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Аннотация: в статье обозначена важность развития познавательной ак-

тивности у детей преддошкольного возраста. Автор рассматривает этапы 

формирования познавательной деятельности в раннем возрасте. Представлен 
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деятельности детей раннего возраста. 
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В соответствии с ФГОС ДО образовательная область «познавательное раз-

витие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, их свойствах и отно-

шениях (форме, цвете, размере, материале и др.). Конкретное содержание ука-

занной образовательной области зависит от возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей, определяется целями, задачами реализуемой программы и реа-

лизуется в разных видах деятельности (игре, познавательно-исследовательской 

деятельности как сквозных механизмах развития ребенка). В раннем возрасте это 

может быть предметная деятельность и игры с составными и динамическими иг-

рушками; экспериментирование с материалами, совместные игры со сверстни-

ками под руководством взрослого. 

По сведениям Е.М. Листик, познавательный интерес в раннем возрасте про-

является в форме любопытства, которое является лишь реакцией на новизну, на 

непривычную, измененную обстановку. Под любопытством понимается элемен-

тарная стадия ориентировки, которая обусловлена чисто внешними 
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обстоятельствами, когда ребенка увлекает факт сам по себе. Исследовательская 

активность детей в раннем возрасте находит свое отражение в увлекательных иг-

рах-исследованиях: шлепание по лужам, расплескивание воды, пересыпание 

песка, деформация пластичных материалов (глина, пластилин и др.). В значи-

тельной мере это считается реализацией стремления к исследовательской актив-

ности. Поэтому не следует ограничивать любую активность ребенка, направлен-

ную на познание окружающего мира, т.к. это негативно сказывается на развитии 

познавательного интереса [1]. 

Н.Н. Поддьяков рассматривает выделенные С.Л. Новоселовой ряд этапов 

развития познавательной деятельности. Первый этап характеризуется тем, что у 

ребенка возникают первые, элементарные обобщения, которые выступают в виде 

функционального опыта. Этот опыт складывается в процессе неспецифических 

предметных манипуляций, осуществляемых ребенком в свободной бытовой дея-

тельности. На следующих этапах (2-й и 3-й этапы) вместе с развитием предмет-

ной деятельности, которая начинает приобретать орудийный характер, у ребенка 

постепенно возникает новая форма обобщения в виде «функционально-вещных 

образований». Этот период самый важный, т.к. именно здесь ребенок приобре-

тает такой опыт деятельности, который позволяет ему выделить связь между спо-

собом действия и средством его осуществления. Так орудие приобретает смысл 

знака действия, становится, с одной стороны, материальным носителем, выраже-

нием функции обобщения, с другой стороны, средством его дальнейшего разви-

тия. Далее, на четвертом этапе (начало его С.Л. Новоселова относит к 3-му году 

жизни), новую функцию в обобщении опыта деятельности приобретают словес-

ные обозначения [2]. 

Согласно данным Е.О. Смирновой, о проявлении познавательной активно-

сти в раннем возрасте можно судить по степени успешности решения практиче-

ских задач, а также на основании эмоциональной вовлеченности, настойчивости 

ребенка, удовольствии, которое он получает от собственной исследовательской 

деятельности. Поэтому важным условием развития познавательной активности 

детей является обогащение предметной среды [3]. 
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Учитывая вышесказанное, мы в своей практике в целях обогащения пред-

метной среды для развития познавательной активности детей раннего возраста 

решили использовать так называемые сортеры. С их помощью можно выучить 

цвета и формы, развить глазомер, координацию движений, развивать навыки 

счета. Можно приобрести сортеры в любом магазине для детей, а можно их из-

готовить самим. Материалом для изготовления такой игрушки могут послужить 

любые подручные материалы: баночки, коробочки, мячики, камешки, крышки и 

пр. Например, для работы с нашими малышами был изготовлен сортер «Кто что 

ест?». Мы использовали небольшую картонную коробку из-под сувенира, крас-

ную цветную бумагу, распечатки животных (собака, кошка, белка, заяц), еды 

(морковки, рыбки, орешки, косточки), клей, ножницы. Наклеив животных на ко-

робку с четырех сторон, сделали небольшие прорези в области рта животных. 

Вырезанную «еду» заламинировали, чтобы образцы не помялись и дольше про-

служили. 

Таким образом, активизация познавательно-исследовательской деятельно-

сти детей раннего возраста возможно только путем обогащения предметно-раз-

вивающей среды и под чутким руководством взрослых. 

Список литературы 

1. Листик Е.М. Развитие познавательного интереса и исследовательской ак-

тивности детей от рождения до семилетнего возраста / Е.М. Листик // Дошколь-

ник. Методика и практика воспитания и обучения. – 2012. – №6. – С. 33–37. 

2. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошколь-

ника. Ближние и дальние горизонты / Н.Н. Поддьяков. – Москва: Обруч, 2013. – 

192 с. 

3. Смирнова Е.О. Первые шаги. Программа воспитания и развития детей 

раннего возраста / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – 

Москва: Мозаика-Синтез, 2007. – 160 с. 


