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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы дошкольного возраста, который наи-
более чувствителен к познанию окружающего мира, а чувственный опыт дети приобрета-
ют в процессе разнообразной деятельности, особенно в экспериментальной, а развитие и 
формирование познавательной активности через экспериментирование является условием 
успешного обучения в школе.

Развитие познавательной активности у детей с задержкой психического развития (далее 
ЗПР) и у нормально развивающихся детей проходит одни и те же стадии. Однако, изучив спе-
циальную литературу, взгляды В.И. Лубовского, Т.В. Егоровой, У.В. Ульенковой, С.Г. Шевчен-
ко, Т.А. Власовой и многих других, мы убедились, что формирование и развитие познаватель-
ной активности и любознательности у детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Следовательно, 
они нуждаются в особом подходе; всю коррекционно-воспитательно-образовательную рабо-
ту по развитию познавательной активности у данной категории детей необходимо строить 
с учётом их индивидуальных особенностей, структуры дефекта и в зависимости от формы 
генеза. Перед специалистами групп компенсирующей направленности стоит важная и серьёз-
ная задача оказания своевременной и квалифицированной медико-психолого-педагогической 
помощи, коррекции развития психических процессов в период становления органов и си-
стем, формирования их функций, прежде всего функций мозга. 

Опытно-экспериментальная деятельность – это один из факторов познавательного разви-
тия детей дошкольного возраста. Эта деятельность позволяет объединить все виды деятель-
ности и все стороны воспитания, развивает наблюдательность и пытливость ума, развивает 
стремление к познанию мира, все познавательные способности, умение изобретать, исполь-
зовать нестандартные решения в трудных ситуациях, создавать творческую личность.

Исследовательское поведение для дошкольника – главный источник получения представ-
лений о мире. Ребенок познает мир опытным путем, поэтому расширение его опыта взаимо-
действия с окружающим миром - одна из задач образовательной области «Познание». Полу-
чение личного опыта в совокупности с доступным рассказом, показом, объяснением поможет 
ребенку расширять образовательную сферу, находить взаимосвязи между предметами и явле-
ниями окружающего мира.

Детское экспериментирование — это не изолированный от других вид деятельности. Экс-
периментирование тесно связано со всеми видами деятельности и в первую очередь, с таки-
ми, как наблюдение и труд, которые проводит воспитатель во время прогулки или в совмест-
ной деятельности.

 Наблюдение является непременной составной частью любого эксперимента, так как с 
его помощью осуществляется восприятие хода работы и ее результатов. Но, само по себе, 
наблюдение может происходить и без эксперимента. Например, наблюдение за весенним про-
буждением природы не связано с экспериментом, поскольку процесс развивается без участия 
человека. В ходе наблюдения и экспериментирования решаются важные познавательные за-
дачи, ребёнок активно познаёт окружающий его мир. В ходе опытов с водой, песком, почвой 
ребёнок видит, что с ними происходит, каков конечный результат. Это вызывает у ребёнка с 
особыми образовательными потребностями заинтересованность и любознательность.

Аналогичные взаимоотношения возникают между экспериментом и трудом. Труд (напри-
мер, обслуживающий) может и не быть связанным с экспериментированием, но эксперимен-
тов без выполнения трудовых действий не бывает.

Все указанные связи двусторонние: с одной стороны, наличие у детей трудовых навыков 
и навыков наблюдения создает благоприятные условия для экспериментирования, с другой – 
экспериментирование, особенно вызывающее у ребенка большой интерес, способствует раз-
витию наблюдательности и формированию трудовых навыков.

Не требует особого доказательства связь экспериментирования с формированием элемен-
тарных математических представлений. Во время проведения опытов постоянно возникает 
необходимость считать, измерять, сравнивать, определять форму и размеры, производить 
иные операции. Все это придает, математическим представлениям реальную значимость и 
способствует их осознанию. В то же время владение математическими операциями облегчает 
экспериментирование. Учитель-дефектолог подготавливает и проводит совместно с детьми 
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опыты и эксперименты во время непосредственно образовательной деятельности или в со-
вместной деятельности, а воспитатель помогает детям с особыми образовательными потреб-
ностями. В результате мы видим, что идёт активная мыслительная нагрузка, формируются и 
развиваются психические процессы – внимание, память, восприятие.

