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Макалада мектепке чейинки жогорку курактагы 
балдардын таанып-билүү активдүүлүгүн кантип өнүктү-
рүү керек экени каралган. Анын маселелери, шарттары, 
педагогдун милдеттери, интегративдик-бүтүндүк мами-
лелер принциби, мектепке чейинки балдардын таанып-
билүүлөрүн өстүрүү принциптери берилген. 

Негизги сөздөр: калыптануу процесси, сөз өнүгүүсү,  
өздүк мамиле, интегративдик-бүтүндүк мамиле, 

маданий-чыгармачылык мамиле, өстүрүүчүлүк мамиле, 
мейкиндиктик-предметтик компонент, билим берүү-оюн 
ишин дифференциялоо. 

В  статье рассматривается, как развивать  позна-
вательной активности детей дошкольного возраста: 
Проблемы, условия, задачи педагога, интегративно-це-
лостного подхода  принципы, методологические принципы 
развития познавательной активности дошкольников. 
Принцип мастерства педагога – его творческий потен-
циал, профессионализм, умение общаться с детьми, созда-
вать развивающую среду. 

Ключевые слова:  процесс формирования, развитии  
речи, личностный подход, интегративно-целостный под-
ход, культурно-творческий подход, развивающий подход, 
пространственно-предметный компонент, дифференциа-
ция образовательно-игровой деятельности.  

This article deals with how to develop cognitive activity 
of preschool children: problems, conditions, tasks of the 
teacher, integrativo-holistic approach principles methodolo-
gical principles for the development of cognitive activity of 
preschoolers.  The principle of excellence educator-his creati-
vity, professionalism, ability to communicate with children, 
create inspiring Wednesday. 

Key words: the process of formation, speech develop-
ment, personal approach, integrative and holistic approach, 
cultural and creative, educational approach, spatial-subject 
component, the differentiation of educational activities. 

Проблема развития познавательной активности 
детей старшего дошкольного возраста – одна из 
важнейших проблем современной педагогики. Она 
выступает как первостепенное условие формиро-
вания у учащихся потребности в знаниях, овладения 
умениями интеллектуальной деятельности, самостоя-
тельности, обеспечения глубины и прочности 
знаний. 

Реалии сегодняшнего дня требуют ориентации 
образования старших дошкольников на развитие 
познавательной активности личности как основы 
личностного развития, так как в процессе начального 

обучения закладывается фундамент «умения учи-
ться», который в дальнейшем становится основным 
условием непрерывного образования. Возрастание 
вариаций типов учебных заведений не однозначно 
сказывается на качестве формирования знаний, уме-
ний и навыков учащихся, в силу неразработанности 
организационных, методических и правовых основих 
функционирования. Научно необоснованные попыт-
ки активизировать познавательную деятельность за 
счет увеличения объема изучаемого материала, ин-
тенсивности его подачи приводят не только к сни-
жению качества образовательного процесса, но и к 
возрастанию его негативного воздействия для всех 
субъектов образования. Несовершенство традицион-
ной системы контроля и оценки знаний учащихся 
зачастую входит в противоречие смотивационной 
сферой учебного процесса. 

Развитие познавательной активности у детей 
дошкольного возраста происходит постепенно, в 
соответствии с логикой познания предметов окру-
жающего мира и логикой самоопределения личности 
в окружающей среде. 

Для дошкольников противо естественны скука и 
безразличие. Основная задача педагогов заключается 
в том, чтобы поддерживать и стимулировать их 
любознательность и познавательную активность, 
побуждать интерескразным сферам действительнос-
ти, удовлетворять потребность в познании. Интел-
лектуально-познавательное развитие является осно-
вой умственного воспитания. Для обеспечения поз-
навательного развитияв ДОУсоздана пространствен-
ная среда, которая обеспечивает наиболее активное и 
полноценное развитие старшего дошкольника.  

