ноисследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности; фор
мирование целостной картины мира,
расширение кругозора и т.д. Эти зада
чи решаются на протяжении всего
пребывания детей в дошкольном обра
зовательном учреждении (ДОУ).
ФГОС ДО 2013 г. в качестве основ
ного принципа дошкольного образо
вания рассматривает формирование
познавательных интересов и познава
тельных действий ребёнка в различ
ных видах деятельности. Кроме того
стандарт направлен на развитие ин
теллектуальных качеств дошкольни
ков. Согласно ему программа должна
обеспечивать развитие личности де
тей дошкольного возраста в различ
ных видах деятельности.
Данный документ трактует позна
вательное развитие как образова
тельную область, сущность которой
раскрывает следующим образом: раз
витие любознательности и познава
тельной мотивации; формирование
познавательных действий, становле
ние сознания; развитие воображения
и творческой активности; формиро
вание первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружа
ющего мира, их свойствах и отноше
ниях (форме, цвете, размере, материа
ле, звучании, ритме, темпе, количест
ве, числе, части и целом, пространстве
и времени, движении и покое, причи
нах и следствиях и др.), о планете
Земля как общем доме людей, об осо
бенностях её природы, многообразии
стран и народов мира.
На наш взгляд, такое понимание
познавательного развития дошколь
ников предполагает рассматривать
его как процесс постепенного перехо
да от одной стадии развития познава
тельной деятельности к другой.
К стадиям познавательного разви
тия мы относим: любопытство, лю
бознательность, развитие познава
тельного интереса, развитие познава
тельной активности. Рассмотрим
каждый из этапов подробнее.
1. К первой стадии мы относим лю
бопытство. Для неё характерно изби
рательное отношение к любому пред
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Актуальность проблемы повыше
ния качества дошкольного образова
ния на современном этапе подтверж
дается заинтересованностью со сторо
ны государства вопросами воспитания
и развития детей дошкольного воз
раста. Примером является принятие
Федерального государственного обра
зовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО). Данный до
кумент регламентирует образова
тельную деятельность дошкольной
образовательной организации (ДОО)
и позволяет поиному рассматривать
вопросы познавательного развития
дошкольников.
Впервые эта проблема была постав
лена в Федеральных государственных
требованиях (ФГТ) к структуре ос
новной общеобразовательной про
граммы дошкольного образования
(ООП ДО) в 2009 г. и конкретизирова
на в образовательной области «Позна
ние» и познавательноречевом на
правлении развития. Согласно ФГТ
содержание названной образователь
ной области было направлено на
познавательное, интеллектуальное
развитие детей; развитие познаватель

* Тема диссертации «Методическое обеспечение познавательного развития детей до
школьного возраста в условиях интеграции образовательных областей». Научный руко
водитель – доктор пед. наук, профессор Л.В. Трубайчук.
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ный интерес содействует проникнове
нию дошкольника в сущностные отно
шения, связи, закономерности освое
ния действительности. Проявлением
познавательного интереса следует счи
тать стремление ребёнка самостоя
тельно отвечать на поставленные
вопросы, например в ходе эксперимен
тирования, исследования окружа
ющего мира [Там же].
4. К высокому уровню познаватель
ного развития детей дошкольного воз
раста мы относим познавательную ак
тивность, основой которой служит
целостный акт познавательной дея
тельности – учебнопознавательная
задача. В соответствии с теорией
Д.Б. Эльконина развитие познаватель
ной активности осуществляется путём
накопления положительного учебно
познавательного опыта. Её источни
ком является познавательная потреб
ность. Процесс удовлетворения этой
потребности осуществляется как по
иск, направляемый на выявление, от
крытие неизвестного и его усвоение.
