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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Современная теория обучения и воспитания при анализе 

педагогических явлений все больше и больше обращается к личности 

ребенка, к тем внутренним процессам, которые формируются у него под 

влиянием деятельности и общения. 

Познание – воспроизведение в сознании (индивидуальном и 

коллективном) характеристик объективной реальности. Познание носит 

социально и культурно опосредованный исторический характер и в 

большинстве случаев предполагает более или менее ярко выраженное 

осознание используемых средств и способов познавательной деятельности. 

Формирование познавательных интересов, естественно связывают с 

процессом учения, когда главное содержание жизни ребенка состоит в 

постепенном переходе с одной ступени знаний на другую, с одного уровня 

овладения познавательными и практическими умениями к другому, более 

высокому. В самой структуре учебного процесса имеется множество 

объективных оснований для формирования познавательных интересов. 

Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного 

формирования мотивационной сферы. Среди разнообразных мотивов 

дошкольников особое место занимает познавательный мотив, который 

является одним из наиболее специфичных для старшего дошкольного 

возраста. В то же время, очевидно, что познавательная активность не 

является прямым следствием возраста, и далеко не все современные 

дошкольники обладают этим ценным качеством. В этом возрасте 

закладываются основы будущей личности формируются предпосылки 
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физического умственного нравственного развития ребёнка. Педагоги и 

родители, как правило, озабочены развитием знаний и умений ребенка, а не 

формирование у него интереса к познанию окружающей действительности. 

Крупнейший учёный А.В. Запорожец в своих работах пишет, что 

«целью дошкольного обучения должна быть амплификация, то есть 

обогащение максимальное развёртывание тех ценных качеств, по отношению 

к которым этот возраст наиболее восприимчив». 

 Задача дошкольных учреждений – развивать у дошкольников 

устойчивую потребность в познаниях, потребность в учении или мотивацию 

учения. В реальной жизни, особенно в современных условиях, она 

наблюдается не у всех детей. 

Интерес к познанию выступает как залог успешного обучения и 

эффективной образовательной деятельности в целом. Познавательный 

интерес объемлет все три традиционно выделяемые в дидактике функции 

процесса обучения: обучающую, развивающую, воспитательную. 

Ребенок появляется на свет с врожденной познавательной 

направленностью, которая помогает, ему адаптироваться на первых порах к 

новым условиям жизнедеятельности. Достаточно быстро познавательная 

направленность переходит в познавательную активность – состояние 

внутренней готовности к познавательной деятельности. Проявляется оно в 

поисковых действиях, направленных на получение новых впечатлений об 

окружающем мире. С ростом и развитием ребенка его познавательная 

активность все больше тяготеет к познавательной деятельности. В 

познавательной деятельности развиваются и формируются познавательные 

интересы. 

Благодаря познавательному интересу и сами знания, и процесс их 

приобретения могут стать движущей силой развития интеллекта и важным 

фактором воспитания личности. Одаренным детям свойственно сильное 

стремление к познанию, исследованию окружающего мира. Ребенок не 
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терпит ограничений нам свои исследования, и это его свойство, проявившись 

довольно рано на всех возрастных этапах продолжает оставаться его 

важнейшей отличительной чертой. Лучший способ личностного развития, 

настоящий залог высокого интеллекта – это искренний интерес к миру, 

проявляющийся в познавательной активности, в стремлении использовать 

любую возможность, чтобы чему-нибудь научиться. 
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