
Развитие познавательных интересов, любознательности и активности 

Любознательность и познавательные интересы дошкольника проявляются в его отношении к 

окружающему миру. Необходимой предпосылкой их развития являются ориентировочные реакции, 

вызванные новизной, необычностью предмета, его несоответствием с имеющимися у ребенка пред-

ставлениями. 

Истоки любознательности и познавательных интересов заложены в окружающей действитель-

ности, но решающим в их формировании является процесс воспитания и обучения. 

Любознательность и познавательные интересы влияют на развитие ребенка. Они побуждают 

его к самостоятельному расширению и углублению знаний в интересующей области. Под влиянием 

любознательности и познавательных интересов развиваются и обогащаются нравственные и эсте-

тические чувства ребенка, а его умственные возможности находят выход в содержательных видах 

деятельности. Поскольку познавательный интерес связан с волевыми усилиями, он становится важ-

ным стимулом воспитания таких ценных качеств личности, как целеустремленность, настойчи-

вость, стремление к завершению деятельности. 

Устойчивый познавательный интерес - признак готовности ребенка к школьному обучению. Он 

является основой всей воспитательной работы с детьми в период их подготовки к школе. Это осо-

бенно важно учитывать в настоящее время, когда начат переход к обучению в школе детей с 6 лет. 

В дошкольных учреждениях создаются условия для формирования у детей любознательности 

и познавательных интересов. Однако добиться эффективных результатов в воспитании у дошколь-

ников этих ценных качеств личности можно только в тесном сотрудничестве с семьей. Семья обла-

дает большими возможностями для последовательного развития у ребенка интереса к познанию. 

Родители и старшие члены семьи хорошо знают особенности ребенка, могут воздействовать на его 

чувства, закладывают основу положительного отношения к тем или иным сторонам действительно-

сти. Известна подражательность дошкольников, поэтому они легко «заражаются» теми интересами, 

которые свойственны родителям. 

Познавательный интерес и любознательность ребенка особенно отчетливо проявляются в об-

щении: он делится со взрослыми своими сомнениями, просит их рассказать, прочитать, объяснить 

ответить на возникший вопрос. Родители должны уметь расположить ребенка к себе, вызвать у него 

потребность общаться. В современных семьях имеются все возможности для организации различ-

ных видов деятельности, в которых реализуются знания, впечатления детей об интересующем пред-

мете или явлении. Особое влияние на развитие любознательности и познавательных интересов ока-

зывает совместная деятельность родителей и детей, организовать которую по силам каждой семье. 

В процессе такой деятельности старшие члены семьи разумно поощряют усилия ребенка, оказы-

вают поддержку и своевременную помощь при встретившихся трудностях, положительно оцени-

вают достигнутые результаты. Все это укрепляет познавательные интересы и любознательность до-

школьника. 

Учитывая роль семьи в этом вопросе, детский сад осуществляет психолого-педагогическое про-

свещение родителей. Оно включает в себя следующие вопросы: характеристику познавательных 



интересов детей; особенности их развития в дошкольном возрасте; условия и методы формирования 

любознательности и познавательных интересов в семье и детском саду. Познавательный интерес 

связан с деятельностью памяти. Вы конечно, замечали, что дошкольник легче и прочнее запоми-

нает интересный материл, быстрее его воспроизводит. Условием возникновения познавательного 

интереса является установление связи между имеющимся опытом и вновь приобретаемыми знани-

ями, нахождение в привычном, хорошо знакомом предмете новых сторон, свойств, отношений. По-

знавательные интересы дошкольников характеризуются такими качественными особенностями, как 

широта и устойчивость. Между развитием интереса ребенка и его знаниями об окружающем мире 

существует взаимная связь. С другой стороны, знания побуждают ребенка к размышлению. Проч-

ные знания - основа активности ребенка. Они способствуют проявлению живого интереса к дей-

ствительности. Недаром народная мудрость гласит: «Любить - значить знать». Советуем родителям 

использовать каждую возможность для обогащения ребенка яркими впечатлениями об окружающей 

жизни. Очень полезно проводить с детьми прогулки и экскурсии. Не стремитесь объяснить и рас-

сказать ребенку обо всем, что он видит на прогулках, экскурсиях и по телевизору. Для развития 

интереса ребенка целесообразнее возбуждать его познавательную активность, стимулировать появ-

ление у него вопросов, стремление находить на них ответы посредством наблюдений, размышле-

ний. Знакомя детей с окружающим миром, чаще прибегайте к приему сравнения. Благодаря сравне-

нию предметов, явлений действительности, ребенок глубже познает их, выделяет в них новые каче-

ства, свойства, что дает возможность по – иному взглянуть на то, что казалось ему хорошо знако-

мым. Побуждая ребенка к сравнению, мы повышаем его наблюдательность, обеспечиваем более 

активное и сознательное усвоение знаний. 

В дошкольном возрасте детей привлекает все новое и необычное. Но это не значит, что для 

развития интереса ребенка родители постоянно должны сообщать ему новые знания. Важно воз-

буждать у ребенка интерес к привычным для него предметам. Познавательный интерес дошколь-

ника отражается в его играх, рисунках, рассказах и других видах творческой деятельности. Поэтому 

в семье следует создать условия для развития такой деятельности. Интерес, осуществляемый в дея-

тельности, становится стойким и осознанным. Если деятельность протекает успешно, то у ребенка 

усиливается желание заниматься ею, что благотворно сказывается на развитии у него познаватель-

ного интереса. Поощряйте занятия и игры детей, относитесь к ним одобрительно, помогайте дове-

сти начатое дело до конца. Внимание родителей воодушевляет ребенка, а участие их в детских играх 

и занятиях особенно радует дошкольника. 

Обладая огромной побудительной силой, познавательный интерес заставляет ребенка активно 

стремиться к познанию, искать способы удовлетворения жажды знаний. Ребенок часто спрашивает 

взрослых о том, что его волнует, просит почитать, рассказать. В семье обычно делают это. Однако 

следует помнить, что для развития ребенка важно не только количество знаний, но и способ его 

усвоения. Читая или рассказывая ребенку, не стремитесь к тому, чтобы он запомнил содержание 

произведения. Побуждайте ребенка к самостоятельным рассуждениям, спрашивайте его, понрави-

лось ли ему прочитанное или рассказанное, что он считает в нем главным, как поступил бы на месте 



того или иного героя, что узнал нового и т.п.   В детском саду родители могут проконсультироваться 

о том, что и как читать старшим дошкольникам, как беседовать с ними о прочитанном. Пытливость 

мысли и интересы ребенка проявляются в его вопросах. Они порождаются новым и неизвестным, 

всем тем, что вызывает у ребенка сомнение, удивление, недоумение. Вопросы старших дошкольни-

ков помогают им ориентироваться в окружающем мире, уточняют и систематизируют представле-

ния о нем. К детским вопросам необходимо относиться внимательно и бережно. Отвечать на них 

рекомендуется таким образом, чтобы поддержать и углубить любознательность и познавательные 

интересы ребенка. Краткость, ясность ответа, доступность его пониманию дошкольника – этим дол-

жен руководствоваться взрослый, отвечая на детские вопросы. По возможности надо побуждать 

ребенка к дальнейшим наблюдениям и рассуждениям, к самостоятельному поиску ответа на воз-

никший вопрос. 

 


