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Актуальность 

Мир открывается дошкольнику через опыт его личных ощущений, действий, 
переживаний. Стремление к исследованию окружающего мира — естественная 
потребность ребенка. В дошкольном возрасте ребенок совершает первые 
самостоятельные открытия, переживает радость познания, что стимулирует его 
дальнейшие интеллектуальные усилия. В то же время становится все больше детей 
школьного возраста, которым не интересно учиться. Многие школьники нацелены 
усваивать только готовые знания и не приучены добывать их самостоятельно, 
думать, анализировать, высказывать своё мнение, делиться идеями, доводить 
задуманное до конца. Отсутствие познавательной активности может сказаться не 
только на их низкой успеваемости и плохой адаптации, но и препятствовать 
развитию способностей и талантов. 

Интерес. Активность. Мотивация. 

В раннем детстве можно говорить о познавательном интересе ребёнка, который 
носит хаотичный характер, но при этом направлен на приобретение знаний об 
окружающем мире с целью приобщения к миру взрослых - он стремится всё 
потрогать, попробовать на вкус, проявляет большой интерес не только к игрушкам, 
но и к вещам взрослых, по мере развития речи, становится «почемучкой», начинает 
задавать взрослым много вопросов о предметах и явлениях, с которыми 
сталкивается в жизни.  

К 6-7 годам познавательный интерес ребёнка трансформируется в познавательную 
активность.  

Познавательная активность – это динамический, целенаправленный процесс по 
добыванию не всех знаний, а, в основном, необходимых для реализации каких-то 
жизненных планов.  

В психолого – педагогической литературе познавательная активность 
рассматривается как деятельность и как черта характера личности обучающегося.  

Познавательная активность имеет избирательный, целенаправленный, 
смыслообразующий характер, направленный на получение определённых знаний, 
связанных с обучением или хобби ребёнка.  

Познавательная мотивация – это фундамент для формирования познавательной 
активности. Очень важно формировать познавательную мотивацию у ребёнка с 
целью его личностного роста, ускорения школьной адаптации, успехов в учебной 
деятельности и повышения уровня образованности. Формирование познавательной 
мотивации старших дошкольников – это создание, на основе базовых мотивов 
старших дошкольников, специальных психолого- педагогических условий, 
способствующих приобретению новых качеств личности, направленных на 
активное овладение знаниями об окружающей действительности в соответствии с 
учебным планом, жизненными целями.  

Далеко не у каждого старшего дошкольника сформирована познавательная 
мотивация. Это происходит от нехватки адекватной поддержки познавательного 



интереса ребёнка в раннем детстве, который может со временем угаснуть. А также 
в результате неумелых действий педагога и психологической неспособности 
ребёнка к соподчинению мотивов. Для многих детей игра и общение становятся 
важнее учебной деятельности, и, вследствие несформированности произвольного 
поведения, они ещё не умеют подчинять сиюминутные порывы (желание играть) 
менее интересным, но более значимым целям (необходимости учиться).   

Что влияет на развитие познавательной активности? 

Л.С. Выготский выявил зависимость уровня познавательной активности от 
воспитания. Если в семье ребёнок подвержен гиперопеке и родители 
предвосхищают все его стремления, у ребёнка пропадает стимул в проявлении 
познавательной активности, равно как и в ситуации родительской депривации, 
когда, игнорируя ребёнка, родители лишают его мотивации к познанию. Таким 
образом, воспитание играет первичную роль в формировании познавательной 
активности ребёнка.  

Вторичным фактором, как отмечал Л.С. Выготский, является личность педагога и 
способ подачи им учебного материала. Неадекватное поведение педагога, 
неумение организовать и сплотить детский коллектив, удержать внимание ребёнка, 
заинтересовать его, вдохновить – это почва для утраты тяги к познанию. Исследуя 
развитие высших психических функций ребёнка, Л.С. Выготский выявил, что у 
многих детей старшего дошкольного возраста отсутствует произвольность в 
поведении, поэтому им труднее соподчинять мотивы. Например, если у ребёнка 
игровой мотив превалирует над познавательным, то он не сразу готов по просьбе 
педагога переключиться с игровой деятельности на учебную. У разных детей могут 
доминировать самые разные мотивы, подчиняя себе другие, менее значимые, на их 
взгляд.  

