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Особенность здоровой психики ребенка - познавательная активность.
Любознательность ребенка постоянно направлена на познание окружающего мира и
построение своей картины этого мира. Ребенок, играя, экспериментирует, пытается
установить причинно-следственные связи и зависимость. Он сам, например, может
дознаться, какие предметы тонут, а какие будут плавать. У него возникает
множество вопросов по поводу явлений окружающей жизни. Чем активнее в
умственном отношении ребенок, тем больше он задает вопросов и тем
разнообразнее эти вопросы.
Ребенок стремится к знаниям, а само усвоение знаний происходит через
многочисленное "зачем?", "как?", "почему?". Он вынужден оперировать знаниями,
представлять ситуации и пытаться найти возможный путь для ответа на вопрос.
Мы с вами знаем, что дети - пытливые исследователи окружающего мира. Эта
особенность заложена от природы. В свое время И.М.Сеченов писал о
прирожденном и крайне драгоценном свойстве нервно-психической организации
ребенка - безотчетном стремлении понимать окружающую жизнь. Это свойство
И.П.Павлов назвал рефлексом "что такое?", под влиянием которого ребенок
обнаруживает качества предметов, устанавливает новые для себя связи между ними.
Предметная
"исследовательская"
деятельность развивает
и
закрепляет
познавательное отношение ребенка к окружающему миру. С овладением речью
познавательная деятельность дошкольника поднимается на новую качественную
ступень. В речи обобщаются знания детей, формируется способность к
аналитическо-синтетической деятельности не только в отношении непосредственно
воспринимаемых предметов, но и на основе представлений.
Меняется характер общения ребенка со взрослыми: значительное место
начинают занимать личностные и познавательные контакты.
В наше сложное противоречивое время особенно остро стоит вопрос: "Как
сегодня воспитывать ребенка человеком завтрашнего дня? Какие знания ему дать в
дорогу?" Осмысление этого вопроса должно происходить через осознание рез ко
измененного социального заказа: вчера нужен был исполнитель, а сегодня творческая личность с активной жизненной позицией, с собственным логическим
мышлением.
Поэтому необходимо ребенка "учить сомневаться". Дошкольники могут
подвергнуть сомнению не сами знания воспитателя, или правильность их
высказывания. Ребенка нужно научить сомневаться в истинности знаний как
таковых, в средствах их добывания. Ребенок может услышать и запомнить, а может
и понаблюдать, сравнить, спросить о непонятном, высказать предложение.
(Например: металлические предметы тонут, но ребенок видит: корабль из
металла не тонет. Почему? При организации соответствующих опытов дошкольники
могут поразмышлять над этим вопросом).
Без этого не может быть развивающего обучения. К сожалению, в практике
работы ДОУ часто наблюдается другая тенденция (направление): давать детям
готовые сведения, которые нет надобности воспринимать критически, их
необходимо только запомнить. Принесет ли большую пользу ребенку обучение, при
котором знания не становятся объектом размышления, сравнения, не требуют
привлечения собственного опыта, проявления личного отношения?

Поэтому, сомнение - это путь к творчеству, самостоятельности, независимости
в мыслях, чувствах, поступках. Пора забыть привычное: "Мал еще со мной
спорить!". Следует, наоборот, поощрять детей к спору, сомнению (если это не
опасно для жизни и здоровья).
Наш мир: Человечество далеко шагнуло по пути познания его. Но путь этот
трудный, и до конца еще очень далеко. Чтобы продвигаться вперед, нужны
пытливые люди с неутомимой жаждой познаний и открытий.
Конечно, отдельный человек, каким бы он умным и образованным ни был, не
может знать все обо всем. Но сохранить в себе радость собственных открытий,
живой интерес ко всему происходящему в мире, желание раздвинуть границы
своего кругозора просто необходимо.
Прежде всего это относится к вам, воспитатели! Вы одни из первых введете
малышей в наш мир, раскроете перед детьми его тайны и законы, заложите
познавательное отношение к миру.