Условия, необходимые для развития познава-
тельной активности дошкольников в ДОУ: 

- создание пространственной разносторонней 
среды; 

- гуманистическая позиция педагога; 
- индивидуально-дифференцированный подход; 
- взаимодействие с родителями; 
- системапланирования; 
Методические условия для развития познава-

тельной активности детей: 
 Плановость; 
 Координированность; 
 Целенаправленность; 
 Системность; 
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 Индивидуально-дифференцированный подход и 
непрерывность повышения квалификации; 

 Новизна в работе педагогов, умение их адаптиро-
вать, изменять имеющийся материал. 

Удовлетворение познавательных интересов де-
тей, их обучение строятся с учетом «зоны ближай-
шего развития». Гуманистическая позиция педагога 
состоит в том, чтобы принять ребенка таким, каков 
он есть, стем опытом, который у него имеется и 
учетом этого сделать его полноправным участником 
учебного процесса. На каждом возрастном этапе 
между детьми существуют индивидуальные разли-
чия, которые учитывают педагоги при составлении 
игр и занятий. Задания могут выполняться как в 
индивидуальной, так и в групповой форме. Место и 
время занятий выбирает педагог сучетом возрастных 
и индивидуальных особенностей детей, сетки заня-
тий. Только индивидуально-дифференцированный 
подход позволяет создать оптимальные условия для 
развития каждого ребенка. К детям разного пола, 
разного типа темперамента нужен особый подход, 
они нуждаются в дифференцированных воспитатель-
ных воздействиях. Нельзя насильно заставлять ре-
бенка делать то, чего он  не хочет, к чему он не 
готов. 

Задача педагога состоит прежде всего в том, 
чтобы заинтересовать детей, увлечь их полезным 
занятием. Необходимо учитывать, что дошкольник и 
немогут учиться потребованию взрослых. Они спо-
собны запомнить, понять, усвоить только то, что 
нужно им самим, в чем они испытывают практи-
ческую необходимость, что им интересно, что при-
вивать интерес к учебе лучше на игровом, зани-
мательном, обучающем материале, поскольку 
ведущий вид деятельности в этом возрасте - игра. 
Игровые приемы, занимательные игрыи упражнения, 
игры - эксперименты, увлекательные задания прони-
зывают детскую деятельность. Интересная и разви-
вающая направленность содержания позволяет да-
вать знания в процессе творческой познавательной 
деятельности, когда необходимо выбрать, приду-
мать, отгадать, составить, объяснить, сгруппировать, 
видо изменить, установить соответствие, изобразить, 
смоделировать. 

Задачами педагога при работе над развитием у 
детей познавательной активности являются: 

- обеспечить активное интеллектуально-позна-
вательное развитие детей; 

- развивать психические процессы как основу 
учебно-познавательной деятельности (восприятие, 
воображение, память, мышление); 

- активизировать познавательные интересы; 
- дать знания об окружающем мире; 
- формировать знания, умения и навыки в 

процессе разных видов деятельности; 
- развиватьречь; 
- формировать математическое и конструк-

тивное мышление; 
- развивать творческие способности в мысли-

тельной и практической деятельности. 

В основу системы развития интеллектуально-
познавательной сферы детей старшего дошкольного 
возраста положены следующие принципы: 

- ориентация на основные возрастные новообра-
зования в познавательной сфере детей дошкольного 
возраста; 

- учет основных линий развития интеллектуаль-
но-познавательной сферы дошкольников; 

- опорана «зонуближайшего развития» и веду-
щий вид деятельности; 

- постепенное усложнение обучающих задач; 
- повышение умственной активности детей, ко-

торая способствует стремлению самостоятельно 
справляться с познавательными задачами, в том 
числе с задачам и нового типа; 

- органическая связь между внешней (практиче-
ской) ивнутренней (умственной) активностью ребен-
ка и постепенный переход к более интенсивному 
умственному труду; 

- индивидуально-дифференцированный подход 
к детям в процессе проведения занятий и развиваю-
щих игр; 

- принцип единства диагностики. 
Реализация этих принципов позволит педагог у 

решить сложные задачи развития у детей дошколь-
ного возраста интеллектуально-познавательной сфе-
ры и формирования устойчивой познавательной ак-
тивности. Необходимо формировать творческие спо-
собности ребенка, а не передавать готовые знания. 
Создать такие условия для учебно-воспитательного 
процесса, где в комплексе решаются задачи гармо-
нического развития личности. 

