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Познавательная	деятельность	–	это	безусловно	активная	деятельность	по	приобретению	и	использова-
нию	знаний.	Она	характеризуется	познавательной	активностью	ребенка,	его	активной	позицией	как	субъекта	
этой	деятельности.	Мотив	познавательной	деятельности	в	дошкольном	возрасте	обусловлен	потребностями	
другой,	значимой	для	ребенка	деятельности,	в	первую	очередь	игровой.	
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Informative	activity	–	it	is	certainly	vigorous	activity	for	the	acquisition	and	use	of	knowledge	.	It	is	characterized	
by	cognitive	activity	of	the	child,	his	active	position	as	the	subject	of	this	action.	The	motive	of	cognitive	activity	in	
the	preschool	years	is	due	to	the	needs	of	other	significant	activities	for	the	child	,	especially	the	game.
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Развитие	 познавательной	 активности	
у	 детей	 дошкольного	 возраста	 происхо-
дит	постепенно,	в	соответствии	с	логикой	
познания	 предметов	 окружающего	 мира	
и	 логикой	 самоопределения	 личности	
в	окружающей	среде.	

Достойно	пройти	 описанный	путь	че-
ловек	 сможет	 только	 при	 нормальном	
уровне	 познавательного	 развития.	 Про-
цесс	 познания	 маленького	 человека	 от-
личается	от	процесса	познания	взрослого.	
Взрослые	 познают	 мир	 умом,	 маленькие	
дети	 –	 эмоциями.	 Познавательная	 актив-
ность	ребенка	2-3	лет	выражается,	прежде	
всего,	в	развитии	восприятия,	символиче-
ской	функции	мышления	 и	 осмысленной	
предметной	 деятельности.	 Мир	 откры-
вается	 ребёнку	 через	 опыт	 его	 личных	
ощущений,	действий,	переживаний.	«Чем	
больше	ребёнок	видел,	слышал	и	пережи-
вал,	 тем	 больше	 он	 знает,	 и	 усвоил,	 тем	
большим	количеством	элементов	действи-
тельности	он	располагает	в	своём	опыте,	
тем	 значительнее	 и	 продуктивнее	 при	
других	равных	условиях	будет	его	творче-
ская,	 исследовательская	 деятельность»,-	
писал	 классик	 отечественной	 психологи-
ческой	науки	Л.С.Выгодский.	

На	 протяжении	 всего	 дошкольного	
возраста,	 наряду	 с	 игровой	 деятельно-
стью,	огромное	значение	в	развитии	лич-
ности	 ребенка,	 в	 процессе	 социализации	

имеет	 познавательная	 деятельность,	 ко-
торая	 понимается	 как	 процесс	 усвоения	
знаний,	 умений	 и	 навыков,	 а	 главным	
образом,	 как	 поиск	 знаний,	 приобрете-
ние	 знаний	 самостоятельно	 или	 под	 так-
тичным	 руководством	 взрослого.	 Основ-
ная	 задача	 педагогов	 заключается	 в	 том,	
чтобы	 поддерживать	 и	 стимулировать	 их	
любознательность	 и	 познавательную	 ак-
тивность,	 побуждать	 интерес	 к	 разным	
сферам	 действительности,	 удовлетворять	
потребность	 в	 познании.	 Интеллекту-
ально-познавательное	 развитие	 является	
основой	 умственного	 воспитания.	 Для	
обеспечения	 познавательного	 развития	
в	 ДОУ	 создана	 пространственная	 среда,	
которая	 обеспечивает	 наиболее	 актив-
ное	 и	 полноценное	 развитие	 старшего	 
дошкольника.	

Познавательная	 деятельность	 –	 это	
безусловно	активная	деятельность	по	при-
обретению	и	использованию	знаний.	Она	
характеризуется	познавательной	активно-
стью	ребенка,	его	активной	позицией	как	
субъекта	 этой	 деятельности.	 Мотив	 по-
знавательной	деятельности	в	дошкольном	
возрасте	 обусловлен	 потребностями	 дру-
гой,	 значимой	для	 ребенка	деятельности,	
в	 первую	 очередь	 игровой.	Компонентом	
познавательной	 деятельности	 является	
познавательный	 интерес	 –	 направлен-
ность	 на	 материал	 (игровой,	 экологиче-
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ский,	 математический	 и	 т.д.)	 связанная	
с	 положительными	 эмоциями.	 Принцип	
организации	 познавательной	 деятельно-
сти	 дошкольников	 –	 принцип	 осознанно-
сти	 и	 активности	 в	 процессе	 получения	
знаний.