Ведь в истоках познания лежит определенное отношение человека к объекту
познания. Поэтому необходимо постоянно демонстрировать детям свой интерес к
окружающим предметам и желание познавать их свойства. Надо всем своим
поведением доказывать и показывать детям, что вы не утратили способность
удивляться и радоваться обыденным вещам, знакомым и неизвестным событиям,
явлениям.
Вы не можете рассказать и объяснить ребенку всего, что касается
многочисленных и разнообразных объектов и явлений окружающей
действительности. Но заложить доброе начало отношений к миру, потребность в
познании (мир огромен, прекрасен и интересен) вы обязаны.
Познавательная активность ребенка, направленная на обследование
окружающего мира, организует его внимание на исследуемых объектах довольно
долго, пока не иссякает интерес. Роль взрослого - поддержать этот интерес с
помощью разнообразных методов и приемов.
Мы с вами знаем, что методы обучения - это способы работы воспитателя, с
помощью которых достигается усвоение детьми знаний, умений и навыков, а также
развитие их познавательных способностей. Прием - это часть метода.
Прежде всего необходимо помнить, что при организации познавательной
деятельности отношения "ребенок-взрослый" должны строиться на соучастии в
деятельности. Вести дошкольника к такому соучастию надо постепенно: от
наблюдений за деятельностью взрослы к эпизодическому участию в ней, затем
партнерству и, наконец, к сотрудничеству.
И так, решение познавательны задач вместе со взрослыми и сверстниками путь к развитию способности сомневаться, критически мыслить. В педагогической
литературе такой путь называется проблемным обучением.
Суть проблемного обучения заключается в том, что воспитатель создает
познавательную задачу, ситуацию и предоставляет детям возможность изыскивать
средства ее решения, используя ранее усвоенные знания и умения. Проблемное
обучение активизирует мысль детей, придает ей критичность, приучает к
самостоятельности в процессе познания.

Каждое новое знание приоткрывает ребенку малоизвестные стороны
познаваемого объекта, возбуждает вопросу, догадки.
Как организовать познавательную деятельность детей, чтобы развивать
психические процессы? (ощущения, восприятие, память, воображение, мышление, а
также развитие речи).
В каждом конкретном случае вы сами решаете, в какой форме проводить
работу с детьми: группой или индивидуально. Тем не менее, чтобы развивать у
детей способность сомневаться, критически мыслить, предпочтение следует
отдавать групповым формам работы. Ребенку легче проявить критичность по
отношению к сверстникам, чем по отношению к взрослому. Сомнение, догадка,
предположение возникает у него при сопоставлении своей точки зрения с мнением
другого человека. Общение и совместная деятельность со взрослыми развивают у
ребенка умение ставить цель, действовать, подражая ему. А в совместной
деятельности со сверстниками ребенок начинает использовать формы поведения
взрослы: контролировать, оценивать, не соглашаться, спорить. Так зарождается
необходимость координировать свои действия с действиями партнеров, принимать
их точку зрения. Поэтому познавательная деятельность организовывается в форме
диалога ребенка с воспитателем и другими детьми в группе. Показатели такого
диалога - простота общения, демократичность отношений.
Постановка проблемной задачи и процесс решения ее происходит в совместной
деятельности воспитателя и детей. Педагог увлекает воспитанников в совместный
умственный поиск, оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов.
Познавательная деятельность сопровождается эвристической беседой. Воспитатель
ставит вопросы, которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее
приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем
рассуждений приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои мысли,
сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или спорят.
Основа проблемного обучения - вопросы и задания, которые предлагают детям.
Часто используются вопросы, которые побуждают детей к сравнению, к
установлению сходства и различия. И это вполне закономерно: все в мире человек
узнает через сравнение. Благодаря сравнению ребенок лучше познает окружающую
природу, выделяет в предмете новые качества, свойства, что дает возможность поновому взглянуть на то, что казалось обычным, хорошо знакомым.
Вопросы для сравнения ставятся так, чтобы дети последовательно выделяли
сначала признаки различия, потом - сходства.
Среди проблемных вопросов особое место занимают те, которые побуждают
вскрыть противоречие между сложившимся опытом и вновь получаемыми
знаниями. Для этого дети должны пересмотреть свои прежние представления,
перестроить их на новый лад.