Познавательная активность высту
пает как природное проявление инте
реса ребёнка к окружающему миру и
характеризуется чёткими параметра
ми. Об интересах ребёнка и интенсив
ности его стремления познакомиться
с определёнными предметами или
явлениями свидетельствуют: внима
ние и повышенная заинтересован
ность; эмоциональное отношение
(удивление, волнение, смех и др.);
действия, направленные на выясне
ние строения и назначения предмета
(тут важно учитывать качество и раз
нообразие действий по обследованию,
а также паузы для раздумывания);
постоянное притяжение к этому объ
екту [3, с. 74–78].
Следует отметить, что ФГОС ДО
ориентирует конкретное содержание
образовательных областей на реали
зацию в определённых видах деятель
ности, особое внимание уделяя позна
вательноисследовательской (иссле
дование объектов окружающего мира
и экспериментирование с ними).
В качестве рекомендуемых нами
видов деятельности, обеспечива
ющих познавательное развитие детей
дошкольного возраста, мы выделяем:
– организацию решения познава
тельных задач;

мету, обусловленное чисто внешни
ми, часто внезапно открывающимися
ребёнку сторонами и обстоятельства
ми. На этой стадии дошкольник до
вольствуется лишь первоначальной
ориентировкой, связанной с занима
тельностью самого предмета; занима
тельность как фактор обнаружения
познавательного интереса служит
обычно его первотолчком. В качестве
примера проявления любопытства у
дошкольника можно привести тот
факт, что в 2–3 года ребёнок сосредо
точивается на яркости объекта, не
уделяя при этом особого внимания
его сущности [5].
2. Вторую стадию познавательного
развития детей дошкольного возраста
мы определили как любознатель
ность, которая представляет собой
ценное
состояние личности, активное
,
ви дение мира, характеризующееся
стремлением ребёнка проникнуть за
пределы первоначально усмотренно
го и воспринятого. На этой стадии ин
тереса, как правило, проявляются
сильные эмоции удивления, радости
познания, восторга, удовлетворён
ности деятельностью. Сущность лю
бознательности заключается в обра
зовании и расшифровке разного рода
загадок. Как отмечает Г.И. Щукина,
«любознательность, становясь устой
чивой чертой характера, имеет значи
тельную ценность в развитии лично
сти. Любознательные люди не равно
душны к миру, они всегда находятся
в поиске» [Там же, с. 19]. В качестве
примера проявления любознатель
ности можно привести тот факт, что
ребёнок часто задаёт вопросы позна
вательного характера, например:
«Почему трава зелёная?», «Для чего
корове хвост?», «Почему деревья не
падают?», «Почему солнце светит?»,
«Почему родятся дети?». Для разви
тия детской любознательности особое
значение приобретает умение взрос
лого отвечать на подобные вопросы.
3. Новым качеством, или стадией,
познавательного развития дошколь
ников является познавательный инте
рес, характеризующийся повышенной
устойчивостью, ясной избирательной
нацеленностью на познаваемый пред
мет, ценной мотивацией, в которой
главное место занимают познава
тельные мотивы. Познаватель
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Примерами познавательных задач
могут быть следующие:
Неживая природа: почему качаются
ветви деревьев? Почему на земле лу
жи? Почему замёрзла вода на улице?
Почему снег тает в помещении? Поче
му снег бывает липким? Почему летом
и весной идёт дождь, а зимой снег?
Почему весной почва к полудню оттаи
вает, а к вечеру замерзает? и т.д.
Живая природа: могут ли растения
расти без света (влаги, тепла)? Почему
растения весной быстро растут? Поче
му осенью растения увядают, желте
ют, теряют листья? Почему кактус
поливают редко, а бальзамин часто?
Почему рыба плавает? Почему заяц
прыгает? Почему осенью у зайца меня
ется цвет шерсти? Почему у синицы
клюв тонкий, а у снегиря толстый?
Зачем черепахе панцирь? Почему гусе
ницу не видно на листьях капусты?
Почему сначала прилетают грачи, а по
том ласточки? Почему изменяется
жизнь зверей зимой? и т.д. [1].
