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Познавательный интерес – это потребностное  отношение человека к миру, 

реализуемое в познавательной деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром, характеризуемое наличием  интереса к поставленной задаче и ее решению, 

умением мобилизовать свои знания и рационально их использовать в практической 

деятельности. Формирование познавательных интересов и познавательных   

действий  ребѐнка  реализуется через разнообразные виды детской деятельности: 

игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, 

продуктивную, музыкально-художественную, чтение.   Включение детей в эти 

виды деятельности дает возможность педагогам вариативно использовать 

образовательный материал, для формирования познавательных интересов и 

познавательных  действий ребѐнка. 

          Сильнейшим побудителем развития познавательного интереса дошкольников 

является внешняя привлекательность наглядного материала, использование 

игровых приемов в образовательном процессе: внесение дидактической игрушки, 

сказочного персонажа, игровых атрибутов; коллективных форм выполнения 

заданий, конкурсов смекалистых, игр – соревнований, головоломок. 

Поддерживают у детей интерес к деятельности: художественное слово (сказки, 

рассказы, стихи, прибаутки, загадки, пословицы), выражения («Следите за моей 

мыслью!», «Продолжи мою мысль», «Обратитесь к своей – копилке – памяти», 

«Завяжите узелок на память»). В этом случае задача воспитателя не просто  

познакомить с художественным произведением, но и обратить внимание, для чего 

нужны эти знания, где их можно применить. Действенным приемом развития 

познавательного интереса у дошкольников является умело поставленный вопрос, 

заставляющий думать, размышлять, находить. Вопросы можно сгруппировать по 

цели взаимодействия. Для развития познания приемлемы следующие вопросы: 

соотнесите, перечислите, сформулируйте, назовите, вспомните, опишите; 

понимания – расскажите своими словами, опишите, что вы чувствуете, объясните 

смысл. С целью развития способности применять полученные знания: объясните 

для чего, откуда это взялось. 

Для развития мыслительных процессов: объясните причину, сравните, 



расположите по порядку, объясните, как и почему, что произойдет, если, а есть ли 

другая причина. Для анализа деятельности: приятно ли тебе было работать, 

интересно ли тебе было работать, а вы хотите узнать, понравилось ли (мне, герою, 

персонажу) с вами заниматься, что вы думаете, о… Актуальным методом 

познавательного развития детей дошкольного возраста является 

экспериментирование, которое рассматривается как практическая деятельность 

поискового характера, направленная на познание свойств, качеств предметов и 

материалов, связей и зависимостей явлений. В экспериментировании дошкольник 

выступает в роли исследователя, который самостоятельно и активно познаѐт 

окружающий мир, используя разнообразные формы воздействия на него. В 

процессе экспериментирования ребѐнок осваивает позицию субъекта познания и 

деятельности. В работе с дошкольниками используются познавательные задачи, 

под которыми понимаются учебные задания, предполагающие наличие поисковых 

знаний, способов (умений)  активного использования в обучении связей, 

отношений, доказательств. Система познавательных задач сопровождает весь 

процесс обучения, который состоит из последовательных, постепенно 

усложняющихся по содержанию и способам видов деятельности. После принятия 

детьми познавательной задачи под руководством воспитателя осуществляется еѐ 

анализ выявление известного и неизвестно. В результате анализа дети выдвигают 

предположения о возможном течении явления природы и его причинах. Их 

предположения бывают правильными и ошибочными, часто противоречивыми. 

Воспитатель должен выслушать и учесть все предположения, обратить внимание 

на их противоречивость. Если дети не выдвигают никаких идей, их должен 

выдвинуть сам воспитатель. К эффективным методам познавательного развития 

дошкольников относится проектная деятельность, обеспечивающая развитие 

познавательных интересов детей, умений самостоятельно конструировать свои 

знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 



действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 