Активизируют мышление детей вопросы, которые побуждают искать ответ в
воображаемом плане. Так, на летней прогулке воспитатель предлагает подумать, как
изменились бы игры детей, если бы стоял морозный зимний день?
Можно иногда и ошибиться - пусть дети заметят ошибку, поправят. Важно
воспитывать у детей интерес к чужому мнению. И не забудьте о шутке: она
активизирует мысль, озадачивает детей. Неожиданные занимательные приемы

пробуждают их к размышлению. Особенно, такие приемы нужны детям с
недостаточной работоспособностью (неусидчивые): они мобилизуют их внимание и
волевые усилия.
МЕТОДЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ
Под познавательной активностью детей дошкольного возраста следует
понимать активность, проявляемую в процессе познания. Она выражается в
заинтересованном принятии информации, в желании уточнить, углубить свои
знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении
элементов творчества, в умении усвоить способ познания и применять его на другом
материале.
Покажем на конкретных примерах наиболее эффективные методы данной
группы.
Доказано, что дети дошкольного, особенно старшего дошкольного возраста
способны к таким мыслительным операциям, как анализ и синтез. Опираясь на эту
способность, можно применить и соответствующий метод обучения.
Представьте себе, что дети рассматривают картинку, на которой изображен
строитель со строительным инструментом на фоне строящегося дома. Воспитатель
предлагает назвать признаки, по которым ребята определили профессию человека.
Такой элементарный анализ является необходимой отправной точкой для более
сложного, причинного анализа, позволяющего рассмотреть причинные связи и
зависимости между признаками, выявленными в элементарном анализе.
Соответствующий такому анализу синтез помогает ребенку понять существенные,
значимые связи и отношения.
Так, продолжая рассматривать названную выше картину, воспитатель
предлагает детям подумать, зачем строителю мастерок, который он держит в руке,
почему подъемный кран такой высокий, зачем нужно строить такой большой дом,
кого может порадовать работа строителя и т. д. Задумываясь над этими вопросами,
дети начинают вникать в сущность явлений, приучаются выявлять внутренние
взаимосвязи, как бы видят то, что не изображено на картине, учатся делать
самостоятельные выводы.
В занятие включаются задания на сравнение по контрасту и по подобию,
сходству. Ребята могут сравнивать человека и животное (чем похожи, чем
отличаются), искусство, быт, игры, пищу разных народов мира, поступки,
проявления чувств и т. п. Во всех случаях сравнение помогает образованию
конкретных, ярких представлений, более эффективным и осознанным становится
процесс формирования оценочного отношения к себе и окружающим, к событиям и
явлениям социального мира.
При использовании этого важного методического приема педагог в каждом
конкретном случае должен решить, с какого сравнения начинать — со сравнения по
сходству или по контрасту. Как доказывают психологи, сравнение по контрасту
дается детям легче, чем сравнение по подобию. Ребенок быстро находит ответ на
вопросы: «Чем отличается слон от волка?», но ему гораздо сложнее отыскать между
ними сходство.

Освоенный детьми прием сравнения помогает им выполнять задания на
группировку и классификацию. Для того чтобы группировать, классифицировать
предметы, явления, необходимо умение анализировать, обобщать, выделять
существенные признаки, — все это способствует осознанному усвоению материала
и интересу к нему.
Начинать следует с простых заданий: «Разложи картинки на две группы — в
одну отбери все, что нужно для работы повару, а в другую — врачу». С таким
заданием свободно справляются дети 4—5 лет.
Усложнение заданий идет по линии увеличения количества объектов для
группировки и по линии усложнения основания для классификации. Например,
дошкольникам предлагаются разные предметы или их изображения на картинках:
зимняя шапка, панама, зубная щетка, мяч, лыжи, карандаши. Задание: отбери
предметы, которые нужны будут девочке зимой, мальчику — летом. Объясни
решение. А теперь из этих же предметов выбери те, которые нужны для игры, для
того, чтобы быть здоровым, чтобы рассказать о себе.
