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     Далеко не все в учебном материале может быть для ребят интересно. И 

тогда выступает еще один, не менее важный источник познавательного 

интереса - сам процесс деятельности. Что бы возбудить желание учиться, 

нужно развивать потребность ребенка заниматься познавательной 

деятельностью, а это значит, что в самом процессе ее дошкольник должен 

находить привлекательные стороны, что бы сам процесс обучения содержал 

в себе положительные заряды интереса. 

   Путь к нему лежит прежде всего через разнообразную 

самостоятельную деятельность детей, организованную в соответствии с 

особенностью интереса. 

Самостоятельная деятельность 

   Самостоятельное выполнение задания - самый надежный показатель 

качества знаний, умений и навыков ребенка. 

   Организация самостоятельной работы - самый трудный момент 

занятия. Дело в том, что к моменту проверки работы всегда находится в 

группе несколько ребят, которые с заданием не успели справиться, а ждать 

их - значит терять время. Поэтому педагог обычно начинает проверять 

самостоятельные работу. Те, кто выполнили задания, включаются в работу, а 

те, кто не выполнил, фактически остаются не у дел. В конечном итоге в 

группе образуется группа, которая изо дня в день полностью не справляется с 

самостоятельной работой. Как научить ребенка работать самостоятельно? 

Необходимо использовать подготовительные упражнения, карточки с 

дифференцированными заданиями, продуманную последовательность 

заданий, вариантность, комментирование заданий и наглядность. 

  Особенно развивают интерес творческие работы детей, которые связаны с 

работой воображения, углубленной мысли, с активным оперированием 

знаниями и умениями. Для этой цели очень подходит занимательный 

материал. 

Занимательный материал 

   Одним из средств формирования познавательного интереса является 

занимательность. Элементы занимательности, игра, все необычное, 

неожиданное вызывают у детей чувство удивления, живой интерес к 

процессу познания, помогают им усвоить любой учебный материал. 

   В играх, особенно коллективных, формируется и нравственные 

качества личности. На занятиях можно использовать такие игры: лесенка, 

молчанка, десантники, точно по курсу, и многие другие. 

  Развитию познавательных интересов способствует использование 

геометрического материала.  

Алгоритм использования: 

1. Вывешивается плакат с рисунком, составленным из геометрических фигур. 



Спросить детей: 

Из каких фигур состоит рисунок кошки? 

Какой фигурой представлено туловище? 

2 . Детям раздаются геометрические фигуры и даются задания - составить из 

данных фигур домик, елочку, кораблик и т.д. 

 

Развитие познавательных способностей 

   В процессе   обучения   дошкольника, большую роль, как отмечают 

психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимания, 

восприятия, наблюдения, воображения, памяти, мышления. Развитие и 

совершенствование познавательных процессов будет более эффективным 

при целенаправленной работе в этом направлении, что повлечет за собой и 

расширение познавательных возможностей детей. 

  Внимание - это форма организации познавательной деятельности во многом 

зависит от степени   сформированности такого познавательного процесса как 

внимание. 

    В учебный материал целесообразно включать содержательно-

логические задания, направленные на развитие различных характеристик 

внимания: его объема, устойчивости, умения переключать внимание с одного 

предмета на другой, распределять его на различные предметы и виды 

деятельности. 

  Отыскание ходов в обычных и числовых лабиринтах. 

  Пересчет предметов, изображенных неоднократно пересекающимися   

контурами. 

  Отыскание чисел по таблице. 

  Быстрее нарисуй. 

  Найди, кто спрятался. 

  Найди сходство и различие. 

  Прочитай рассыпанные слова. 

 

Задания, направленные на развитие восприятия и воображения 

   Восприятие - это основной познавательный процесс чувственного 

отражения действительности, ее предметов и явлений при их 

непосредственном действии на органы чувств. Оно является основой 

мышления и практической деятельности как взрослого человека, так и 

ребенка, основой ориентации человека в окружающем мире, в обществе. 

Психологические исследования показали, что одним из эффективных 

методов организации восприятия и воспитания наблюдательности является 

сравнение. Восприятие при этом становится более глубоким. 

  В результате игровой и учебной деятельности восприятие само переходит в 

самостоятельную деятельность, в наблюдение. 

 

Задания, направленные на развитие логического мышления 

  Интеллект человека в первую очередь определяется не суммой накопленных 

им знаний, а высоким уровнем логического мышления. Поэтому уже в 



дошкольной подготовке необходимо научить детей анализировать, 

сравнивать и обобщать информацию, полученную в результате 

взаимодействия с объектами не только действительности, но и абстрактного 

мира. 

   Ничто так, как математика, не способствует развитию мышления, 

особенно логического, так как предметом ее изучения являются отвлеченные 

понятия и закономерности, которыми в свою очередь занимается 

математическая логика. 

 

Задания, направленные на развитие памяти 

   Память является одним из основных свойств личности. Древние греки 

считали богиню памяти Мнемозину матерью девяти муз, покровительниц 

всех известных наук и искусств. Человек, лишенный памяти, по сути дела 

перестает быть человеком. Многие выдающиеся личности обладали 

феноменальной памятью. Например, академик А.Ф.Иоффе по памяти 

пользовался таблицей логарифмов. Но следует знать и о том, что хорошая 

память не всегда гарантирует ее обладателю хороший интеллект. Психолог 

Т.Рибо описал слабоумного мальчика, способного легко запомнить ряды 

чисел. И все-таки память - это одно из необходимых условий для развития 

интеллектуальных способностей. 

   У дошкольников более развита память наглядно образная, чем 

смысловая. Они лучше запоминают конкретные предметы, лица, факты, 

цвета, события. 

  Но необходимо готовить детей к обучению в начальной школе и в 

среднем звене, поэтому необходимо развивать логическую память. 

Учащимся придется запоминать определения, доказательства, объяснения. 

Приучая детей к запоминанию логически связанных значений, мы 

способствуем развитию их мышления.  

Например: 

Запомни двузначные числа. 

Цепочка слов. 

Рисуем по памяти узоры. 

Запомни и воспроизведи рисунки. 

Зрительные диктанты. 

Слуховые диктанты. 

  Чтобы ребенок учился в полную силу своих способностей, необходимо 

стараться вызвать у него желание к знаниям, помочь ребенку поверить в 

себя, в свои способности. 

   Мастерство воспитателя дошкольного учреждения заключается в том, 

чтобы возбуждать, укреплять и развивать познавательные интересы детей в 

процессе обучения состоит в умении сделать содержание богатым, глубоким, 

привлекательным, а способы познавательной деятельности детей - 

разнообразными, творческими, продуктивными. 


