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 «Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется 

делом знакомым и понятным, а иным даже делом легким – и тем понятнее и легче 

кажется оно, чем менее человек с ним знаком теоретически и практически. Почти 

все признают, что воспитание требует терпения, некоторые думают, что для него 

нужны врожденная способность и умение, т.е. навык; но весьма немногие пришли к 

убеждению, что кроме терпения, врожденной способности и навыка необходимы 

еще и специальные знания». 

К.Д. Ушинский 

 

Сегодня никто не станет спорить, что современные дошкольники отличаются 

от детей прошлого поколения - им свойственны высокие темпы развития 

познавательных процессов, ведущие за собой опережение естественного развития. 

Возросла роль информации из-за внедрения в нашу жизнь информационных 

технологий. Качество и уровень жизни человека зависят от скорости их освоения, 

стремления получать новые знания, глубины познания.  

Следовательно, нам педагогам необходимо задуматься, как правильно и 

эффективно  в рамках системы педагогических мер направлять желание и 

возможности дошкольников к познанию на формирование познавательной 

активности. 

Согласно ФГОС дошкольного образования основными принципами 

дошкольного образования, обеспечивающими формирование познавательной 

активности, являются: 

1) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

2) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

3) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

4) поддержка индивидуальности и инициативы детей через определенные условия: 

 - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т. д.). 

Стандарт показывает, что ребенок определяет собственное развитие, 

вмешательство педагога состоит в создании условий для познания, поддержки 

познавательной деятельности и инициативы. Современный педагог 



 
 

заинтересовывает, преподносит познавательный материал в отличной от учебной 

работы форме.  
Проанализировав существующие положения по проблеме познавательной 

активности, можно сделать вывод, что  познавательная активность старшего 

дошкольника - это качество личности, которое выражает инициативное, 

действенное отношение дошкольников к познавательной деятельности, а также 

проявление интереса, самостоятельности и исполнительности, волевых усилий в 

процессе познания.  

Формировать данное качество возможно в процессе познавательной 

деятельности при следующих условиях:  

1) уровень интеллектуального развития должен соответствовать желанию и 

готовности познавать;  

2) познавательная деятельность должна осуществляться по схеме от 

заинтересованности через возможность действовать к формированию устойчивых 

интересов;  

3) эмоциональность должна находиться в тесной взаимосвязи с предлагаемой 

информацией.  

В этом случае ребенок будет интересующимся, будет обладать 

познавательными знаниями, иметь эмоциональный настрой на деятельность, 

познавательную мотивацию, индивидуальное отношение к деятельности.  

Мониторинг, проведенный по методике Натальи Алексеевны Горловой, 

показал, что у детей дошкольного возраста повышенная потребность к восприятию 

информации (69 %), у 94 % отмечается настойчивость и требовательность в 

поведении, 88 % не желают выполнять бессмысленные действия. Препятствиями 

познания выступает выраженная тревожность (98 %), гиперактивность (87 %), 

повышенная эмоциональность (93 %), повышенная утомляемость (95 %). 

Учитывая результаты мониторинга важно обратить внимание на готовность 

педагога к организации познавательного развития детей дошкольного возраста, 

которую  следует рассматривать как устойчивую, интегральную характеристику, 

отражающую личностную позицию воспитателя, его профессиональные знания и 

умения, уровень владения навыками гностической деятельности, формирование 

устойчивого ценностно-мотивационного отношения к организации познавательной 

деятельности детей.  

Готовность представляет собой целостное образование, содержащее 

взаимосвязанные и взаимозависимые компоненты, такие как: ценностно-

мотивационный, содержательный, операционный и оценочный.  

Ценностно-мотивационный компонент включает в себя профессиональные 

установки, положительное отношение и интерес к профессии, а также ориентацию 

воспитателей на доминантные ценности, связанные с когнитивной деятельностью: 

знания как ценности обеспечивают успех профессиональной деятельности и сам 

процесс познавательного развития детей дошкольного возраста как педагогической 

ценности, направленной на духовно-теоретическое усвоение среды.  

Содержательный компонент предполагает владение специалистами 

системой знаний о сущности познавательного развития, познавательной активности, 

особенностей их развития в дошкольном возрасте и т.д.  Составными операционного 

компонента готовности воспитателей к организации познавательного развития детей 



 
 

в дошкольной образовательной организации выделены следующие основные 

группы профессионально-педагогических умений: аналитические, прогностические, 

конструктивные проективные, гностические, организаторские, коммуникативные, 

диагностические и рефлексивные.  

Оценочный компонент включает самооценку своей подготовленности к 

организации познавательного развития детей и соответствия процесса решения 

задач, связанных с познавательной деятельностью детей оптимальным 

педагогическим образцам.  

На наш взгляд, наиболее актуальными на современном этапе развития 

дошкольного образования является включение педагогами ДОУ в практику своей 

работы по познавательному развитию дошкольников следующих педагогических 

условий: организация детского экспериментирования, решения познавательных 

задач, проектной деятельности.  

В условиях дошкольного учреждения чрезвычайна важна роль педагога при 

осуществлении проектной деятельности детей дошкольного возраста. Метод 

проектов в ДОУ можно представить как способ организации образовательного 

процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанников, способ 

взаимодействия с окружающей средой, поэтапная деятельность по достижению 

решения поставленной проблемы.  