Следует обратить внимание на то, что прием классификации в большей мере
способствует познавательной активности, если он не является самоцелью, а
подчинен какой-то близкой и понятной ребенку задаче: отобрать предметы для
тематической выставки, картинки для альбома, атрибуты для определенной игры,
занятия и т. д.
Проявлению самостоятельности, элементов творчества, выдумки способствуют
такие виды деятельности, как моделирование и конструирование.
Моделирование совершенно необходимо при ознакомлении детей с
социальным миром. Ребят надо научить составлять план-карту. Это может быть
план-карта улицы, дороги в детский сад, участка детского сада. Дети учатся
располагать предметы в пространстве, соотносить их, «читать» карту. Тут полезны
задания типа «СОСТАВИМ МАРШРУТ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЭКСКУРСИИ». В
моделировании и конструировании пространства можно использовать мелкий
строительный материал, поделки из бумаги, игрушки или предметы-заменители.
Метод моделирования и конструирования развивает мышление, воображение и
готовит ребенка к восприятию карты мира. Повышению познавательной активности
способствует сочетание в данном методе словесного объяснения, практической
реализации и игровой мотивации.
Например, в начале учебного года дети вместе с воспитателем заняты
устройством группы: нужно определить место для игрового уголка, для книг, для
растений и животных.
Педагог предлагает ребятам прежде сделать из мелкого строителя модель
размещения объектов и обосновать свои предложения.
В повседневной жизни дети задают взрослым массу вопросов. Эти вопросы
разработаны по тематике, глубине, мотивам, по ним можно судить о
направленности интересов ребенка. Может возникнуть мысль, что малышей не
нужно специально учить задавать вопросы, они и без того любознательны. Однако,
к сожалению, на самих занятиях или по поводу их содержания дети вопросов
воспитателю, как правило, не задают.

Почему же? Дело, очевидно, в сложившихся стереотипах — на занятии
вопросы задает воспитатель, а ребенок лишь отвечает на них.
В этом случае педагог работает без обратной связи, он не погружает своих
воспитанников в ситуацию активной мыслительной деятельности, свободные
высказывания детей расцениваются как дисциплинарные нарушения, и, естественно,
у них вскоре пропадет интерес к занятиям. Установка на «регламентированную
активность» сковывает мысль ребят, ставит их в позицию исполнителей, а не
активных участников обсуждаемых на занятиях вопросов. Такая недооценка
мыслительных возможностей дошкольников, боязнь нарушения дисциплины
отрицательно сказывается на развитии их интересов и любознательности.
Умение задавать вопросы необходимо и детям, и самому воспитателю. Прежде
всего следует продумать, как и какие вопросы он ставит перед ребятами в беседах с
ними по поводу прочитанного, просмотренного, наблюдаемого. Нетрудно заметить,
что в беседах преобладают вопросы репродуктивного, а не проблемного характера.
От ребенка воспитатель требует повторения только что услышанного, а не
раздумий, рассуждений.
Зачастую такие вопросы просто не имеют смысла, так как ответ на них
слишком прост для занимающихся.
Например, детям старшей группы показывают картину с изображенными на
ней домашними животными. В данном случае — кошки с котятами. Традиционный
вопрос «Кто изображен на картине?» уместен для детей младшего возраста, но
совершенно бесполезен для старших, которым интересны проблемные, причинные
вопросы. Имеются в виду такие вопросы, как: «Почему котята резвятся, а взрослая
кошка — нет?» или «Как можно одним словом назвать эту картину?»
Если воспитатель научится правильно формулировать свои вопросы, то ему
станет понятнее, как научить детей задавать вопросы взрослому. Стимулировать
детскую любознательность можно прямым предложением: «Вы хотите еще чтонибудь узнать о Северном полюсе? Тогда спрашивайте, а я постараюсь вам
ответить».
Нелишне положительно оценить сам факт постановки вопроса или его удачную
формулировку.