Очень тесно связаны между собой экспериментирование и развитие речи. Словесно-ло-
гическое мышление детей седьмого года жизни формируется с опорой на наглядно-действен-
ные и наглядно-образные способы познания. В процессе экспериментирования обогащается 
словарь детей за счёт слов, обозначающих свойства объектов и явлений. Дети знакомятся 
с происхождением слов, с омонимами, с многозначностью слова (ключ), синонимами (кра-
сивый, прекрасный, чудесный), антонимами (лёгкий - тяжёлый), а также фразеологизмами 
(«лошадь в яблоках»). Это хорошо прослеживается на всех этапах эксперимента — при фор-
мулировании цели, во время обсуждения методики и хода опыта, при подведении итогов и 
словесном отчете об увиденном. 

И в данном случае прослеживается двусторонний характер этих связей. Умение четко вы-
разить свою мысль (т.е. достаточно развитая речь) облегчает проведение опыта, в то время 
как пополнение знаний способствует развитию речи. 

Связь детского экспериментирования с изобразительной деятельностью тоже двусторон-
няя. Чем сильнее развиты изобразительные способности ребенка, тем точнее будет зареги-
стрирован результат природоведческого эксперимента. В то же время чем глубже исполни-
тель изучит объект, в процессе ознакомления с природой, тем точнее он передаст его детали 
во время изобразительной деятельности. Для обоих видов деятельности одинаково важны 
развитие наблюдательности и способность, регистрировать увиденное.

Познавательно-исследовательская деятельность пронизывает все сферы детской жизни, в 
том числе и игровую деятельность. Игра в исследовании часто перерастает в реальное твор-
чество. И потом, вовсе неважно, открыл ли ребёнок что-то принципиально новое или сделал 
то, что всем известно давно. У учёного, решающего проблемы на переднем крае науки, и 
у малыша, открывающего для себя ещё мало известный ему мир, задействованы одни и те 
же механизмы познавательного развития. Экспериментирование связано также и с другими 
видами деятельности, такими как чтением художественной литературы, с музыкальным и 
физическим воспитанием, но эти связи выражены не столь сильно.

Таким образом, мы увидели, что учитель-дефектолог через детское экспериментирование 
формирует и актуализирует знания детей, далее воспитатель, через наблюдение, труд и игро-
вую деятельность, уточняет имеющиеся у них знания. При этом учитель-логопед отрабаты-
вает их речевые навыки, а руководитель ИЗО-студии воплощает с детьми полученные знания, 
умения и навыки в изобразительной деятельности. В итоге все специалисты закрепляют по-
лученные детьми навыки в совместной и самостоятельной деятельности.

Мы на практике убедились в том, что экспериментальная деятельность является, наряду с 
игровой, ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. Главное, чтобы интерес к исследова-
ниям, открытиям со временем не угас. 

Таким образом, можно сделать вывод, что интеграция - это системное образование. Инте-
грация в образовании проявляется в том, что суммарное воздействие образовательных ком-
понентов на воспитанников во много раз активнее и предпочтительней, чем влияние каждого 
из них по отдельности, что обеспечивает положительный результат обучения и воспитания.

В заключение хочется привести слова академика К. Е. Тимирязева: «Люди, научившиеся... 
наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить вопросы и получать на них 
ответы, оказываясь на более высоком умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, 
кто такой школы не прошел». Все усваивается прочно и надолго, когда ребенок слышит, ви-
дит и делает сам. 

Дошкольный возраст наиболее чувствителен к познанию окружающего мира, а чувствен-
ный опыт дети приобретают в процессе разнообразной деятельности, особенно в экспери-
ментальной, а развитие и формирование познавательной активности через экспериментиро-
вание является условием успешного обучения в школе.
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