Наряду с проектной деятельностью важную роль играет правильно 

организованное детское экспериментирование. Павел Петрович Блонский писал: 

«Пустая голова не рассуждает: чем больше опыта, тем больше способна она 

рассуждать». 

Термин «экспериментирование» понимается как особый способ практического 

освоения действительности, направленный на создание таких условий, в которых 

предметы наиболее ярко обнаруживают свою сущность, скрытую в обычных 

ситуациях. Оно выступает как метод обучения, если применяется для передачи 

детям новых знаний. Оно может рассматриваться как форма организации 

педагогического процесса. Вместе с тем, экспериментирование является одним из 

видов познавательной деятельности детей и взрослых.  

Вместе с тем, необходимо понимать, что и при детском экспериментировании, 

и решении познавательных задач, и при организации проектной деятельности мы 

опираемся на определенный алгоритм. 

Событие (внешняя мотивация, потребность, мотив) 

Наличие средств для каждого ребенка (пособия и т.д.) 

Образовательная ситуация (проблемная ситуация) 

Итог (каждый ребенок получает свой образовательный результат рисунок, 

поделку, игрушку, картинку и т.д.) 

Рефлексия (представление своего образовательного продукта –копилка 

достижений)). Рефлексия должна быть в системе. 

В процессе опытно-экспериментальной деятельности с детьми эффективны 

следующие методы:  

- Метод наблюдения;  

- Игровой метод;  

- Элементарные опыты;  

- Рассказы воспитателя;  



 
 

- Рассказы детей;  

- Беседы.  

Также различные формы работы: фронтальные; групповые; индивидуальные.  

Во время проведения эксперимента педагог должен вести себя так, чтобы 

детям казалось, что они работают самостоятельно. 

При этом важно обеспечивать условия, в которых данная деятельность будет 

осуществляться более эффективно. Обобщим эти условия:  

• педагог ставит перед детьми исследовательские задачи (А. Н. Поддъяков)  

• педагог включает поэтапное обучение детей исследовательским действиям 

(А. И. Савенков)  

• педагог организует закрепление исследовательских действий с природными 

материалами в специально созданных уголках экспериментирования (И. Э. 

Куликовская)  

При проведении непосредственно экспериментальной деятельности 

предлагается следующая структура, разработанная Паршуковой 

 Ириной Леонардовной, кандидатом  педагогических  наук. 

Хочу заострить внимание на требованиях к созданию проблемных ситуаций 

для детей.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 - преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут – не хватает знаний, жизненного опыта; 

-  преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

-  побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие – ядро проблемной ситуации)  

 Работа, построенная с учетом вышеперечисленных компонентов, дает 

положительные результаты. 

Данные полученные нами в ходе мониторинга   свидетельствуют о 

значительном повышении уровня познавательного развития детей дошкольного 

возраста. Категория детей дошкольного возраста с высоким уровнем 

познавательного развития повысилась на 30% по сравнению с началом учебного 

года, они стали проявлять стойкий познавательный интерес к исследовательской 

деятельности, проявлять активность в познании окружающего мира.  

Изучение результатов, полученных в ходе организации экспериментально-

исследовательской деятельности детей,   в процессе педагогического наблюдения за 

ними, показало, что дети выделяют изменяющиеся признаки объектов (цвет, форма, 

величина, состояние, функция) и устанавливают причины и условия изменения 

объектов, принадлежащих разным сферам окружающего мира. При этом 80 % детей 

выделяют тождество изменяющегося объекта самому себе, 85,3 % - процессы 

изменения, происходящие во всех сферах окружающего мира.   

Возросла самостоятельность детей в использовании способов познания в 

решении предлагаемых им познавательных задач: сравнение - 100 %, наблюдение и 

экспериментирование - 80 %, прогнозирование - 77,3 % детей. Наблюдая процесс 

преобразовательной деятельности детей, мы констатируем, что 80 % детей 

подготовительных к школе групп умеют самостоятельно осуществлять деятельность 

по собственному замыслу, достигая результата. Диагностические данные 



 
 

подтверждают успешность реализации поставленных задач по  ознакомлению детей 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с изменениями окружающего мира. 

Несколько слов хочу сказать об отборе содержания. Думаю, что еще в свое 

время замечательно сказала Е.Н. Водовозова (1844—1923), ученица и 

последовательница К. Д. Ушинского: «Дайте разумное содержание жизни детей 

дошкольного возраста, и они у вас не будут ни тупыми, ни вялыми, ни рассеянными, 

ни скучающими, ни ленивыми, ни безнравственными… Но что значит дать 

разумное содержание жизни ребенка дошкольного возраста? Это означает умение 

подыскать…материал, пригодный для разнообразных занятий  ребенка, для его игр, 

упражнений и усовершенствования органов внешних чувств, а также для развития 

его наблюдательности над окружающей жизнью и природой. Этот материал должен 

быть доступен для его ума и сердца и должен укреплять его здоровье».    

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что современном этапе 

проблема формирования познавательной активности находит отражение на 

различных уровнях - на уровне государства, науки, дошкольных образовательных 

учреждений. При этом един взгляд на специфику познавательной активности. Ее 

связывают с познавательным интересом в деятельности, проявлением 

самостоятельности, инициативы. 
 

 

 

 

 

 

 

 