В конце занятия можно специально оставить две-три минуты, чтобы дети могли
задавать свои вопросы. Если воспитатель это делает систематически, ребята
привыкают к такой форме работы и готовы спрашивать и спрашивать. Задача
педагога — быстро и разумно реагировать на вопросы: на одни отвечать сразу (тем
более, если они касаются сегодняшнего занятия), по поводу других — сказать, что
это тема следующего занятия и ответ дети получат позже, на третьи — предложить
ответить кому-то из ребят или поискать ответ в иллюстрациях книги, а потом вместе
рассказать о том, что узнал сам.
Приучение к самостоятельному поиску ответов на свои вопросы совершенно
необходимо, особенно будущим школьникам, но здесь от воспитателя требуется
такт и чувство меры, чтобы не погасить желание детей задавать вопросы взрослым.
Важнейшим дидактическим принципом, без применения которого нельзя
говорить о прочности усвоения знаний и воспитании чувств, является повторение.

На конкретном занятии оно может служить ведущим методом или методическим
приемом. Формы организации повторения различны. Прямое повторение — от
детей требуется умение повторить то, что они усвоили. Оно идет на уровне
воспроизведения в той форме и в тех же формулировках, которые были даны при
первичном восприятии материала. Примером могут служить повторное
рассматривание той же картины, заучивание наизусть стихотворения, повторное
прочтение художественного произведения, репродуктивные вопросы в беседе. Такое
повторение возможно и полезно в конце занятий, когда нужно закрепить
полученные только что знания. Элемент прямого повторения может стать и
опорной, отправной точкой при переходе к новым знаниям. Этот вид повторения не
предполагает творческого отношения к усваиваемому материалу.
Другое дело — применение знаний в сходной ситуации. Эта форма повторения
основана на ассоциативных связях, возникающих при восприятии нового материала,
новых объектов, предметов. «На что похож этот предмет?», «Какую русскую сказку
напоминает вам украинская сказка «Рукавичка»?» Или: «На прошлом занятии мы
говорили о музыкальных инструментах, на которых играют люди разных стран.
Какому народу принадлежит этот музыкальный инструмент?» Подобные вопросы
заставляют детей вспомнить уже известное и соотнести эти знания с новыми.
Бывает, что к уже усвоенным знаниям ребенок возвращается в новой ситуации,
когда опираться нужно не на конкретные примеры, а на сформированные ранее
обобщения.
Например, на предыдущем занятии дети узнали, что зрение у человека и у
разных животных имеет свои особенности. Теперь воспитатель предлагает решить
логическую задачу, опираясь на имеющиеся знания: «Кто лучше всех сможет
увидеть в темноте; разглядеть что-то с очень большой высоты; прочесть в книге
интересный рассказ?» Это так называемое повторение на опосредованном уровне.
Как показали исследования, хорошие результаты приносят метод
экспериментирования и постановка опытов. Особенно они эффективны для
повышения познавательной активности и, как правило, используются для
ознакомления с живой и неживой природой, с различными техническими
устройствами и приборами.
Ценность этих приемов заключается в том, что они дают возможность ребенку
самому найти решение, подтверждение или опровержение собственных
представлений.
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что
происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы,
стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются над
простейшими причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес,
нужно вести их от знакомства с природой к ее пониманию.
Для этого очень важно обогащать представления детей о растениях, животных,
объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении.

Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а
также с освоением простейших форм наглядно-образного мышления.
В процессе ознакомления детей с природой в детском саду используются
разнообразные методы:
наглядные
а) наблюдение
б) рассматривание картин
практические:
а) игра
б) труд в природе
в) элементарные опыты
словесные:
а) рассказ воспитателя
б) чтение художественных произведений
в) ответы на вопросы.
Методы повышения познавательной активности (проф. Н.Н.Поддьяков,
А.Н.Клюева)
элементарный анализ (установление причинно-следственных связей);
сравнение;
метод вопросов;
экспериментирование и опыты.
Приемы, используемые для ознакомления детей младшего дошкольного возраста с
миром природы:
показ с пояснением
игровой прием
прием вопросов
использование игрового персонажа (животные, птицы)
речевые (процесс говорения как образец)
действенное соучастие детей (привлечение малышей к поисковой деятельности,
самостоятельности с целью развития их фантазии)
использование музыкальной наглядности
применение выразительных средств речи

