
Развитие познавательной активности дошкольника. 
Два основных фактора определяют познавательную деятельность как условие 

дальнейшего успешного обучения: природная детская любознательность и 

стимулирующая деятельность педагога.  

Таким образом, условием развития познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста, вознесения их на высший уровень является практика, 

исследовательская деятельность. Организация познавательной деятельности должна 

опираться на уже развитые потребности, прежде всего на потребности ребенка в общении 

с взрослыми, в одобрении его действий, поступков, рассуждений, мыслей. 

Оптимальной является такая организация деятельности ребёнка, во время которой 

он может решать поставленное задание различными способами, каждый из которых 

является правильным и заслуживает высокую оценку. В таких условиях воспитанник 

может сам избрать способ решения и оценить сделанное как удачное или нет. Поскольку 

такая ситуация для детей, неуверенных в себе, необычная или даже нежелательная, 

тревожная, необходимо подбодрить ребёнка, высказать уверенность в его возможностях, 

поддержать его старания, подчеркнуть, что он может выбрать самый удобный, самый 

интересный для себя способ. Сделать ему это нелегко, потому что придеться освободиться 

от привычки заглядывать к соседу, ждать указаний взрослого, от страха перед ошибкой  

Развитие познавательной активности представляет тот идеальный вариант, когда её 

становление происходит постепенно, равномерно, в соответствии с логикой познания 

предметов окружающего мира и логикой самоопределения личности в окружающей среде. 

Ребенок познает мир в процессе любой своей деятельности. Но именно в 

познавательно-исследовательской, дошкольник получает возможность впрямую 

удовлетворить присущую ему любознательность (почему? зачем? как устроен мир?). 

Ознакомление детей с широким кругом знаний, представление целостной картины мира – 

важнейшая задача для достижения цели общего развития детей. Задача педагога – на 

отдельных темах сформировать у детей пытливость ума, познавательную инициативу, 

умение сравнивать (различать и объединять) вещи и явления, устанавливать простые 

связи и отношения между ними, расширять кругозор детей, формировать географические 

представления и создать для этого условия, чтобы дети могли «шагнуть» за пределы уже 

усвоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». Для этого необходимо 

НОД строить не в форме «урока», а форме партнерской деятельности взрослого с детьми, 

где последние получают возможность проявить собственную исследовательскую 

активность.  

Развитие познавательной активности детей также осуществляется в процессе 

выполнения аппликации. 

Познавательная активность у детей дошкольного возраста в аппликации 

рассматривается, как усвоение доступного художественного опыта и инициативное, 

самостоятельное и творческое использование его в собственной аппликативной 

деятельности. Своеобразие познавательной активности ребенка определяется тем, что она 

формируется в тесной связи с продуктивной деятельностью, с развитием навыков ручного 

труда. 

Источником познавательной активности становятся противоречия, возникшие 

между усвоенными знаниями, умениями и необходимостью трансформировать их в 

художественную деятельность. Преодоление ребенком этого противоречия под  

руководством взрослого приводит к ломке сложившегося стереотипа действий, к 

нетрадиционности мышления, побуждает ребенка трансформировать и реконструировать 

ранее устойчивые знания, способы действий, обуславливает проявление 

самостоятельности и творческого отношения к выполнению задания. 

Типичные недостатки в воспитании познавательной активности 

дошкольников в аппликации: 

недооценка роли подготовительной работы к занятиям по аппликации;  



крайне редки использование различных видов аппликационных работ вне занятий 

и беседы о них;  

аппликация не включается в содержание самостоятельной творческой 

деятельности, не создаются поисково-творческие ситуации, вся работа по выполнению 

аппликации носит подражательно-репродуктивный характер.  

Крайне мало используются эффективные приемы стимулирования и воспитания 

познавательной активности в аппликации.  

Методика организации работы дошкольников с природным материалом 

основывается на принципах дидактики: систематичности, последовательности, 

доступности, а качество работ зависит от грамотного методического руководства со 

стороны педагога.  

Работа с дошкольниками по изготовлению поделок из природного материала 

может быть организована в виде подгрупповой или индивидуальной работы в вечерние 

часы, в теплый период года во время прогулки.  

Особое внимание в работе с детьми необходимо уделять игровой мотивации. 

Приглашать в гости сказочного персонажа, который живет в волшебном лесу в большом 

замке. Этот сказочный герой и «учит» детей выполнять аппликацию. В его мастерской 

дети могут находить различные природные материалы, рассматривать их, определять 

форму, цвет. Прежде чем показать образец поделки, необходимо предложить 

пофантазировать, составить что-то самим. Значительное место в педагогическом процессе 

необходимо уделять поисково-творческим заданиям. 

Велика роль семьи в развитии познавательной активности у детей. Дети 

доверчивы к взрослым, их души открыты окружающему миру. У ребенка, который видит, 

как трудятся его родители, другие взрослые, возникает желание тоже сделать что-то 

полезное для других, доставить людям радость своим трудом, поэтому выставки 

совместных поделок детей и родителей стали традиционными в нашей группе.  

Если такую систему работы начать с младшего возраста, развивающий эффект 

образовательно-воспитательного процесса будет реализован. Центральным моментом 

можно обозначить активно-познавательное отношение ребёнка к окружающему миру, 

интерес к поисковой деятельности. 

Учитывая всё выше сказанное, можно ещё раз убедиться в том, что эффективным 

средством повышения познавательной активности у детей старшего дошкольного 

возраста является использование ситуативного познавательного интереса, 

т.е. интереса к конкретной деятельности, к определённому 

познавательному материалу, учитывая психологическую 

закономерность: ребёнок не хочет проявлять активность в 

неинтересной деятельности, действовать по принуждению, что 

вызывает у него только негативное переживание, но в то же время, мы 

знаем, что ребёнок может длительно проявлять активность, если ему 

интересно, он удивлён. К ситуативной мотивации относятся 

взаимодействие с самим педагогом. Если ребёнку нравится педагог, на его 

занятиях всегда интересно – это тоже повышает познавательную 

активность дошкольника. 
Внутренняя мотивация – это возможность в процессе пребывания ребёнка в 

дошкольном учреждении развивать его индивидуальные склонности и способности. 

Реализуя данный аспект, необходимо опираться на конкретные познавательные 

способности каждого ребёнка и создать для него индивидуальную траекторию развития, 

которое создаётся всех специалистов дошкольного учреждения. 

Таким образом, в организации познавательной деятельности появляется 

возможность учесть интересы и запросы каждого ребёнка. 


