
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

Эренчин А.Ю., 

Магистрант 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

Университет им. Н.Ф. Катанова» 

Россия, Республика Тыва, г. Кызыл 

Научный руководитель: Карамчаков А.Н., 

Кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

Университет им. Н.Ф. Катанова» 

Россия, Республика Хакасия, г. Абакан 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы формирования 

познавательных интересов у детей старшего дошкольного возраста. Обобщен 

опыт ученых-методистов и рассмотрены различные приемы и технологии 

обучения, способствующие развитию познавательных интересов у 

дошкольников.  

Ключевые слова: методика, познавательные интересы, дошкольники, 

интегрированные занятия, занимательные и развивающие игры, игры-

экспериментирования, УНТ, мнемотехника, сказкотерапия, интерактивное 

обучение, проектная деятельность. 

Annotation: this article deals with the problems of formation of cognitive 

interests of young children. The experience of scientists–methodologists is generalized, 

a variety of techniques and learning technologies that promote development of 

cognitive interests of pre-school children. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

Key words: methodology, cognitive interests, pre-school children, integrated 

lessons, entertaining and educational games, experimented games, oral folk art, 

mnemonics, fairy tale therapy, interactive learning, project activity. 

 

В рамках модернизации дошкольного образования основную функцию 

обучения и воспитания выполняет становление и развитие языковой и 

творческой личности ребенка. Особую актуальность приобретает развитие 

познавательных интересов у ребенка.  

Формирование у дошкольников познавательных интересов является одной 

из важнейших задач в развитии ребенка в современных условиях. В федеральном 

государственном стандарте дошкольного образования описывается «портрет» 

дошкольника, как любознательной, активной и заинтересованно познающей мир 

личности. Дети дошкольного возраста на занятиях НОД должны думать, 

рассуждать и искать решения. Современные условия требуют от ребенка 

развития таких различных психических процессов, как умения сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать самостоятельные выводы. Достижение данных 

результатов невозможно без формирования познавательного интереса детей, 

который становится важным стимулом деятельности.  

Познавательные интересы обладают мощными побудительными 

и регулятивными возможностями, которые способствует эффективному 

становлению активной личности ребенка как субъекта познавательной 

деятельности. В дошкольной педагогике и методике формированию 

познавательных интересов детей не уделялось должного внимания, хотя 

познавательный интерес является стимулом стремления детей к знаниям, 

к учению. Предметом познавательных интересов является познание ребенком 

окружающего мира, стремления ребенка проникать в многообразие окружающей 

среды, определение ребенка причинно-следственных связей, закономерностей и 

др.  

Старший дошкольный возраст является сензитивным периодом в 

приобретении отношения к окружающему миру во всем многообразии свойств 
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и проявлений. Именно в этом возрасте дети весьма эмоциональны. У детей 

развивается исследовательское поведение. Мир они сначала чувствуют, а потом 

уже осознают.  

Познавательные интересы выражаются в рассматривании объектов живой 

окружающей действительности, а также в стремлении спросить у взрослого, где, 

что и как растет, живет. Старший дошкольник интересуется также объектами 

неживой природы. У ребенка проявляется инициатива, которая обнаруживается 

в наблюдении, в стремлении узнать, потрогать, почувствовать и т.д. 

Познавательный интерес, как стимул воспитания целеустремленности, 

настойчивости в достижении цели, стремления к завершению деятельности, 

влияет на умственное развитие ребенка, формирует его нравственные и 

эстетические качества. является важным. Познавательные интересы детей 

дошкольного возраста отражается в его в общении со взрослыми и со 

сверстниками, а также в играх, рисунках, рассказах, труде.  

Методологические основы проблемы познавательного интереса раскрыты 

во многих педагогических и психологических исследованиях. Ученые 

акцентируют внимание на роли взаимодействия ребенка с окружающими, в 

особенности, на ранних этапах онтогенеза.  

Так, Г. И. Щукина дает следующее определение: «познавательный 

интерес» – это «избирательная направленность личности, обращённая к области 

познания, к её предметной стороне и самому процессу овладения знаниями» [29, 

с. 23]. 

Одним из основных задач в ДОУ является привитие познавательного 

интереса к образовательной деятельности. По мнению ученых (К. Д. Ушинский, 

Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, Ш. А. Амонашвили), плодотворной почвой для 

развития познавательных интересов является образовательная деятельность. 