После принятия детьми познава
тельной задачи под руководством вос
питателя осуществляется её анализ:
выявление известного и неизвестно
го. В результате анализа дети выдви
гают предположения о возможном
течении явления природы и его при
чинах. Их предположения бывают
правильными и ошибочными, часто
противоречивыми. Воспитатель дол
жен выслушать и учесть все предпо
ложения, обратить внимание на их
противоречивость. Если дети не вы
двигают никаких идей, их должен
выдвинуть сам воспитатель.
К эффективным методам познава
тельного развития дошкольников от
носится проектная деятельность,
обеспечивающая развитие познава
тельных интересов детей, умений са
мостоятельно конструировать свои
знания и ориентироваться в информа
ционном пространстве, развитие кри
тического мышления [4].
В практике современных ДОО мо
гут быть использованы исследова
тельские проекты, которые требуют
хорошо продуманной структуры, пол
ностью подчинены логике исследова
ния, предполагают выдвижение вари
анта решения обозначенной пробле
мы, разработку путей её решения,
в том числе экспериментальных,

– применение экспериментирова
ния в работе ДОО;
– использование проектирования.
Актуальным методом познаватель
ного развития детей дошкольного воз
раста является экспериментирование,
которое рассматривается как практи
ческая деятельность поискового ха
рактера, направленная на познание
свойств, качеств предметов и материа
лов, связей и зависимостей явлений.
В экспериментировании дошкольник
выступает в роли исследователя, кото
рый самостоятельно и активно позна
ёт окружающий мир, используя раз
нообразные формы воздействия на не
го. В процессе экспериментирования
ребёнок осваивает позицию субъекта
познания и деятельности (О.В. Дыби
на, А.И. Савенков, О.В. Афанасьева).
В качестве примеров предлагаем
следующие эксперименты.
1. «Есть ли у воды вкус?» Дайте де
тям попробовать питьевую воду, за
тем солёную и сладкую. (Вода приоб
ретает вкус того вещества, которое в
неё добавлено.)
2. «Испаряется ли вода?» Налива
ем в тарелку воду, подогреваем на
пламени. Воды на тарелке не стало.
(Вода испарится из тарелки, превра
тится в пар. При нагревании жид
кость превращается в пар.)
3. «Куда делись чернила?» В ста
кан с водой капаем чернила, туда же
кладём таблетку активированного
угля. Вода светлеет на глазах. (Уголь
впитывает молекулы красителя.)
В работе с дошкольниками исполь
зуются познавательные задачи, под
которыми понимаются учебные зада
ния, предполагающие наличие поис
ковых знаний, способов (умений) и
стимуляцию активного использова
ния в обучении связей, отношений,
доказательств. Система познаватель
ных задач сопровождает весь процесс
обучения, который состоит из после
довательных, постепенно усложня
ющихся по содержанию и способам
видов деятельности [2].
По мнению П.Г. Саморуковой, по
знавательные задачи должны предъ
являться детям в определённой по
следовательности: вначале простые,
содержащие однозвенные связи, за
тем более сложные, содержащие
цепочки связей [1].
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опытных. Дети проводят эксперимен
ты, ставят опыты, обсуждают полу
ченные результаты, делают выводы,
оформляют результаты исследования.
В качестве примеров проектной де
ятельности с целью познавательного
развития предлагаем ряд следующих
мероприятий: клуб любителей книги
«Волшебная страна»; групповые про
екты «Уральские самоцветы», «Под
водный мир», «Весёлая астрономия»,
«Зоопарк»; межгрупповой проект
«Времена года»; комплексный про
ект «Богатыри земли Русской».
Заключая вышесказанное, можно
сделать вывод о том, что на современ
ном этапе развития дошкольного об
разования проблеме познавательного
развития дошкольников уделяется
большое внимание, что в свою оче
редь требует особого отношения со
стороны педагога к данной проблеме.
Таким образом, используя экспе
риментирование, познавательные за
дачи и проектную деятельность при
решении проблемы познавательного
развития детей дошкольного возрас
та, педагог обеспечивает стадийный
переход, качественные изменения в
развитии познавательной деятельно
сти: от любопытства до познаватель
ной активности.
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