Главная	 задача	 познавательного	 раз-
вития	ребенка	–	формирование	потребно-
сти	и	способности	мыслить,	преодолевать	
трудности	при	решении	разных	задач.	Сле-
дуя	из	вышесказанного,	эта	работа	по	по-
знавательному	 развитию	 должна	 вестись	
комплексно.	 Учитывая	 всю	 трудность	
фиксации	такого	сложного	феномена,	как	
познавательная	 активность,	 и	 предвидя	
возможность	 неравномерного	 развития	
отдельных	 ее	 компонентов,	 мы	 избрали	
подход	поэлементного	изучения.	

В	 каждом	 структурном	 компоненте	
нами	обозначены	эмпирические	элементы	
поддающиеся	 наблюдению,	 фиксирова-
нию	 и	 теоретическому	 анализу.	 Каждый	
внешний	признак	элемента	структуры	по-
знавательной	 активности	 может	 быть	 от-
ражен	в	определенных	критериях,	которые	
характеризуют	 уровень	 проявления	 дан-
ного	 элемента.	 Задача	 педагога	 состоит	
прежде	всего	в	том,	чтобы	заинтересовать	
детей,	 увлечь	 их	 полезным	 занятием.	Не-
обходимо	учитывать,	что	дошкольники	не	
могут	 учиться	 по	 требованию	 взрослых.	
Они	 способны	 запомнить,	 понять,	 усво-
ить	только	то,	что	нужно	им	самим,	в	чем	
они	испытывают	практическую	необходи-
мость,	 что	 им	 интересно.	 Игровые	 при-
емы,	 занимательные	 игры	 и	 упражнения,	
игры	–	эксперименты,	увлекательные	зада-
ния	 пронизывают	 детскую	 деятельность.	
Интересная	 и	 развивающая	 направлен-
ность	 содержания	 позволяет	 давать	 зна-
ния	в	процессе	творческой	познавательной	
деятельности,	 когда	 необходимо	 выбрать,	
придумать,	отгадать,	составить,	объяснить,	
сгруппировать,	 видоизменить,	 установить	
соответствие,	изобразить,	смоделировать.	

Игры	 помогают	 ввести	 детей	 в	 учеб-
ный	процесс,	подготовить	их	к	нагрузкам,	
в	том	числе	и	к	нагрузкам	общения	в	шко-
ле.	 Ведь	 в	 игре	 дети	 самостоятельно	 об-
щаются	 со	 сверстниками,	 их	 объединяет	
одна	цель,	совместные	усилия	к	ее	дости-
жению,	 общие	 интересы	 и	 переживания.	
В	ролевой	 игре	 ребёнок	 часто	 отождест-
вляет	себя	со	взрослыми	и	воспроизводит	
их	 функции	 и	 отношения	 в	 специально	
создаваемых	 им	 самим	 условиях.	 Игра	
прививает	 навыки	 эффективного	 обще-
ния,	 развивает	 чувство	 общности,	 вни-
мательность,	 учит	 правильно	 выражать	
свои	мысли,	выстраивать	общение,	разви-
вает	речь.	Ребенок	учится	выражать	свои	

мысли,	 чувства,	 стремления,	 учится	 под-
чинять	свою	деятельность	строгим	прави-
лам,	учится	быть	целенаправленным.

В	 рамках	 этого	 блока	 развивается	
творческая	 активность	 детей	 в	 познава-
тельно-игровой	 деятельности,	 свобод-
ном	 экспериментировании	 с	 различными	
материалами.	 Ребенок	 получает	 возмож-
ность	 самореализации.	 В	рамках	 свобод-
ной	 самостоятельной	 деятельности	 дети	
осваивают	 умение	 действовать	 в	 группе,	
кооперироваться	 с	 друзьями,	 вступать	
в	 соревновательные	 отношения,	 которые	
необходимы	 для	 благополучного	 суще-
ствования	ребенка	в	детском	сообществе.	

