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П

роблема развития познавательного интереса у детей старшего дошкольного
возраста не нова. По мнению Б.Г. Ананьева,
Л.И. Божович, познавательный интерес является важнейшим фактором, который обусловливает активность человека в деятельности и
ее эффективность [1; 2]. В том числе развитие
познавательного интереса делает жизнь человека разнообразнее, знания объективнее и
глубже. А его участность является основой
любой сферы развития и вообщем формированию целостной картины мира.
Познавательный интерес – стремление ребѐнка познавать новое, выяснять непонятное о
качествах, свойствах предметов, явлений действительности, в желании вникнуть в их сущность, найти имеющиеся между ними связи и
отношения (С.А. Козлова, Т.А. Куликова) [4].
Познавательный интерес имеет структуру,
которую мы определяем на основе авторской
позиции Г.И. Щукиной. Она выделил следующие компоненты познавательного интереса:
1. Эмоциональный компонент. Характеризуемый положительным отношением к деятельности, к процессу деятельности и
наиболее ярко проявляющийся во время взаимодействия с другим человеком.
2. Интеллектуальный компонент. Cвязанный с развитием операций мышления), с
направленностью детских вопросов на свойства и характеристики исследуемого объекта, поиском новых способов решения познавательных задач.

3. Интеллектуальный компонент. Cвязанный с развитием операций мышления, с
направленностью детских вопросов на свойства и характеристики исследуемого объекта, поиском новых способов решения познавательных задач.
4. Творческий компонент. Выраженный в
самостоятельном переносе ранее усвоенных
способов деятельности в новую ситуацию,
комбинированием ранее известных способов
деятельности в новые виды деятельности,
проявлением способности к оригинальной
мыслительной деятельности [5].
Дошкольный возраст рассматривается
учеными как благоприятный период для развития познавательного интереса, т. к. возрастают как психические и физиологические
возможности ребенка, ребенок становится
более самостоятельным в познании.
В том числе во ФГОС ДО определен данный объект проблемы как составная часть
цели образовательной области «Познавательное развитие».
Одним из вопросов, связанных с развитием познавательного интереса дошкольников,
является выбор средства его развития.
В работах таких ученых как Н.А. Виноградова, И.Э. Куликовская, А.М. Матюшкин, уделяется большое внимание экспериментированию, которое рассматривается как одно из
важнейших средств развития ребенка дошкольного возраста, как значимый вид деятельности. Экспериментирование выступает

как специально организованная деятельность,
которая способствует становлению целостной
картины мира ребенка дошкольного возраста.
Организация экспериментирования в детском саду происходит как в форме организованной образовательной деятельности, так и
в форме игры. Учеными выделяется такой
вид игры как игра-экспериментирование.
Игры-экспериментирования представляют
собой игры на основе экспериментирования
с предметом или предметами, в которых основным действием выступает манипуляция с
предметами на основе заданного сюжета
(О.Н. Шульга) [6].
Е.И. Касаткина классифицируют игрыэкспериментирования на следующие виды:
игры-экспериментирования с игрушками, с
природными материалами, с животными, игры в форме общения ребенка со взрослым и
другими детьми, компьютерные игрыэкспериментирования [3].
На основе теоретического анализа стоит отметить, что ключевым отличительным аспектом между экспериментированием как формой
обучения ребенка и игрой-экспериментирования является их структура организации.
В том числе мы выявили, что из всех видов игр-экспериментирования наиболее разработанным является – игры-экспериментирования с игрушками.
Проанализировав процесс развития познавательного интереса в процессе использования игр-экспериментирования в профессиональной деятельности, мы можем сделать
следующие выводы.

В процессе игр-экспериментирования у
детей есть возможность как получения чувственного опыта (рассматривания, трогания,
экспериментирования с различными объектами), так и самореализовать себя в ходе игровых действий.
При использовании игр-экспериментирования у детей появились следующие представления о свойствах воды, песка, магнита,
дерева и т. д. и они стали проявлять интерес
к самим играм. Дети стали больше проявлять
инициативу. С помощью сказочных героев,
которых мы использовали в играх-экспериментированиях у детей быстрее активизировался интерес к познанию, возникало побуждение разрешить проблемную ситуацию. С
помощью вопросов мы направляли ход рассуждений детей, в результате чего у них получалось сформулировать первичные представления о свойствах изучаемых предметов
и явлений. И этими представлениями дети в
последствии стали пользоваться в других
видах деятельности, например, в игровой.
Нами было отмечено, что проводимые
нами игры-экспериментирования вызывали у
детей положительные эмоции – радость, восторг, удивление и т. д.
В результате проведенной работы дети
стали больше задавать вопросов познавательного характера, больше интересоваться различными свойствами, качествами предметов.
Стали использовать игрушки не только в
прямом их функциональном значении, но и
экспериментировать с ними, что подтвердит
правильности подобранных материалов.
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