Познавательная активность повышается в случае, если детям предложены:  

• значимый, интересный для них материал;  
• задания, предполагающие разнообразные умения для их выполнения;  
• положительная обратная связь;  
• предлагаются задания с очевидным результатом;  
• возможность действовать самостоятельно при условии сформированности 

навыка самостоятельных действий у детей;  

Показатели выраженности познавательной активности 
• эмоциональная вовлеченность ребенка в деятельность (сосредоточенность на 

задании; экспрессивно-мимические проявления интереса; положительный 
эмоциональный фон; эмоциональные «всплески»); 

•  целенаправленность деятельности, ее завершенность (способность не 
отвлекаться на посторонние раздражители и доводить деятельность до конца); 

•  степень инициативности ребенка (наличие вопросов, реплик относительно 
выполнения задания, собственных предложений, замечаний, просьб о помощи, а 
также диалога с партнером о содержании деятельности). 

 



Познавательно-исследовательская деятельность как способ развития 
познавательной активности 

Познавательно-исследовательская деятельность пронизывает все сферы детской 
жизни. Поэтому задача педагогов – помогать развитию самостоятельной поисковой, 
исследовательской активности детей. Чем ярче выражена исследовательская 
активность, разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность дошкольника, тем 
больше новой информации он получает, тем быстрее и полноценнее идет его 
развитие. 
В рамках исследовательского подхода обучение идет с опорой на непосредственный 
опыт ребенка, на его расширение в ходе поисковой, исследовательской 
деятельности, активное освоения мира. Детям не сообщаются готовые знания, не 
предлагаются способы деятельности, а создаются такие проблемные ситуации, 
решить которые ребёнок сможет, если привлечёт свой опыт, установит в нём иные 
связи, овладевая при этом новыми знаниями и умениями. 

Планируя работу, можно опираться на трехуровневую систему 
исследовательского обучения, предложенную М.В. Клариным. 

1. На первом уровне мы сами ставим перед детьми проблему и намечали 
метод ее решения, а детям предстояло найти пути ее решения, решить ее 
самостоятельно или с небольшой помощью. Например, создав перед детьми 
проблемную ситуацию «Почему фигурка из песка рассыпается?», мы предлагаем 
слепить детям фигурку из мокрого и сухого песка. В процессе исследовательских 
действий дети рассуждают и делают выводы, из какого песка можно слепить 
фигурки. 
2. На втором уровне, когда дети уже приобрели некоторые исследовательские 
навыки, стало возможным предлагать детям только проблему, а с решением 
самой проблемы дети справлялись самостоятельно или в группе со 
сверстниками. Например, перед детьми ставится проблема «Можно ли пропустить 
песок через конус» и предлагается мокрый и сухой песок. Дети совместно со 
сверстниками опытным путем делают выводы о свойствах мокрого и сухого песка и 
способах его применения. 
3. На третьем, высшем уровне, дети могут сами ставить проблему, 
отыскивать методы ее решения самостоятельно. Например, на прогулках 
предлагается детям оборудование, которое стимулирует их самостоятельную 
исследовательскую деятельность. Используя его, дети самостоятельно ставят перед 
собой проблему и решают ее. 

Выводы 

1. Развитие познавательной активности является актуальной проблемой 
современного дошкольного образования.  

2. Познавательная активность ребенка зависит от стиля родительского 
воспитания, так и от способов подачи материала педагогом. 

3. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ, в ходе которой дети не 
получают готовых решений проблемных ситуаций, а учатся самостоятельно 
искать способы их решения, является эффективным способом развития 
познавательной активности.  



4. Мероприятия по формированию познавательной активности на этапе 
дошкольного образования призваны заложить фундамент для последующего 
интересного и успешного обучения детей в школе. 
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