. Данному методу около пяти тысяч лет. Отправной точкой является 

изобретение счетов в Китае. Разработка деревянного «калькулятора» длилась ве-

ками. В XVI веке в Японии появилась доска для подсчета сорбетов – инструмент, 

который был включен в список всемирного наследия [8]. 

В японских школах ментальная арифметика является частью общей учебной 

программы. Методика успешно прошла испытания в 60 странах. В Российской 

Федерации более 70 учебных центров (например, «Чудо-школа», «Собос» и дру-

гие), ментальная арифметика дополняет традиционное образование [9]. 

На курсах ментальной арифметики дети работают с воображаемыми отче-

тами, начинают воспринимать математические проблемы как образы и активно 
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вовлекают в работу правое полушарие. В ходе обучения улучшаются центры, от-

вечающие за интеллектуальные навыки. Следовательно, повышается познава-

тельная активность ребенка. 

Основным достоинством метода «ментальная арифметика» является вклю-

чение видеоматериалов и интеллектуальных игр, которые развивают осознан-

ность и творческие способности детей, направленные на полную работу правого 

и левого полушария головного мозга. Развитые интеллектуальные способности 

детей являются прочной основой для успешного обучения и для их творческого 

развития. 
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