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Сущность познавательной активности у детей  

старшего дошкольного возраста 

 

В настоящее время, с учетом введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования изменились целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. Какой должен 

быть выпускник ДОУ? Прежде всего, овладевший основными культурными 

способами деятельности, проявляющий инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др., имеющий 

сформированные предпосылки к учебной деятельности. Поэтому, перед нами 

педагогами становится актуальным поиск таких форм и методов работы с 

детьми, которые помогут стать дошкольнику успешным, сначала в детском 

саду, затем в школе. 
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Главная задача воспитателя - разбудить интерес к познанию, а интерес 

постепенно вырабатывает навыки усвоения знаний, далее этот процесс 

переходит в потребность к систематической умственной деятельности. 

Педагогическая действительность ежедневно доказывает, что процесс 

обучения проходит эффективнее, если дошкольник проявляет 

познавательную активность.  В последнее время в педагогике, так же как и во 

многих других областях науки, происходит перестройка практики и методов 

работы, в частности, все более широкое распространение получают 

различного рода игры. 

Проблема развития познавательной активности рассматривалась в 

различных трудах педагогов и психологов. Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский,  

Д. Локк, Жан Жак Руссо определяли познавательную активность как 

естественное стремление дошкольников к познанию. А.К.  Маркова, В.П.  

Лозовая,  Ж.Н Тельнова,  Г.И Щукина  и другие изучали особенности 

познавательной деятельности и способы ее активизации у старших 

дошкольников.  

На каждом возрастном этапе познавательная активность имеет свои 

формы поведенческих проявлений и требует особых условий для своего 

формирования.  

Дошкольное детство – длительный период, закладывающий фундамент 

будущей личности и во многом ее определяющий. Как отмечает Е. А. Аркин, 

это период, когда «и семья, и общество создает для ребенка все необходимые 

и возможные условия» для их развития. 

Под познавательной активностью детей дошкольного возраста следует 

понимать активность, проявляемую в процессе познания. Она выражается в 

заинтересованном принятии информации, в желании уточнить, углубить свои 
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знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в 

проявлении элементов творчества, в умении усвоить способ познания и 

применять его на другом материале. 

Проблема формирования познавательной активности детей 

дошкольного возраста вот уже на протяжении не одного десятилетия 

занимает одно из важнейших мест в психолого-педагогических 

исследованиях. Особенно актуально решение данной проблемы в русле 

формирования у детей дошкольного возраста готовности к школьному 

обучению. Исследования свидетельствуют о значительном снижении 

(соотнося с нормой) познавательной активности детей, находящихся на 

пороге школьного обучения. У детей недостаточно сформирована 

потребность в самостоятельном познании окружающей действительности, 

устойчивое познавательное отношение к миру. 

Именно дошкольное детство является периодом первоначального 

познания окружающей действительности. В современной возрастной и 

педагогической психологии психическое развитие ребенка понимается как 

процесс и результат присвоения культурно-исторического опыта 

предшествующих поколений. Необходимым условием присвоения этого 

опыта является активность ребенка, в том числе и познавательная, 

проявляющаяся в соответствующей деятельности. 

Условия развития познавательной активности, подъём её на более 

высокий уровень – это практические, исследовательские действия ребёнка-

дошкольника. Первостепенное значение имеет факт завершения таких 

действий успехом, новыми постижениями, окрашенными яркими эмоциями. 

Старшие дошкольники в ДОУ получают старт развитию мотивов учения, 

вводных навыков и обучаемости, достигают должного уровня формирования 
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всех аспектов готовности к школьному обучению, накопив значительный 

познавательный опыт во время занятий в детском саду. Задачи развития 

познавательной активности у детей дошкольного возраста можно решить 

специально-организованной деятельностью и правильным включением в эту 

деятельность общения ребенка со взрослыми. 
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