Ученые-педагоги отмечают, что особенностью познавательного интереса 

является его способность обогащать и активизировать процесс не только 

познавательной, но и любой другой деятельности человека, поскольку 

познавательное начало имеется в каждой из них. 
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А. В. Лебедева рассматривает познавательный интерес не только как 

внешний стимул обучения и воспитания, но и как внутренний своеобразный 

процесс самой личности ребенка, затрагивающий наиболее значительные его 

стороны [15, с. 64] и выделяет три уровня развития познавательного интереса.  

1. Уровень фактов и репродуктивной деятельности (элементарный 

уровень). На этом уровне интерес находится на поверхности отдельных фактов.  

2. Уровень выделения существенных связей и стремления к поисковой 

деятельности. Этот уровень требует поиска, догадки, активного оперирования 

имеющимися знаниями, приобретенными навыками. На этой стадии дети еще не 

имеют достаточного теоретического багажа, чтобы проникнуть в суть вещей, но 

уже оторвались от элементарных конкретных действий и становятся способными 

к самостоятельному дедуктивному подходу в обучении.  

3. Уровень выявления существенных закономерностей и глубоких 

причинно-следственных связей. Он связан с элементами исследовательской 

творческой деятельности, с приобретением новых и совершенствованием 

прежних способов учения [15, с. 63]. 

А. К. Маркова пишет, что познавательный интерес к образовательной 

деятельности проявляется в познавательной активности; высокой 

работоспособности; отсутствии признаков утомляемости; произвольности 

управления учебной деятельностью [17, с. 92]. 

Ключевая роль в развитии познавательных интересов детей дошкольного 

возраста, по мнению психологов, принадлежит общение с окружающими 

людьми. Вопросам общения в целом и его влияния на развитие детской 

любознательности уделяла внимание М. И. Лисина, которая предполагала, что 

уровень познавательной активности решающим образом определяют 

испытываемые ребенком в первые годы влияния среды. 

К такому выводу пришли и другие ученые (Т.Д. Сарториус, С. Ю. 

Мещерякова, Т. М. Землянухина, Д. Б. Годовикова, и др.).  Так, Д.Б. Годовикова 

отмечает значение для развития любознательности не столько всякого общения, 

сколько адекватного возрасту по количеству и, самое главное, по качеству, т.е. 
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соответствующего уровню и содержанию потребности. Ученый выделила 

специфические и неспецифические пути влияния на познавательную активность 

ребенка. Специфические пути познавательной активности направлены на 

вооружение детей образцами способов действий, целостным стилем поведения 

или типом отношения к проблемной ситуации и др., а неспецифические пути 

повышают общий эмоциональный тонус ребенка, который достигается путем 

одобрения, поощрения, обогащения представлений ребенка о своих 

возможностях, укрепления положительной самооценки.  

Л. С. Выготский сформулировал познавательный интерес как любая другая 

психическая функция, подчиняется закону развития высших психических 

функций и формируется первоначально как форма коллективного поведения, как 

форма сотрудничества со взрослым.  

В развитии познавательных интересов детей дошкольного возраста велика 

роль и взрослого. Так, Е.Л. Виноградова исследовала относительную 

выраженность познавательной мотивации в разных видах деятельности 

дошкольников, а также характер влияния взрослого и сверстника на 

познавательную мотивацию детей в зависимости от разных коммуникативных 

ситуаций. Ученый предложила 4 ситуации: в совместной деятельности со 

взрослым; в совместной деятельности ребенка со взрослым и со сверстником; в 

индивидуальной деятельности ребенка; в совместной познавательной 

деятельности ребёнка со сверстником. Две первые ситуации означают 

присутствие и участие взрослого, во второй и четвертой ситуации в 

познавательной деятельности принимает участие сверстник.  

В исследованиях Т.Д. Сарториуса описывается влияние общения со 

сверстниками на рост познавательной активности детей дошкольного возраста 

посредством сюжетно-ролевой игры. По мнению ученого, в процессе игры у 

детей дошкольного возраста появляется любознательность, пытливость, 

стремление познать интересное явление всеми доступными средствами, 

появляется также смелость и настойчивость в отстаивании своих интересов. 
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Некоторые ученые (Е.О. Смирнова, Ю.Я. Левков, Г.И. Щукина, М.И. 

Лисина, Ю.Б. Гатанов, В.С. Мухина и др.) считают, что формирование 

познавательных интересов во многом зависит от педагогического мастерства 

воспитателя, стиля общения с воспитанниками, его эмоциональной 

отзывчивости.  

