
Консультация для родителей: 

 

 «Психолого-педагогические условия для развития 

познавательной активности дошкольника» 

 
Развитие познавательной активности дошкольников - одна из самых 

актуальных, поскольку взаимодействие человека с окружающим миром 

возможно благодаря его активности и деятельности, а ещѐ и потому, что 

активность является непременной предпосылкой формирования 

умственных качеств личности, еѐ самостоятельности и инициативности. 

И поэтому сейчас, условия познавательного развитияпредусматривают 

формирование у дошкольников не отдельных 

фрагментарных«облегчѐнных» знаний об окружающем, а вполне 

достоверных элементарных систем представлений о различных 

свойствах и отношениях предметов и явлений. 

 

Специалисты в области возрастной психологии выделяют 3 

основных двигателя познавательной активности. Они взаимосвязаны 

и помогают дошкольнику разбираться с устройством мироздания. 

 

Интерес 

Любознательность и интерес – основа познавательной активности. 

Названные качества формируют потребность к узнаванию 

неизведанного, исследованию новизны предмета. Данный двигатель 

особенно ярко проявляется у дошкольников в 3-4 года.Первые признаки: 

постоянные вопросы на самые неожиданные темы. Подчас, сферы 

интереса ставят родителей и воспитателей в тупик, но именно данная 

фаза наиболее важна. Игнорирование заинтересованности ребенка с 

высокой долей вероятности приведет к утрате любознательности и 

затуханию познавательной деятельности.Основная задача взрослых на 

этом этапе — не только отвечать на вопросы, но и побуждать малыша на 

новые, воспитывать и прививать потребность постоянно разбираться с 

незнакомой информацией. 

 

Самостоятельность 

Самостоятельность проявляется у детей с опережающим уровнем 

развития. Они не ограничиваются выполнением заданий старших. 

Опередив сверстников, дошкольники сохраняют работоспособность, что 

побуждает к дополнительной деятельности: 

• Получение новых заданий, особенно творческих; 

• Комментирование собственных действий; 

• Повторение работы при неудачном результате. 

 

Наблюдательность 



Наблюдательность ребенка тесно связана с восприятием. Данная 

функция развивает внимание, воображение, способность запоминать 

мелочи. В 3-4 года малыш пока не умеет намеренно изучать тот или 

иной предмет. Его внимание привязывает то, что кажется интересным: 

падение снежинок, сильный дождь, брызги луж, яркая одежда на кукле 

или на человеке. Поэтому для развития наблюдательности 

используется игровая деятельность. При наличии предметов, 

привлекающих малыша, он заметит именно то, что кажется наиболее 

важным именно ему: необычную форму игрушки, особенный вкус 

кубика из дерева, оранжевый цвет апельсина.Изначально замеченные 

признаки неотделимы от предмета. Только позже ребенок научится 

отделять свойство от предмета. Например, брызги воды на улице могут 

быть потому, что папа поливает огород из шланга, а кубик совершенно 

не обязательно имеет вкус, да и вообще не относится к съедобным 

предметам. 

 

К педагогическим условиям познавательного развития детей 

дошкольного возраста относятся:проектная деятельность, 

экспериментирование, коллекционирование, дидактические игры. 

 

Проектная деятельность 

Суть метода проектов – стимулировать интерес детей к определенным 

проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и 

через проектную деятельность, предусматривающую решение одной или 

целого ряда проблем, показать практическое применение полученных 

знаний. 

В условиях дошкольного учреждения очень важна роль педагога при 

осуществлении проектной деятельности дошкольников. Метод проектов 

в ДОУ можно представить как способ организации образовательного 

процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанников, 

способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная деятельность 

по достижению решения поставленной проблемы. 

Рассмотрим типы проектов, которые используются в практике 

современныхдошкольных учреждений: 

- исследовательские проекты требуют хорошо продуманной структуры, 

полностью подчинены логике исследования, предполагают выдвижение 

предположения решения обозначенной проблемы, разработку путей ее 

решения, в том числе экспериментальных, опытных. Дети 

экспериментируют, проводят опыты, обсуждают полученные 

результаты, делают выводы, оформляют результаты исследования в виде 

газет, репортажей, видеозарисовок; 

- творческие проекты, как правило, не имеют детально проработанной 

структуры совместной деятельности участников, она только намечается 

и далее развивается, подчиняясь жанру конечного результата, который 

может быть оформлен как сценарий видеофильма, драматизации, 



программы праздника, детского дизайна, альманаха, альбома. 