Важнейшей задачей педагогических работников 
является определение путей, дидактических условий, 
педагогической системы стимулирования познава-
тельной активности ребенка дошкольного возраста. 

Можно выделить несколько наиболее глобаль-
ных путей реализации модели предшкольного обра-
зования. 

Пути реализации модели предшкольного обра-
зования. 

Организация пространственно-предметного 
компонента предполагает привлекательность данной 
среды для взрослых и детей. 

Большое значение имеет эстетически привле-
кательное оформление окружающего детей прос-
транства, холла, спортивного зала ит.д. Каждая ком-
ната должна иметь свойо собый интерьер, эстетиче-
ски их дожественно выдержанный, стимулирующий 
развитие ребенка (цветстен, расположение мебели 
ит.д.). В комнатах для занятий нужны рабочие стен-
ды, где можно вывешивать информацию по проек-
там, которые выполняют дети или необходимые 
опорные схемы, карты или рисунки, помогающие 
осваивать новую информацию, стимулирующую их 
активность и познавательный интерес, а также 
выставки индивидуальных и коллективных работ 
учащихся. Часть помещений, отданная под организа-
цию игрового пространства, должна быть продумана 
сточки зрения разнообразия различных форм обра-
зовательно-игровой деятельности. Здесь каждый 
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ребенок может найти себе игру по душе, любимые 
игрушки и книги, пространство должно быть органи-
зовано таким образом, чтобы детям была предостав-
лена возможность участвовать вспециальных груп-
повых играх развивающего характера. Это простран-
ство регулярно изменяется в соответствии с планом 
интеллектуального и личностного развития детей. 
Хорошо, если в каждой игровой комнате создан 
уголок, где дети заботливо ухаживают за растениями 
и животными 

Особое место занимает оснащение технически-
ми средствами обучения, дидактическими материа-
лами, эстетически привлекательными, интересно-
художественно оформленными, предоставляющими 
разнообразные условия для организации самостоя-
тельной образовательно-игровой деятельности, раз-
вивающей сенсорно-моторную, художественно-му-
зыкальную сферы, наглядное моделирование и логи-
ческое мышление детей. 

Можно ли сказать, что репродуктивное, стерео-
типное воспроизведение «знаний-умений-навыков» 
изменилось настремление моделировать, проекти-
ровать и создавать образовательную среду, которая 
способствует раскрытию природной способности 
ребенка кактивному саморазвитию своих познава-
тельных, эмоциональных, духовных и физических 
способностей? 

Реализация социального компонента образова-
тельной среды предполагает организацию атмосфе-
ры взаимопонимания, доверия, взаимопомощии 
поддержки среди учащихся, ихродителей, педагогов 
и администрации, создание благоприятных в психо-
логическом плане отношений между всеми участ-
никами образовательного процесса. 

Развивающий эффекто бразовательная среда 
имеет лишь в том случае, если в ней между взрослы-
ми и детьми достаточно устойчиво сохраняются доб-
рожелательные взаимоотношения. Образовательно-
игровая деятельность имеет развивающий характер, 
если ребенок ощущает себя полноценной личностью, 
если уважают егоценности, интересы, потребности, 
признают индивидуальность и самобытность, если 
он сам – полноценный участник процесса, авзрослый 
рядом – его товарищ, партнер, помощник. 

