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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальной проблемой современного образования является поиск 

эффективных путей воспитания и развития креативной, инициативной 

личности, способной к реализации своего творческого потенциала и 

познавательной активности в разных видах деятельности. Первоосновы такой  

личности закладываются в дошкольном возрасте. Именно в этот период 

создаются важные предпосылки для развития исследовательской активности 

и познавательных интересов детей. Одним из наиболее ярких и ранних 

проявлений активности ребенка является его бескорыстное стремление к 

познанию и исследованию окружающего мира. Исследовательская 

активность выступает неотъемлемой частью поведения любого живого 

существа как условие его выживания и развития в изменяющейся среде.  Она 

определяется освоением различными группами детей исследовательских 

умений, которые помогают детям вести индивидуальный и коллективный 

поиск в экспериментировании.  

Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых 

впечатлений, любопытство,  постоянное стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире, 

традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной познавательно-

исследовательской деятельности, которая в естественной форме проявляется 

в виде детского экспериментирования, ребенок, с одной стороны  расширяет 

представления о мире, с другой,  начинает овладевать основополагающими 

культурными формами упорядочения опыта: причинно – следственными, 

родо-видовыми, пространственными и временными отношениями, 

позволяющими связать отдельные представления в целостную картину мира. 

    При формировании основ естестевенно - научных и экологических 

понятий  экспериментирование рассматривают как метод, близкий к 

идеальному. Знания, почерпнутые не из книг, а добытые самостоятельно, 

всегда  являются осознанными и более прочными.  За использование этого 

метода обучения выступали такие классики педагогики, как Я.А.Коменский, 

И.Г.Песталоцци, Ж.Ж.Руссо, К.Д.Ушинский и многие другие.   

Проблема развития исследовательской активности и познавательных 

интересов детей дошкольного возраста еще недостаточно изучена. 

Познавательные интересы получают развитие в экспериментировании. 

Проблеме воспитания познавательных интересов у детей дошкольников 

посвятили свои работы  психологи и педагоги: Л.С. Выгоцкий, Б.Г. Ананьев, 
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В.Н. Мясищев, М.Ф. Беляев,  Л.А. Гордон, С.Л.Рубинштейн, А.П.Леонтьев 

Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Н.Г. Морозова, А.И. Савенков,  Н.Н. 

Поддьяков, А.Н. Поддьяков, С.Л.Новоселова, А.И. Сорокина, Г.И. Щукина, 

Д.Б.Годовикова,  М.И.Лисина, С.Л.Новоселова,  Е.И.Смолер, Л.Н. 

Прохорова, Т.А. Куликова и др.  

Цель работы – разработка и экспериментальное  апробирование 

условий  содержания и форм  воспитания  познавательных интересов у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе экспериментальной деятельности. 

Объект исследования: познавательные интересы детей старшего 

дошкольного возраста.  

Предмет исследования: процесс формирования познавательных 

интересов старших дошкольников на основе проведения опытов и 

экспериментов.  

Задачи исследования:  

1.  Изучение и анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования. 

2. Определить условия содержания и формы проведения опытов и 

экспериментов старшими дошкольниками. 

4. Разработать методические рекомендации педагогам дошкольного 

учреждения и родителям по организации опытов и экспериментов. 

Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы, 

педагогических документов дошкольного учреждения, программных 

документов, анкетирование воспитателей, родителей; беседа с детьми; 

наблюдение; опытно-педагогическая работа; математические методы 

обработки полученных данных и др.  

Базой опытно-экспериментального исследования стало ГУО «Специальный 

ясли - сад № 353 для детей с нарушением зрения города Минска». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нами были изучены особенности формирования познавательного 

интереса у детей старшего дошкольного возраста. Старший дошкольный 

возраст – сензитивный период для развития познавательных потребности. 

Поэтому очень важно своевременное и адекватное опредмечивание 

познавательных интересов, их стимулирование и развитие во всех сферах 

деятельности детей. Интерес к познанию выступает как залог успешного 

обучения и эффективной образовательной деятельности в целом. 

Познавательный интерес объемлет все три традиционно выделяемые в 

дидактике функции процесса обучения: обучающую, развивающую, 

воспитательную.  

Благодаря познавательному интересу и сами знания, и процесс их 

приобретения могут стать движущей силой развития интеллекта и важным 

фактором воспитания личности. Одаренным детям свойственно сильное 

стремление к познанию, исследованию окружающего мира. Ребенок не 

терпит ограничений своих исследований, и это его свойство, проявившись 

довольно рано на всех возрастных этапах продолжает оставаться его 

важнейшей отличительной чертой. Лучший способ личностного развития, 

настоящий залог высокого интеллекта – это искренний интерес к миру, 

проявляющийся в познавательной активности, в стремлении использовать 

любую возможность, чтобы чему-нибудь научиться. 

Ребенок появляется на свет с врожденной познавательной 

направленностью, которая помогает, ему адаптироваться на первых порах  к 

новым условиям жизнедеятельности. Достаточно быстро познавательная 

направленность переходит в познавательную активность – состояние 

внутренней готовности к познавательной деятельности. Проявляется оно в 

поисковых действиях, направленных на получение новых впечатлений об 

окружающем мире. С ростом и развитием ребенка его познавательная 

активность все больше тяготеет к познавательной деятельности. В 

познавательной деятельности развиваются и формируются познавательные 

интересы. 

Мы рассмотрели два подхода к развитию познавательных интересов у детей: 

в процессе развития познавательной активности и путем организации 

исследовательской деятельности детей с помощью опытов и 

экспериментирования. Мы также определили условия формирования 

познавательного интереса и критерии его сформированности. При 

формировании познавательных интересов в экспериментальной деятельности 

были использованы различные формы и методы работы: эксперименты с 

объектами неживой природы, занятия, проблемные ситуации т.д. 

Основными задачами и направлениями познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста по нашему мнению является: 

1. Обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует 

накоплению представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному 

осмыслению некоторых понятий (время, знак, символ, знаковые   системы). 
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2. Знакомство детей с некоторыми конкретными знаками,  символами, 

знаковыми системами (азбука). 

3.  Закрепление и расширение полученных детьми сведений о  знаках, 

символах и знаковых системах через практический опыт и 

экспериментирование. 

4. Систематизирование накопленной и полученной информации 

посредством логических операций (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация). Стремление к дальнейшему накоплению информации и 

готовность упорядочить ее классифицировать на крупные блоки             

5.  Продолжение формирования у детей бережного, созидательного 

отношения и интереса к миру. 
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