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В настоящее время особую остроту вызывают вопросы формирования 

познавательного интереса детей в связи с изменениями в структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, представленные 

в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) в виде целевых ориентиров, среди которых 

имеются характеристики познавательного развития ребёнка на уровне 

завершения дошкольного образования: развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности. 

Решение этих вопросов без формирования познавательного интереса 

невозможно, он является основной для развития познавательной 

деятельности, являясь мотивом для ее возникновения, а также наивысшей 

формой проявления познавательной потребности у детей. 

Познавательный интерес рассматривается как основной мотив 

умственной деятельности. Для процесса познания характерно стремление 

проникать в суть явлений, отражать в сознании причинно-следственные 

связи, закономерности и противоречия. Низкий уровень его развития может 

послужить причиной неуспеваемости детей в школе, снижения их 

познавательной активности, отсутствия мотивации в обучении. 

Исследования Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, В.Н. 

Мясищева, Л.М. Матюшкина, С.Л. Рубинштейна, Г.И. Щукиной и др. 

выявили сущность интереса, как одну из потребностей индивида и 

избирательной направленности личности. 

В работах Л.И. Божович, В.Г. Леонтьева, А.А. Люблинской, М.И. 

Махмутова, А.В. Петровского, Г.И. Щукиной была определена структура 

данного образования. Она представлена, с одной стороны, как синтез 

сложных личностных процессов, а с другой, как синтетическое образование, 

включающее в себя интеллектуальные, эмоциональные и волевые факторы.  

Наиболее значимыми для изучения процесса формирования 
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познавательного интереса дошкольников являются исследования Л.И. 

Божович, Т.И. Ерофеевой, Н.Г. Морозовой, С.Н. Николаевой, Н.Н. 

Поддьякова, Г.И. Щукиной, в которых обоснованы предпосылки 

познавательного развития дошкольников. Познавательный интерес детей 

дошкольного возраста ученые рассматривали в аспекте активной умственной 

деятельности. В их работах представлены характеристики познавательного 

интереса, уточнены уровни его развития: от возникновения ситуативной 

заинтересованности до установления глубокого устойчивого внимания к 

практической деятельности и включение в нее. 

Однако недостаточно изучен процесс стимулирования познавательного 

интереса.  В настоящее время в связи с проникновением в жизнь 

дошкольника информационных технологий происходит замещение 

истинного познавательного интереса мнимым интересом скорее к средству 

передачи информации, чем к ее содержанию и процессу поиска решения 

познавательных задач. 

Изученные материалы свидетельствует об обострении противоречия 

между повышением требований к средствам поддержки детской инициативы, 

самостоятельности в познавательной деятельности, обеспечивающие 

развитие познавательного интереса, и недостаточной разработанностью 

комплексного методического сопровождения процесса формирования 

познавательного интереса в старшем дошкольном возрасте. 

Все выше сказанное определило выбор темы исследования: 

«Формирование познавательного интереса у детей старшего дошкольного 

возраста». 

Объект исследования – познавательное развитие детей дошкольного 

возраста. 

Предмет исследования – процесс формирования познавательного 

интереса у детей старшего дошкольного возраста. 

Целью исследования являлось: выявление условий формирования 
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познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста. 

В исследовании мы исходили из гипотезы о том, что процесс 

формирования познавательного интереса у детей старшего дошкольного 

возраста будет наиболее эффективным при создании условий обогащения 

поисковых способов познания окружающего, их актуализация и перенос в 

разные виды деятельности детей. 

В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой 

исследования решались следующие задачи: 

1. Охарактеризовать теоретическое состояние проблемы формирования 

познавательного интереса в дошкольном возрасте. 

2. Разработать условия формирования познавательного интереса, средства 

и методы для их реализации. 

3. Выявить эффективность условий формирования познавательного 

интереса детей в дошкольной образовательной организации и семье. 

4. Разработать методические рекомендации по формированию 

познавательного интереса в старшем дошкольном возрасте. 

Методы исследования: анализ, обобщение, синтез, сравнение, 

педагогическое  наблюдение, опросные методы; педагогический 

эксперимент, математические методы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 

основных разделов, заключения, списка использованных источников и 

приложения. 

 В исследованиях отечественных и зарубежных педагогов и психологов 

доказано, что познавательный интерес оказывает позитивное влияние на 

качество мыслительной деятельности и на процесс усвоения знаний, является 

стимулом для развития волевых качеств, обладает побудительными и 

регулятивными возможностями. В его основе лежит связь с информацией об 

окружающем. Его направленность заключается в процессе познания. 