Созданию и сохранению эмоционально пози-
тивного социально психологического климата слу-
жит объединение коллектива педагогов на основе 
принятия концептуальных идей, заинтересованного, 
неформального творческого подхода к образова-
тельному процессу, и здоровый конструктивный 
стиль взаимоотношений в педагогическом коллек-
тиве. Очень важно, чтобы между педагогами сохра-
нялись доброжелательные отношения,  проводились 
регулярные встречи, совместное обсуждение всех 
волнующих педагогических проблем, знакомство с 
новыми идеями и методическими разработками, сти-
мулирующими желание постоянно учиться, повы-
шать свойо бразовательный уровень и профессиона-
лизм. 

Сохранению позитивного эмоционального 
настроя содействует проявляемая администрацией 

степень доверия коллектив у педагогов и демокра-
тический стиль управления. 

Важную роль играет тесное сотрудничество пе-
дагогов и родителей, степень их взаимного доверия и 
принятия друг друга. Этому способствует свободный 
выбор родителями данного заведения, а также тот 
факт, что знакомство родителей с педагогом может 
произойти во время дня открытых дверей или 
прииндивидуальном посещении семьей дошкольного 
учреждения или группы подготовки к школе. 

Особое место занимает организация и совмест-
ное проведение традиционных праздников, игр и 
спортивных состязаний, в которых участвуют педа-
гоги, дети и их родители, подготовка спектаклей, 
участие в детских конкурсах, посещение музеев, 
театров, организация походов и экскурсий. При этом 
педагоги стремятся подчеркнуть особую ценность и 
значимость каждого члена коллектива (организация 
групповых обсуждений различных ситуаций, празд-
нование дня рождения каждого ребенка и т.д.). 

Таким образом,  создание развивающей во всех 
ее компонентах образовательной среды является 
одним из важнейших путей формирования познава-
тельных способностей и познавательной активности. 

Положительное отношение к познанию дости-
гается, в первую очередь, созданием комфортной 
атмосферы общения между взрослыми ребенкоми в 
коллективе между детьми, где каждый ребенок 
признается активным субъектом собственной жизни 
и деятельности (личностный (индивидуально-
ориентированный) подход). Одним из основных 
факторов, определяющих развитие познавательной 
активности, является позиция взрослого, который 
может своей деятельностью вызвать устойчивое не 
приятие образовательного процесса, а может и 
пробудить в ребенке скрытый талант, либо просто 
интерес к получению знаний. Одной из главных 
движущих силобразовательного процесса является 
рождении ее стественного искреннего общения 
педагога и детей, когда взрослый проявляет живой 
интерес к жизни ребенка, устанавливает сним 
личные до верительные отношения, искренне верит в 
возможности ребенка, стремится к раскрытию его 
самобытной природы. Этому способствует отказ от 
традиционного авторитарно-контролирующего стиля 
взаимоотношений и обретение взаимоотношений, 
при которых педагог выступает в роли старшего 
товарища, стремление педагога принимать и уважать 
каждого ребенка, желание дать ему чувство защи-
щенности, признания и одобрения. 

Взрослые должны уметь видеть и пони-
мать индивидуальность ребенка, его особенности и 
возможности, рассматривать его как уникальную 
личность с присущим и ей индивидуальным и 
склонностями и творческим потенциалом. 

Соответственно для эффективного развития 
познавательной активности важно умение видеть и 
ценить в каждом ребенке единственную, неповтори-
мую, самоценную и свободную личность, с индиви-
дуальными, присущими только ей чертами и особен-
ностями. Все это поможет сохранить самооценку 
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ребенка, будет способствовать сохранению и поддер-
жанию положительного отношения к познаватель-
ному процессу. 

Культурно-творческий подход  позволяет рас-
сматривать образовательное пространство как твор-
ческую среду, реализующую содержание образова-
ния с позиций ценностей культуры и личностных 
смыслов ребенка, с одной стороны, и спозиций орга-
низации творческой деятельности, с другой. Следую-
щий путь формирования познавательной активнос-
ти ориентированна открытие ребенком для себя 
культурных смыслов окружающего мира и взаимо-
отношений людей путем вовлечения его в творче-
скую деятельность. 