Стимулирующим фактором развития познавательных интересов у детей 

дошкольного возраста являются характер отношения взрослого и формы 

общения с ним. Однако большая роль в этом процессе принадлежит и общению 

детей со сверстниками. Так, Г.Г. Кравцов и Е.Е. Кравцова пишут, что только 

общение ребенка со сверстниками позволяет ему адекватно действовать в 

условиях коллективной учебной деятельности.   

Многие исследования по развитию познавательных интересов 

принадлежат изучению и определению особенностей их формирования. Так, 

особенности развития познавательного интереса детей дошкольного возраста 

изучены и исследованы А.Ю. Дейкиной, Е.Н. Русиной. Ученые описали 

характеризующие факторы, влияющие на формирование познавательного 

интереса при знакомстве ребенка с определенными видами образовательной 

деятельности – математикой, литературой, техникой.  

Э.А. Баранова исследует особенности формирования познавательного 

интереса у дошкольников 6-7 лет в условиях оптимизации воспитательно-

образовательного процесса. Ученым изучены также формы проявления 

познавательного интереса от ситуативной заинтересованности до глубокого 

устойчивого внимания к предмету или наблюдаемому явлению, стремлению 

включиться в практическое манипулирование или исследовательскую 

деятельность.  

В научных исследованиях Э.А. Барановой выделяются следующие 

показатели уровня развития познавательного интереса детей: детские вопросы; 

стремление детей наблюдать, длительно рассматривать объект; выяснять 

свойства и особенности предметов и явлений, служащих объектом их интереса; 
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эмоционально-познавательная активность детей, проявляющаяся в беседах, в 

обсуждении со сверстниками и взрослыми увиденного и наблюдаемого [1, с. 44]. 

Б. Г. Ананьев, Г.И. Щукина, Л.И. Божович охарактеризовали структуру 

познавательного интереса, выделили его основные этапы развития, доказали 

необходимость формирования познавательного интереса в дошкольный возраст. 

Так, Л.И. Божович отмечает, что развитие познавательной потребности идет 

неодинаково у разных детей: у одних детей она выражена очень ярко и носит 

«теоретическое» направление, у других детей она больше связана с практической 

активностью, что свидетельствует о различном уровне познавательного 

отношения ребенка к действительности. 

В исследованиях Л.И. Божович и Г.И. Щукиной установлено, что в 

дошкольном возрасте в наибольшей мере поддается положительному 

воздействию широта познавательной направленности интереса; самыми 

сложными для формирования являются действенность и устойчивость интереса 

детей [4, с. 31]. 

Таким образом, психолого-педагогические исследования еще раз 

подтверждают, что дети старшего дошкольного возраста имеют все возможности 

для развития познавательных интересов. 

Познавательный интерес является потребностным отношением ребенка к 

окружающему миру. В условиях формирующейся познавательной деятельности 

содержание познавательного интереса может все более обогащаться, включая в 

себе новые связи предметного мира. 

Так, методисты И. В. Ушакова, Н.В. Гавриш, М.М. Конина, Л.Г. Горькова 

и др. в развитии познавательных интересов уделяют внимание на 

интегрированных занятиях.  

Так, И. В Ушакова считает, что важным компонентом развития 

познавательных интересов является изобразительная деятельность, т.к. 

источником детского изобразительного творчества является окружающая 

действительность. В отборе содержания изобразительной деятельности для 

дошкольников большую роль играет принцип жизненности содержания, 
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означающий, что содержание детских работ должно черпаться из наблюдений, 

впечатлений от повседневной жизни детей. 

С изобразительной деятельностью можно связать и речевую.  

Межпредметные связи изобразительной и речевой деятельности в обучении 

дошкольников имеет большой воспитательный и развивающий потенциал. Так, 

О.С. Ушакова и Н.В. Гавриш выделили два компонента в интегрированных 

занятиях: ознакомление с художественной литературой и изобразительной 

деятельностью. Методистами доказано, что сюжеты литературных 

произведений, особенно народных и авторских сказок, являются мобильными и 

интересными для детей дошкольного возраста. Литературные образы широко 

используются в содержании занятий предметного, сюжетного и декоративного 

характера.  

М.М. Конина выделила занятия, основанные на взаимосвязи чтения 

литературных произведений и рассматривания репродукций с картин известных 

художников.  

Л.Г. Горькова предлагает интегрированные занятия по обучению грамоте 

с изобразительной деятельностью. 

Взаимосвязь изобразительной и музыкальной деятельности 

рассматривают методисты И.А. Ветлугина, С.В. Громакова, Т. Г. Казакова, С.П. 

