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В настоящее время в детском саду одной из важ-

нейших задач выступает развитие у детей любозна-

тельности. Это связано с тем, что любознатель-

ность играет главную роль в ходе развития лично-

сти ребенка, в его познавательно-исследователь-

ской деятельности. Любознательность является од-

ной из сторон познавательной деятельности ре-

бенка и отражает его стремление искать новую ин-

формацию, осваивать ее в процессе познания окру-

жающего мира. Я считаю, любознательность пред-

ставляет собой цельное свойство личности, которое 

включает в себя соединение эмоциональных, ин-

теллектуальных и волевых свойств. 

В работе дошкольных образовательных учрежде-

ний развитию любознательности уделяется боль-

шое внимание, но часто это происходит бесси-

стемно. Так как не всегда педагоги в должной мере 

владеют такими понятиями, как любознательность, 

познавательный интерес, педагогические условия 

развития любознательности у детей дошкольного 

возраста. 

Любознательность – психологическое свойство 

личности. Она характеризуется стремлением чело-

века проникнуть за пределы увиденного. На этой 

стадии интереса обнаруживаются достаточно силь-

ные выражения эмоций удивления, радости позна-

ния, удовлетворенность деятельностью. В возник-

новении загадок и их расшифровке и заключается 

сущность любознательности, как активного виде-

ния мира, которое развивается не только на заня-

тиях, но и в труде, когда человек отрешен от про-

стого исполнительства и пассивного запоминания. 

Любознательность, становясь устойчивой чертой 

характера, имеет значимую ценность в развитии 

личности. Любознательные люди не равнодушны к 

миру, они всегда находятся в поиске. 

Педагогические условия развития любознательно-

сти – это практические и исследовательские дей-

ствия ребенка. Большое значение имеет факт завер-

шения таких действий успехом. Так появляются 

новые знания, окрашенные яркими эмоциями. 

Н.Б. Шумакова считает, что «По количеству вопро-

сов у детей младшего дошкольного возраста можно 

сформировать общее представление о степени вы-

раженности у него любознательности, потому что 

любознательный ребенок задает вопросы довольно 

часто, и эти вопросы направлены на понимание 

сущности того или иного объекта или предмета, 

либо его взаимосвязи с другими объектами и явле-

ниями окружающего мира». 

А Н.Ц. Купарадзе говорит о том, что «При условии 

хорошо организованной развивающей предметно-

пространственной среды, грамотного педагогиче-

ского руководства разными видами деятельности 

ребенка создаются благоприятные условия для раз-

вития любознательности». Чем больше ребенок 

узнает о разных объектах, явлениях тем больше у 

него возникает разнообразных вопросов, на кото-

рые он ищет ответы. Это способствует развитию 

любознательности. 

Любознательность побуждает ребенка искать от-

веты на свои вопросы, выдвигать предположения и, 

используя разные способы познания, подтверждать 

либо опровергать выдвинутые гипотезы. Этот воз-

растной период важен для развития познаватель-

ной потребности ребенка, которая находит выраже-

ние в форме поисковой, исследовательской актив-

ности, направленной на обнаружение нового. По-

этому преобладающими становятся вопросы: «По-

чему? Зачем? Как?». 

По мнению Е.Э. Кригер, в деятельности формиру-

ются положительные эмоции в процессе взаимо-

действия с объектом деятельности, в процессе са-

мой деятельности и по отношению к людям, кото-

рые участвуют в этой деятельности, то есть ко 

взрослым и сверстникам. Н.Ц. Купарадзе отмечает, 

что возникновению любознательности способ-

ствует правильно организованная деятельность. 

Она должна соответствовать следующим требова-

ниям: 

− подготовка основы для проявления любознатель-

ности (стимуляция потребности в данном объекте 

или данной деятельности, усвоение определенных 

знаний и умений); 

− создание отношения к предмету или деятельно-

сти, перевод смыслообразующих мотивов в более 

близкие; 

− организация систематической поисковой дея-

тельности, в которой реализуется истинная любо-

знательность. Ее отличают проявления 
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познавательного интереса и внутренней мотива-

ции, познания и выполнения данной деятельности. 

Еще одним требованием является построение дея-

тельности таким образом, чтобы в процессе работы 

у ребенка возникали вопросы, и они побуждали его 

ставить новые задачи, которые не исчерпывались в 

данной конкретной деятельности, например, на за-

нятии, и ребенок мог переносить свои интересы в 

другие виды деятельности. В работе Е.В. Жихаревой 

отмечается, что развитие любознательности зани-

мает продолжительное время, это процесс, который 

требует систематичности и целенаправленности 

Организованная таким образом деятельность будет 

носить поисковый характер, и способствовать до-

стижению ребенком радости познания, закрепле-

нию положительных результатов, вырабатываю-

щих стойкий динамический стереотип любозна-

тельности, которая постепенно будет формиро-

ваться в личностное качество. 

Использование поисковой, исследовательской дея-

тельности, наличие проблемных ситуаций, явля-

ются очень важными в развитии любознательно-

сти, поскольку ребенок должен сталкиваться с про-

блемой, у него должны возникать вопросы, проти-

воречия, к разрешению которых он будет стре-

миться. 

Эффективным методом развития любознательно-

сти является использование различных заниматель-

ных игр, упражнений, заданий, доступных детям по 

возрасту. Главной особенностью данных видов за-

даний является то, что они должны обладать опре-

деленным эффектом новизны и сюрпризности для 

того, чтобы стимулировать познавательную по-

требность или познавательный интерес ребенка. 

Кроме того, как отмечают многие исследователи, 

важное значение в развитии любознательности 

принадлежит взаимодействию со взрослым, уме-

ние взрослого предлагать ребенку разнообразную 

информацию, ставить перед ним проблемные во-

просы, влияет на стимулирование его познаватель-

ных интересов. Чем более глубокой становится ис-

следовательская деятельность ребенка, тем более 

насыщенной и выраженной становится любозна-

тельность, тем шире становятся познавательные 

интересы ребенка. 

По мнению К.М. Рамоновой, одним из ключевых 

условий развития любознательности также явля-

ется развивающая предметно-пространственная 

среда. На данный момент в психолого-педагогиче-

ской литературе обозначена важнейшая роль орга-

низации развивающей среды для развития лично-

сти ребенка. 

Таким образом, психолого-педагогический анализ 

литературы и изучение авторских позиций 

показывает, что развитие любознательности детей 

старшего дошкольного возраста необходимо орга-

низовывать с учетом педагогических условий: обо-

гащение предметно-развивающей среды, повыше-

ние компетентности педагогов в развитии любозна-

тельности детей, организация систематической по-

знавательно-исследовательской деятельности, фор-

мирование положительного отношения к деятель-

ности. 
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