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Роль педагога дошкольного учреждения в развитии познавательной активности 

аарших дошкольников 

Лосик Евгения Игоревна, студент 
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка (г. Минск) 

одной из приоритетных задач дошкольного образо

вания на современном этапе развития общества явля

ется организация учебно-воспитательного процесса, на

правленного на максимальную реализацию возможностей 

11 интересов ребенка. Как известно, в основе любой де

ятельности ребенка-дошкольника лежит его собственная 

активность, в том числе и познавательная. Важность до

школьного детства как сензитивного периода в формиро

вании познавательной активности личности обосновыва

ется в трудах ученых (Н.В. Абрамовских, М.И. Лисина, 

АА Люблинская и др.). 

Известно, что познавательная активность детей до

школьного возраста развивается из потребности в новых 

впечатлениях, которая присуща каждому человеку от ро

пцения. В старшем дошкольном возрасте на основе этой 

потребности, в процессе развития ориентировочно-ис

с.1едовательской деятельности, у ребенка формируется 

стремление узнать и открыть для себя как можно больше 

нового. 

Авторы, занимавшиеся исследованием этого вопроса 

(Б.Г. Ан аньев, ДБ. Богоявленская, ДБ. Годовикова, 

Т.А. Куликова, А.В. Петровский, Г.И. Шукина), счи

тают, что познавательная активность является одним из 

ных качеств, характеризующих психическое развитие 

Познавательная активность - стремление к наиболее 

полному познанию предметов и явлений окружающего 

11ира; СJJОжное личностное образование, которое склады

вается под влиянием самых разнообразных факторов, как 

субъективных, так и объективных. 

Старший дошкольный возраст считается сензитивным 

периодом для развития познавательной активности лич

ности. Но это не означает, что познавательная активность 

рмируется самостоятельно. Известно, что ребенок -

существо социальное. Среда для него выступает условием 

1- и источником развития. 

М.И. Лисина в своем исследовании доказала, что уро

э, вень познавательной активности в раннем детстве опре

деляется пережитым ребенком в первые годы жизни вли

я янием окружающей среды, главным фактором которой 

является общение ребенка с окружающими его людьми, 

рыми определяют отношения ребенка со всем остальным 

миром (2, с. 24]. 

Отношения ребенка с окружающим миром осуществ

ляются через взрослого, как посредника. Под руковод

ством взрослого дошкольник овладевает новыми видами 

деятельности, умениями, навыками. И здесь собственная 

активность детей непосредственно связана с активностью, 

идущей от взрослого. Поэтому педагогическая деятель

ность требует от современного педагога, стремящегося 

сформировать познавательную активность ребенка, на

личия следующих личностных параметров: 

- способности к активной и разносторонней профес

сиональной и социально-культурной деятельности; 

- тактичности, чувства эмпатии, терпеливости и тер

пимости в отношениях с детьми и взрослыми, готовности 

принимать и поддерживать их, а при необходимости и за

щищать; 

- умения обеспечивать внутригрупповое и межгруп

повое общение; 

- знания особенностей психического развития детей; 

- способности к собственному саморазвитию и само-

воспитанию. 

Формирование познавательной активности дошколь

ников требует от педагога проявления творческого под

хода к организации учебно-воспитательного процесса. 

Творческий потенциал педагога характеризуется рядом 

особенностей личности, которые называют признаками 

творческой личности: 

1. способность замечать и формулировать альтерна

тивы, подвергать сомнению на первый взгляд очевидное, 

избегать поверхностных формулировок; 

2. умение вникнуть в проблему и в то же время ото

рваться от реальности, увидеть перспективу; 

3. способность отказаться от ориентации на автори

теты; 

4. умение представить знакомый объект с совершенно 

новой стороны, в новом контексте; 

5. способность к ассоциациям (быстрое и свободное 

переключение мыслей, способность вызвать в сознании 

образы и создавать из них новые комбинации); 

6. готовность памяти (овладение достаточно большим 

прежде всего со значимыми взрослыми, отношения с кота- объемом систематизированных знаний, упорядоченность 
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и динамичность знаний) и способность к обобщению; 

7. креативность, то есть способность превращать со

вершаемую деятельность в творческий процесс [ 4, с. 4 7). 

Е.А. Панько подчеркивает, что положительное отно

шение к познанию достигается, в первую очередь, созда -

нием комфортной атмосферы общения между взрослым 

и ребенком и в коллективе между детьми, где каждый 

ребенок признается активным субъектом собственной 

жизни и деятельности. Ребенок в дошкольном возрасте 

очень зависим от отношения к нему взрослых (родителей, 

воспитателя), которое во многом определяет самооценку 

ребенка, формирует чувство уверенности в себе. Поэтому 

детям так важна поддержка, участие, интерес и внимание 

взрослого к его делам и проблемам [ 5, с. 155 ]. 

Взрослые должны уметь видеть и понимать индивиду

альность ребенка, его особенности и возможности, рас

сматривать его как уникальную личность с присущими ей 

индивидуальными склонностями и творческим потенци

алом. 

Необходимо учитывать индивидуальный темп развития 

каждого ребенка, наблюдать за его ростом и развитием, 

сравнивать результаты работы с его собственным про

движением, а не с успехами других детей или групповым 

уровнем, никогда не позволять себе оценивать личность 

ребенка, а высказываться только относительно резуль
тятnн Ргn ояn()тh1. Реnенка нельзя оvгать и наказывать за 
неуспех в той или иной деятельности, так как это может 

привести к появлению стойкого отрицательного отно
шения к процессу познания нового, педагогу, образова
тельной системе в целом. 