Представление же результатов может проходить в форме праздника, 

устного журнала, видеофильма, драматизации, спортивной 

игры, развлечения. При этом следует оговориться, что проект всегда 

требует творческого подхода и в этом смысле любой проект можно 

назвать творческим; 

- структура ролевых, игровых проектов также только намечается и 

остается открытой до завершения работы. Дети принимают на себя 

определенные роли, обусловленныехарактером и содержанием проекта. 

Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, 

имитирующие социальные или деловые отношения, осложняемые 

придуманными участниками ситуациями. Например, дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленную проблему; 

- информационно-практико-ориентированные проекты изначально 

направлены на сбор информации о каком-то объекте, явлении; 

предполагается ознакомление участников проекта с этой информацией, 

ее анализ и обобщение фактов. Причем результат проекта обязательно 

ориентирован на социальные интересы самих участников. Дети 

собирают информацию, обсуждают еѐ и реализуют, ориентируясь на 

социальные интересы; результаты оформляют в виде стендов, газет, 

витражей. 

 

Экспериментирование 

В дошкольном воспитании экспериментирование является тем методом 

обучения, который позволяет ребенку моделировать в своем создании 

картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, 

установлении взаимозависимостей, закономерностей и т. д. 

В процессе экспериментирования очень важно не просто изучить 

предмет, но и научиться фиксировать результаты, чтобы полезное 

занятие не превратилось в обычное баловство. Примеры 

экспериментирования у дошкольников: преобразования льда в воду, 

растворение мыла и пускание пузырей, образование пены из шампуня. 

 

Обязательные условия экспериментирования: 

• Формирование «гипотезы», то есть интерес к тому, что получится 

в результате опыта; 

• Самостоятельно выделяемая детьми последовательность действий; 

• Комментирование самим ребенком каждой манипуляции; 

• Ответы на вопросы: что получилось и почему? 

• Обсуждение: что нового узнал ребенок, что вызвало недоумение, 

какие вопросы остались? 

Дополнительная польза от поисково-исследовательского характера этого 

способа развития – возможность дать ребенку почувствовать себя 

взрослым, ученым, первооткрывателем. 

 



Коллекционирование 

Коллекционирование – один из мощнейших стимулов развития познания 

дошкольника. Сам процесс предполагает сбор неких предметов и 

объектов, объединенных признаком или критерием. 

В качестве объекта коллекционирования могут выступать: 

• игрушки из сладостей; 

• фигурки различных направленностей; 

• тематические картинки; 

• минеральные камни; 

• пуговицы неожиданных форм и размеров; 

• календарики; 

• магниты. 

Прежде всего, создание личных коллекций вызывает соревновательный 

эффект, что побуждает ребенка изыскивать новые способы пополнения 

собственных коллекций, определять соответствие нового экземпляра 

заявленной тематике. 

Дошкольники продуктивно распоряжаются своими коллекциями. Они 

обмениваются равнозначными экземплярами, или могут предложить 

весь набор взамен на игрушку или другой ценный для них предмет. 

Путем освоения умения договариваться и обмениваться происходит 

формирование социальных навыков. 

Родителям и воспитателям следует чутко наблюдать за увлеченностью 

детей коллекционированием. Нередко на основе детских коллекций 

можно создать интересные тематические выставки. Дошкольники 

получат новый всплеск интереса, а также условия для применения 

собственной активности. 

 

Дидактические игры 

Дидактические игры – средство развития познавательного интереса и 

активности детей 

Важность развития познавательной деятельности побуждает взрослых 

использовать различные методики. Дидактические игры как средство 

развития активности при уместном применении демонстрируют 

значительные результаты.  

 

Основные принципы данного метода: 
• Активизация познавательных процессов на избирательные 

явления и предметы; 

• Укрепление познавательного интереса; 

• Формирование потребности в углублении познавания; 

• Воспитание целеустремленности и настойчивости; 

• Обогащение речи; 

• Стимулирование творческого мышления; 

• Развитие нравственности и эстетической составляющей личности. 

 



Регулярность дидактических игр помогает формировать 

новые навыки и закреплять уже имеющиеся. Выполняя 

задания, дошкольники получают знания, открывают 

неизвестные им ранее познавательные направления, 

реализуют потребность в активных действиях. 
 