Козырева, Н.Г. Новикова и др. По мнению методистов, такие интегрированные 

занятия обогащают художественный образ детей, решаются и задачи 

музыкального развития. 

В работе О.М. Клементьевой приведены примеры интегрированных 

занятий математического содержания и изобразительной деятельности. Такие 

занятия развивают пространственные отношения к окружающей 

действительности, т.к. все изображаемые предметы, объекты, явления обладают 

определенной формой, пропорциями, параметрами – длиной, шириной и 

высотой.  

Немаловажная роль развитию познавательного интереса отводится играм 

и занимательным материалам. Занимательный материал активизирует 
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умственную деятельность, организует общение детей между сверстниками и 

воспитателем, развивает логическое мышление. С помощью занимательного 

материала дети учатся классифицировать предметы, сравнивают, группируют их 

по количеству, величине, форме, пространственному расположению.  

А.В. Колбешина, С.А. Кузьмина предлагают математические игры, разного 

рода задачи, различные головоломки, развивающие игры и упражнения и др. 

Приведем фрагменты занимательных и развивающих игр, предложенные 

методистами: 1. Кто быстрее плавает утенок или цыпленок? 2. Кто быстрее 

долетит до цветка бабочка или гусеница? 3. Над лесом летели три рыбки. Две 

приземлились. Сколько улетело? 4. «Закончи ряд» (развитие умения видеть 

образец, шаблон и составлять по нему цепочки). 5. «Загадка в пустом квадрате» 

(развивать умение детей подбирать недостающую геометрическую фигуру, 

соответствующего цвета). 6. «Веселые гусеницы» (составление гусеницы из 

геометрических фигур, которые могут чередоваться по форме, цвету, оттенкам 

одного цвета, по размеру или из цифровых кружков) [13, с. 218; 220].  

Ю.И. Широченко, описывая роль игры в развитии речи дошкольника, 

предлагает комплекс игр по формированию познавательных интересов, в т.ч. по 

развитию различного рода психических процессов детей дошкольного возраста. 

Приведем фрагменты речевых игр: «Кукла сломалась», «Что делает?», 

«Жадина», «Чьи вещи?», «Скажи наоборот», «Как появляется одежда» и др. Они 

упражняют детей в обращении с просьбой о помощи, согласовании слов в роде 

и падеже, умении составлять сложное предложение [26, с. 318].   

Кроме речевых и дидактических игр, интерес вызывают игры-

экспериментирования, например: «Знакомимся со свойствами песка и глины», 

«Путешествие на воздушном шаре» [21, с.42]. Опишем методику и технологию 

игры-экспериментирования, предложенной И. В. Петровой. 

Однажды детям старшей группы пришло письмо от Медуницы 

из Цветочного города: «Здравствуйте, дорогие ребята! В Цветочном городе 

случилась беда: сломался водопровод, и мы берем воду из реки. Но она 

там грязная, и мы не знаем, что делать».  
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Дети начинают с увлечением включаться в экспериментальную 

деятельность: переливают воду, пересыпают песок, сравнивают особенности 

песка и глины. Затем дети делают предположения и формулируют выводы 

(как решали задачу и что получилось) [21, с.42]. 

Кроме игр, для развития речи и познавательных интересов детей 

предлагаются другие методические приемы. Так, С.Ф. Торопова придает 

значение о роли мнемотехники как «системы методов и приемов, 

обеспечивающих успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов 

природы, об окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, 

сохранение и воспроизведение информации, и конечно развитие речи» [23, с. 

239]. По мнению методиста, мнемотаблицы-схемы обогащают словарный запас 

детей, обучают составлению рассказов, пересказу художественной литературы, 

помогают отгадывать и загадывать загадки, заучивать стихотворения наизусть 

[23, с. 240]. Мнемотаблицы можно применить для обучения детей составлению 

описательных рассказов об игрушках, посуде, одежде, овощах и фруктах, 

птицах, животных, насекомых. Схемы не только обогащают словарь и развивают 

познавательные интересы детей, но и помогают самостоятельно определить 

главные свойства и признаки рассматриваемого предмета, устанавливать 

последовательность изложения выявленных признаков. 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо давать 

цветные мнемотаблицы, т. к. у детей остаются в памяти образы: помидор – 

красный, огурец – зеленый. Можно усложнять или заменять другой заставкой, 

например, с изображением предмета в графическом виде. Например: Дерево 

состоит из зеленых геометрических фигур (треугольника и прямоугольника и т.д. 