Творческий ребенок, творческая личность – это 
результат всего образа жизни дошкольника, резуль-
тат его общения и совместной деятельности с взрос-
лым, результат его собственной активности. Первые 
ростки творчества могут появляться в различной 
деятельности детей (в рисовании, лепке, аппликации, 
конструировании, моделировании, драматизации, 
игре), если для этого созданы необходимые условия. 
Уребёнка постепенно формируется сложнейший 
противоречивый внутренний мир, который придаёт 
деятельности ребёнка творческий характер и опре-
деляет его развитие. И в этом аспекте былобы невер-
но говорить об обучении творчеству. Обучают, как 
правило, отдельным приёмами способам творчества. 
Но это неведёт к развитию истинного творчества 
детей, формированию творческой личности. Внут-
ренний мир ребенка, вся его личность построены в 
соответствии с законами саморазвития и творчества, 
задача взрослого помочь раскрытию этого внутрен-
него потенциала, поддержать этот мощный источник 
полноценного развития человека. 

Вовлеченность в игровую деятельность, выпол-
нение соответствующих возрасту творческих зада-
ний, проектов, построенных взрослым, доступных 
проблемных ситуаций, решение творческих задач 
позволяют формировать оригинальные способности 
ребенка. Все это помогает развитию общей эвристи-
ческой структуры личности ребенка, которая благо-
приятствует самостоятельному поиску и выделению 
ребенком в окружающей действительности незнако-
мого, формулированию вопросов, проблемных си-
туаций и задач. 

В основе интегративно-целостного подхода 
лежит принцип организации персонально адекватной 
образовательного пространства, предполагающего 
возможность развития всех взрослых и детей с уче-
том их возрастных, половых, этнических и других 
индивидуальных особенностей. Данный принцип 
реализуется в первую очередь через использование 
игры как ведущего в дошкольном возрасте вида дея-
тельности. 

Игра для ребенка – это своеобразный способ 
осуществления мечты, достижения желаемого, «во-
ображаемая реализация нереализуемых желаний» 
(Л.С. Выготский). 

Выделяются: физические игры (подвижные, 
игры-соревнования). Эстетические игры (музыкаль-

ные, художественные, театральные), нравственные 
игры (сюжетно-ролевые, игры-драматизации) иин-
теллектуальные игры (дидактические и сюжетные). 
Виспользуемой системе организации образователь-
но-игровой деятельности также важна сочетаемость 
связи между формами самостоятельной игры, в кото-
рых в большой степени проявляется инициативный и 
творческий характер детей и образовательной дея-
тельностью, протекающей в игровой форме (обучаю-
щие игры, в большей степени направленные на 
усвоение определенной информации, правил).   

Таким образом, в качестве важнейшего пути 
развития познавательной активности можно выде-
лить использование ведущей в дошкольном возрасте 
игровой деятельности, деятельности, мотив  которой 
лежит в ней самой. Посредством  дидактической 
игры естественно, органически развивается познава-
тельная деятельность дошкольников, обладающих 
разными уровнями познавательной активности. 

В построении процесса, разработке учебно-ме-
тодических материалов приоритет переходит к пси-
хологии, ибо развивающее образование должно 
строится на знании играмотном использовании пси-
хологических закономерностей развития детейи 
взрослых (развивающий подход). 

В качестве важнейших направлений обновле-
ния содержания образования можно выделить: 
 обеспечение преемственности содержания до-

школьной и начальной ступеней образовательной 
системы; 

 соответствие содержания образовательных про-
грамм современным разработкам в области педа-
гогики, психологии, достижениям науки, техники 
и культуры, с одной стороны, и потребностями 
реальным возможностям детей, - сдругой; 

 переход к новым педагогическим технологиям, 
интерактивным методам, практической направ-
ленности обучения в сочетании с фундаменталь-
ной теоретической подготовкой; 

 повышение внимания к воспитанию здорового 
образа жизни; 

 активизация использования информационных 
технологий; 

 расширение системы и практики работы содарен-
ными детьми; 

 обеспечение диагностики, коррекции, поддержки 
и реабилитации детей различных групп риска.  

