
 

 

«Стадии познавательного развития  

детей дошкольного возраста» 
 

ФГОС  дошкольного образования направлен на  формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности. Кроме того стандарт направлен на развитие интеллектуальных 

качеств дошкольников. Согласно ему программа должна обеспечивать развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности. 

Данный документ трактует познавательное развитие как образовательную 

область, сущность которой раскрывает следующим образом: развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружа-

ющего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

К стадиям познавательного развития  относится: любопытство, 

любознательность, развитие познавательного интереса, развитие познавательной 

активности. 

 

К первой стадии относится  любопытство. Для неё характерно 

избирательное отношение к любому предмету, обусловленное чисто внешними, 

часто внезапно открывающимися ребёнку сторонами и обстоятельствами. На этой 

стадии дошкольник довольствуется лишь первоначальной ориентировкой, 

связанной с занимательностью самого предмета; занимательность как фактор 

обнаружения познавательного интереса служит обычно его первотолчком. В 

качестве примера проявления любопытства у дошкольника можно привести тот 

факт, что в 2-3 года ребёнок сосредоточивается на яркости объекта, не уделяя при 

этом особого внимания его сущности. 

 

 Вторая стадия познавательного развития детей дошкольного возраста 

определяется как любознательность, которая представляет собой ценное 

состояние личности, активное видение мира, характеризующееся стремлением 

ребёнка проникнуть за пределы первоначально усмотренного и воспринятого. На 

этой стадии интереса, как правило, проявляются сильные эмоции удивления, 

радости познания, восторга, удовлетворённости деятельностью. Сущность лю-

бознательности заключается в образовании и расшифровке разного рода загадок. 

В качестве примера проявления любознательности можно привести тот факт, что 

ребёнок часто задаёт вопросы познавательного характера, например: «Почему 

трава зелёная?», «Для чего корове хвост?», «Почему деревья не падают?», 

«Почему солнце светит?», «Почему родятся дети?». Для развития детской 

любознательности особое значение приобретает умение взрослого отвечать на 

подобные вопросы. 



 

Новым качеством, или стадией, познавательного развития дошкольников 

является познавательный интерес, характеризующийся повышенной 

устойчивостью, ясной избирательной нацеленностью на познаваемый предмет, 

ценной мотивацией, в которой главное место занимают познавательные мотивы. 

Познавательный интерес содействует проникновению дошкольника в сущностные 

отношения, связи, закономерности освоения действительности. Проявлением 

познавательного интереса следует считать стремление ребёнка самостоятельно 

отвечать на поставленные вопросы, например в ходе экспериментирования, 

исследования окружающего мира  

 

К высокому уровню познавательного развития детей дошкольного возраста 

мы относим познавательную активность, основой которой служит целостный 

акт познавательной деятельности - учебно-познавательная задача. В соответствии 

с теорией Д.Б. Эльконина развитие познавательной активности осуществляется 

путём накопления положительного учебно-познавательного опыта. Её источни-

ком является познавательная потребность. Процесс удовлетворения этой 

потребности осуществляется как поиск, направляемый на выявление, открытие 

неизвестного и его усвоение. 

Познавательная активность выступает как природное проявление интереса 

ребёнка к окружающему миру и характеризуется чёткими параметрами. Об 

интересах ребёнка и интенсивности его стремления познакомиться с 

определёнными предметами или явлениями свидетельствуют: внимание и 

повышенная заинтересованность; эмоциональное отношение (удивление, 

волнение, смех и др.); действия, направленные на выяснение строения и 

назначения предмета.  
 

 