Для детей старшего возраста схемы показывать / давать в одном цвете.  

Велика роль в развитие речи и познавательных интересов детей в 

использовании пословиц и поговорок, народных и колыбельных песен, в 

придумывании и отгадывании загадок. Пословицы и поговорки учат детей 

дошкольного возраста точно, ясно, красноречиво, выражать свои мысли и 

чувства. У детей развивается умение образно излагать о предмете окружающей 
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действительности, давать ему красочную характеристику. Народные и 

колыбельные песенки, потешки, пестушки учат детей запоминать трудные слова 

и их формы, словосочетания, осваивать лексическую сторону речи. У детей 

формируется правильный грамматический строй речи. 

В старшем дошкольном возрасте можно использовать различные средства 

выразительности, например, приемы олицетворения, эпитетов, сравнений, 

метафор. Они способствуют развитию образности речи детей [10, с.61].  

Еще одним из средств развития речи и познавательных интересов детей 

дошкольного возраста является технология сказкотерапии как «направление 

практической психологии, которое, используя метафорические ресурсы сказки, 

позволяет людям развить самосознание и построить особые уровни 

взаимодействия друг с другом, что создает условия для становления их 

субъективности» [18 с. 30]. Так, Е. Г. Милюгина Е.И. Бобровникова считают, что 

сказкотерапия совершенствует диалогическую и монологическую речь детей, 

развивает связные высказывания в речи. Технология сказкотерапии учит детей 

дошкольного возраста рассказывать текст, развивают образное мышление и 

художественную выразительность речи [18, с. 35]. 

В формировании познавательных интересов на сегодняшний день в 

условиях Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования актуальна проектная деятельность как «комплексная 

совместная работа педагогов, детей и их родителей, в процессе которой ребята 

развивают познавательные способности и креативное мышление, повышают 

свою самооценку, учатся добывать информацию и использовать приобретенные 

знания в самостоятельной деятельности» [7, с. 114]. 

И. В. Кузнецова описала методику для детей дошкольного возраста разные 

темы проектной деятельности. Приведем фрагменты проектов, предложенные 

методистом. 

Проект «Моя семья». Цель проекта: развитие связной речи через 

формирование у дошкольников понятия «семья», развитие познавательных 

интересов, повышение роли семейных ценностей в становлении личности 
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ребенка. Проект представлял собой семейные фотографии и рассказ ребенка о 

своих близких, семейных традициях.   

Проект книжка-малышка. Цель проекта: изучение лексических тем. 

Проект представлял собой демонстрацию книжек и использование их в сюжетно-

ролевых играх (библиотека, семья и т.д.) [14, с. 12–13].  

Так, методист, считает, что проектная деятельность является самым 

«результативным способом восприятия информации, который затрагивает 

интеллект детей, их чувства, эмоции и отношение к окружающему миру» [14, с. 

14]. 

О.Н. Евсеева считает, что в содержание проекта необходимо включить 

различные виды деятельности в интеграции, с учётом предпочтений, интереса, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Например, изодеятельности: 

рисование «Автомобили Лада – что надо!», «Друзья Лукоши», поделки из 

природного материала «Белочка», «Лиса», «Сова», лепка «Заяц – беляк», лепка 

«Народная лавка», рисование «Закат на Волге», аппликация «Город – легенда», 

«Поэзия народного костюма», аппликация «Укрась сарафан». «Мой герб», 

«Улица, на которой я живу» и др [9, с. 35]. 

В дошкольном образовании широко используется и технология 

интерактивного обучения, который предусматривает «особый, многосторонний 

тип коммуникации между педагогом и детьми, а также между самими детьми, 

причем возможны следующие коммуникационные взаимодействия: «ребенок – 

ребенок» (работа в парах); «ребенок – группа детей» (работа в группах); 

«ребенок – аудитория» или «группа детей – аудитория» (презентация работы в 

группах) и т. д [13, с. 7]. Известные такие технологии, как «Работа в парах», 

«Дерево знаний», «Калейдоскоп подсказок», «Корзина идей», «Интервью», 

«Работа в малых группах» и др.  

Изучение работ педагогов, воспитателей и методистов было показало 

наличие широкого многообразия методических приемов, методов и технологий 

по развитию познавательных интересов детей дошкольного возраста, каждый из 

которых реализует определенное педагогическое условие. 
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Изученные нами педагогические условия помогут в построении 

дальнейшей работы по формированию познавательного интереса детей-

тувинцев в условиях ДОУ. 
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