Для	 обеспечения	 познавательной	 ак-
тивности	 детей	 широко	 используется	
проектный	 метод.	 Он	 используется,	 как	
вариант	 интеграции	 разных	 видов	 де-
ятельности	 детей.	 Интеграция	 –	 взаи-
мопроникновение	 разделов	 программы	
и	 видов	 деятельности	 друг	 в	 друга,	 вза-
имное	 решение	 различных	 задач	 и	 обра-
зовательных	технологий.	Основа	интегра-
ции	–	единая	проблема	 ,решаемая	в	 теме	
занятия;	серии	занятий;	занятий;	разделов	
программы.	 Вариантов	 работы	 с	 детьми	
достаточно	 много.	 Педагог	 имеет	 право	
выбора.	Каждый	вариант	организации	по-
знавательной	деятельности	детей	старше-
го	 дошкольного	 возраста	 педагог	 может	
самостоятельно	 разработать	 и	 наполнить	
его	 содержанием	 в	 зависимости	 от	 осо-
бенностей	 образовательной	 программы.	
Главное	 –	 умело	 и	 эффективно	 исполь-
зовать	 возможности	 игры	 в	 познаватель-
ном	развитии	каждого	ребенка.	

Полноценное	 познавательное	 разви-
тие	 детей	 дошкольного	 возраста	 должно	
быть	организовано	в	трех	основных	блоках	
образовательного	 процесса:	 познаватель-
ных	занятиях;	в	совместной	познаватель-
ной	 деятельности	 детей	 с	 воспитателем;	
в	 самостоятельной	 познавательной	 дея-
тельности	детей	Положительное	отноше-
ние	 к	 познанию	 достигается,	 в	 первую	
очередь,	созданием	комфортной	атмосфе-
ры	общения	между	взрослым	и	ребенком	
и	в	коллективе	между	детьми,	где	каждый	
ребенок	 признается	 активным	 субъек-
том	 собственной	 жизни	 и	 деятельности.	
Одним	 из	 основных	 факторов,	 опреде-
ляющих	 развитие	 познавательной	 актив-
ности,	является	позиция	взрослого,	кото-
рый	может	 своей	 деятельностью	 вызвать	
устойчивое	 неприятие	 образовательного	
процесса,	 а	 может	 и	 пробудить	 в	 ребен-
ке	 скрытый	 талант,	 либо	 просто	 интерес	
к	получению	знаний.	

Одной	из	главных	движущих	сил	обра-
зовательного	процесса	является	рождение	
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естественного	искреннего	общения	педа-
гога	 и	 детей,	 когда	 взрослый	 проявляет	
живой	интерес	к	жизни	ребенка,	устанав-
ливает	 с	 ним	 личные	 доверительные	 от-
ношения,	 искренне	 верит	 в	 возможности	
ребенка,	 стремится	 к	 раскрытию	 его	 са-
мобытной	 природы.	 Этому	 способствует	
отказ	от	традиционного	авторитарно-кон-
тролирующего	 стиля	 взаимоотношений	
и	обретение	взаимоотношений,	при	кото-
рых	 педагог	 выступает	 в	 роли	 старшего	
товарища,	 стремление	 педагога	 прини-
мать	и	уважать	каждого	ребенка,	желание	
дать	ему	чувство	защищенности,	призна-
ния	и	одобрения.	

Поэтому	дошкольнику	так	важна	под-
держка,	 участие,	 интерес	 и	 внимание	
взрослого	к	его	делам	и	проблемам.	

Соответственно,	 важнейшими	 путя-
ми	 развития	 познавательной	 активности	
детей	 является	 развитие	 интересов	 и	 по-
требностей	 детей,	 осмысление	 и	 осозна-
ние	 ими	 себя	 в	 окружающем	 мире,	 сво-
ей	 индивидуальности,	 а	 также	 средства	
и	способы	добывания	знаний.	
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