Необходимо формировать положительный микро
климат в группе, поддерживающий познавательный ин
терес и активность детей. Если ребенку трудно, и у него 
далеко не все получается, часто ему бывает сложно по
строить взаимоотношения с другими детьми, и здесь он 
нуждается в помощи тактичного воспитателя, умеющего, 
нивелируя недостатки, выделять позитивное. 

Для эффективного развития познавательной актив
ности важно умение видеть и ценить в каждом ребенке 
единственную, неповторимую, самоценную и свободную 
личность, с индивидуальными, присущими только ей чер
тами и особенностями. Все это поможет сохранить само
оценку ребенка, будет способствовать сохранению и под
держанию положительного отношения к познавательному 
процессу. 

Ребенок, как и взрослый, находится в постоянном 
процессе познания мира, он думает, анализирует, го
ворит, слушает, понимает, чувствует, общается с другими 
людьми. В процессе общения со взрослыми и сверстни
ками, познавательной деятельности происходит интен
сивное развитие личности ребенка, его познавательной 
активности [3]. 

По мнению Л.А. Беляевой, одним из основных побуди
телей познавательной активности детей является педагог. 
Реакции на побудительные действия бывают разные: мо
тивированные на познавательную активность и не моти-

Теория и практика образования в современном мире (11) 

вированные. Мотивированные на любые побуждающие 

действия реагируют включением в познавательную дея

тельность, не нуждаются в каких-либо специальных по

будителях. У таких детей сформировался познавательный 

интерес, сложилась установка на познавательную дея

тельность. Однако встречается немало детей с не моти

вированной реакцией на побудительные действия со сто

роны педагога. 

Развитие познавательной активности таких детей на

чинается с воздействия на органы их восприятия. В такой 

ситуации полезными оказываются яркие демонстрации, 

интересный краткий рассказ, которые сначала привле

кают внимание, заинтересовывают, создают проблемную 

ситуацию. Возникает неустойчивая познавательная ак

тивность низкого уровня - любознательность в виде во

проса: «Что это такое было?». Мастерство педагога в 

этом случае постановкой умелых вопросов, воздействием 

на воображение и эмоции ребенка должно привести воз

никшее любопытство к любознательности. Подключение 

мышления к решению вьщвинутой проблемы может при

вести к развитию познавательной активности. Весь этот 

процесс происходит под руководством педагога [ 1, с. 12). 

В современных психологических и педагогических ис

следованиях (Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько, А.Н. Бе

лоус, С.В. Кондратьева, Л.А. Ковалевский, Б.Т. Ковалев 

и др.) раскрываются специфические требования к педа
гогу дошкольного учреждения, необходимые для реали· 

зации целого ряда педагогических функций: 
- информационной, предполагающей умения пользо

ваться речевой выразительностью, точно, кратко, логично 
излагать материал и добиваться понимания, пользоваться 
различными методами изложения, активизировать детей в 
процессе усвоения материала; 

- побудительной, предусматривающей умения возбу
ждать интерес, внимание, побуждать к активности, пере
водить знания в практические действия, оценивать дея· 
тельность, поступки, закреплять знания и умения детей в 

соответствии с возрастом; 

- конструктивно-организаторской, включающей в 

себя ряд умений: ш1анировать педагогический процесс, 
подбирать материал, методы, приемы, средства для со
держательной (учебной, игровой, трудовой и др.) дея

·r·�J1ьност11, организовывать выполнение режима в разных 

возрастных группах, создавать развивающую среду и ис
пользовать ее в качестве средства воспитания личности 
ребенка; 

- диагностической, содержащей умения опреде· 
лять особенности физического и психического состояния 
детей и учитывать это в собственной деятельности, осу
ществлять учет и контроль эффективности учебно-вос
питательной работы в целом, устанавливать соответствие 
знаний, умений и навыков поведения требованиям про
граммы, видеть связи развития ребенка с использованием 
различных методов учебно-воспитательной работы; 

- координирующей, предполагающей наличие следу· 
ющих умений: устанавливать деловые контакты с роди· 
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�r.1ями и коллегами, участвовать в педагогическом прос
аещении родителей, раскрывать им подержание, методы 
оощественного воспитания, побуждать родителей к ак
mвному участию в работе дошкольного образовательного 
)'!реждения; 

- коммуникативной, требующей от педагога высоких 
нравственных качеств и черт характера, проявляющихся 
в умении быть в общении с детьми всегда доброжела
�дьным, тактичным, приветливым, вежливым [ 4, с. 48]. 

Развитие познавательной активности детей старшего 
1\ОШКольного возраста во многом будет зависеть от ме
тодов, с помощью которых педагог будет организовывать 
вроцесс познания воспитанников: 

- метод неожиданных решений (педагог предлагает 
новое нестереотипное решение той или иной задачи, ко
торое противоречит имеющемуся опыту ребенка); 

- метод предъявления заданий с неопределенным 
окончанием, что заставляет детей задавать вопросы, на-
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правленные на получение дополнительной информации; 
- метод, стимулирующий проявление творческой са -

мостоятельности составления аналогичных заданий на 
новом содержании, поиск аналогов в повседневной жизни; 

- метод «преднамеренных ошибок» (по Ш.А. Амо
нашвили), когда педагог избирает неверный путь дости
жения цели, а дети обнаруживают это и начинают предла
гать свои пути и способы решения задачи [ 6, с. 14 ]. 

Таким образом, педагог должен владеть всем педаго
гическим инструментарием, чтобы увлечь, заинтересо
вать и развить познавательную активность старших до
школьников. Также значимыми являются личностные 
качества воспитателя такие, как стремление к самораз
витию, знания особенностей психического развития детей, 
творческий потенциал, тактичность и терпимость в отно
шениях с детьми и родителями. Только знающий и лю
бящий детей педагог-профессионал может сформировать 
у старших дошкольников познавательную активность. 
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