Проведенное нами исследование показало, что познавательный интерес 
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является одной их форм проявления познавательной потребности личности и 

формируется в дошкольном возрасте. Ситуативная форма проявления 

познавательного интереса наиболее характерна для ребенка дошкольного 

возраста, однако она имеет четкие тенденции к приобретению устойчивости. 

В результате исследования были даны характеристики структурных 

компонентов познавательного интереса. Все три компонента: 

интеллектуальный, эмоционально-волевой и процессуальный являются 

векторами в формировании познавательного интереса и определяют выбор 

условий, средств, методов и форм работы с детьми. 

Дальнейший анализ исследований позволил выявить и обосновать 

педагогические условия формирования познавательного интереса у детей 

старшего дошкольного возраста, связанные с расширением познавательного 

общения с ребенком в дошкольной образовательной организации и семье; 

стимулированием мотивации детей к познавательной деятельности; 

обогащением способов познания окружающего и их актуализацией при 

построении самостоятельной познавательной деятельности детей. 

Констатирующее исследование было направлено на выявление 

особенностей проявления познавательного интереса у детей старшего 

дошкольного возраста. Оно предполагало изучение: степени выраженности 

основных проявлений познавательного интереса у детей старшего 

дошкольного возраста.   

В результате исследования экспериментальным путем были выявлены 

особенности познавательного интереса детей старшего дошкольного 

возраста, состоящие в следующем: основой познавательного интереса 

является его содержательная сторона, которая проявляется в форме детских 

вопросов и суждений; активность детей в привлечении взрослых к 

познавательному общению. Яркое эмоциональное возбуждение, желание 

ребенка узнать новое, характерные для проявления познавательного 

интереса, зачастую не является гарантом успешности детей в осуществлении 
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познавательной деятельности из-за отсутствия практических навыков. 

На основе полученных результатов были сделан вывод относительно 

развития всех компонентов познавательного интереса и их проявлений. 

Была обнаружена стадиальность формирования познавательного 

интереса в процессе познавательного развития индивида на протяжении 

дошкольного детства. 

Результаты теоретического исследования и констатирующего этапов 

явились ориентиром для построения комплекса методического 

сопровождения процесса формирования познавательного интереса. Была 

построена и реализована программа педагогического руководства 

формированием познавательного интереса детей старшего дошкольного 

возраста. 

Эвристический подход в построении работы с родителями позволил 

оптимизировать взаимодействие с ними, актуализировать приобретаемые 

ими представления, активизировать и мотивировать их на создание условий 

для формирования познавательного интереса у детей в семье. 

Результаты образовательной работы показали, что ключевым 

педагогическим условием формирования познавательного интереса является 

расширение проблемно-поисковых форм общения с ребенком в дошкольном 

образовательном учреждении и семье. Оно же создает мотивационное поле. 

В процессе общения осуществляется передача опыта познавательной 

деятельности, происходит расширение представлений детей о способах 

познания окружающего мира. Общение между взрослым и детьми, которое 

было организовано на протяжении всей образовательной работы в разных ее 

формах, носило эвристический характер. 

В результате опытно-экспериментальной работы была доказана 

необходимость комплексного методического сопровождения процесса 

формирования познавательного интереса на основе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений: педагогов, детей, родителей с 
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учетом субъектной позиции ребенка в познании окружающего. 

Данные контрольного эксперимента показали, что реализация 

педагогических условий, апробированных в результате формирующего 

эксперимента, способствовали положительной динамике в формировании 

познавательного интереса у старших дошкольников. Она выражалась в 

следующем: изменение количества, формы и содержания познавательных 

вопросов детей; изменении позиции родителей в познавательном развитии 

детей; изменении эмоционального настроя детей в познавательной 

деятельности; проявлении самостоятельности старших дошкольников в 

решении поисковых задач.  

Таким образом, результаты исследования подтвердили выдвинутую 

гипотезу. В выпускной квалификационной работе решены поставленные 

задачи, цель исследования достигнута. В то же время, проведенное 

исследование не исчерпывает многообразие аспектов рассматриваемой 

проблемы. В связи с потребностями науки и педагогической практики 

необходимо продолжать исследовательскую работу по следующим 

актуальным направлениям: изучения возрастных возможностей 

формирования познавательного интереса на разных стадиях его развития, 

начиная с младшего дошкольного возраста; создания инновационных 

технологий в образовательной работе по формированию познавательного 

интереса детей в рамках вариативных форм дошкольного образования. 
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