Образовательный процесс строится с учетом 
важнейших принципов организации образования 
развивающего типа. Обогащение образования проис-
ходит также за счет организации экскурсий, посе-
щения музеев, театров и т.д., совместном проведении 
взрослыми и детьми различных творческих дел, ор-
ганизации различных видов образовательно-игровой 
деятельности. 

В психодидактическом аспекте реализация дан-
ного принципа предполагает включение. В каждое 
направление развития ребенка системы продуман-
ных творческих заданий и проектных работ для 
детей. Собязательным по следующим оформлением 



 

100 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 7, 2016 

творческих работ детей в  виде выставок - проектов; 
создания проблемных ситуаций на занятиях, реше-
ние которых рождается в процессе совместной груп-
повой деятельности; проведение занятий-путешест-
вий, занятий-открытий, занятий-исследований, заня-
тий-соревнований; организация и проведение кон-
курсов, концертов, спектаклей, спортивных состяза-
ний. 

Соответственно, важнейшими путями развития 
познавательной активности детей является развитие 
интересов и потребностей детей, осмысление и 
осознание ими себя вокружающем мире, своей инди-
видуальности, а также средства и способы добыва-
ния знаний. 

Например, не которые дети довольно быстро 
усваивают новые знания и присваивают новый 
практический опыт, а другие – испытывают серьез-
ные трудности, укаждого из них в свой темп. 
Поэтому одним из путей развития познавательной 
активности является организация  дифференциации 
образовательно-игровой деятельности  дошколь-
ников, позволяющей, с учетом ихиндивидуальных 
особенностей, склонностей и желаний, опираясь на 
специальную развивающую программу, c помощью 
развивающих материалов, формировать позитивное 
отношение к познанию нового. 

Задача взрослого заключается в том, чтобы 
попытаться разобраться и понять, что порождает 
трудности ребенка и постараться ему помочь до того, 
как разовьются тяжелые последствия этих труд-
ностей. Знание ребенка – сложнейшая наука, а при-
менение этих знаний на практике – высокое искус-
ство, требующее от педагога самоотдачи, терпения, 
творчества. 

Одним из важнейших путей формирования поз-
навательной активности является помощь ребенку в 
преодолении его проблем в физической, личностной и 
познавательной сферах. 

Таким образом, можно обозначить следующие 
важнейшие методологические принципы развития 
познавательной активности дошкольников: 
 Принцип уникальности личности ребенка – 

индивидуально – ориентированное образование, 
направленное на сохранение индивидуальности 
ребенка и  принцип открытости педагога – 
способность к уважению и принятию личности 
ребенка, его свободы. 

 Принцип природосообразности и творчества – 
ориентироваться на внутренний мир ребенка, соз-
давать условия для творческого саморазвития, 
самовыражения каждого участника образователь-
ного процесса. 

 Принцип деятельностного подхода и обще-
ния – ребенок познает мир, приобретает опыт 
изнания, развивается в процессе образовательно-
игровой деятельностии общения. 

 Принцип развивающего содержания образова-
тельно-игровой деятельности – содержание 
обучения и воспитания должно быть: развиваю-
щим, проблемным, поисково-исследовательским, 
проектным, предоставлять возможность для 
свободного творчества ребенка.  

 Принцип свободы выбора – право ребенка выби-
рать содержание и видобразовательно-игровой 
деятельности, возможность проявлять самостоя-
тельность иинициативу. 

 Принцип среды развивающего типа – познава-
тельная активность развивается, если ребенка 
окружает благоприятная в своих пространст-
венно-предметном, социальном и организацион-
но-технологическом компонентах образователь-
ная среда. 

 Принцип мастерства педагога – его творческий 
потенциал, профессионализм, умение общаться с 
детьми, создавать развивающую среду. 
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