Развитие познавательного интереса у детей дошкольного возраста в
процессе опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности.
«Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, тем больше он знает, и
усвоил, тем большим количеством элементов действительности он
располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при других
равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность»,писал классик отечественной психологической науки Лев Семёнович
Выгодский.
«Познание» направлено на достижение целей развития у детей
познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение
задач: развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
деятельности; формирование целостной картины мира, расширение
кругозора детей.
Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из
актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную
к саморазвитию и самосовершенствованию.
Дети по природе своей исследователи. Исследовательская, поисковая
активность – естественное состояние ребенка, он настроен на познание
окружающего мира, он хочет его познавать: рвет бумагу и смотрит, что
получится; наблюдает за рыбками в аквариуме, изучает поведение синицы за
окном, проводит опыты с разными предметами; разбирает игрушки, изучая
их устройство. Все это – объекты исследования. Исследовательское
поведение для дошкольника – главный источник получения представлений о
мире. Ребенок познает мир опытным путем. Поэтому расширение его опыта
взаимодействия с окружающим его миром – одна из образовательных задач.
Получение личного опыта в совокупности с доступным рассказом, показом,
объяснением поможет ребенку расширять образовательную сферу, находить
взаимосвязи между предметами и явлениями окружающего мира.
Развитие познавательной активности у детей дошкольного возраста
особенно актуальна на современном этапе, так как она развивает детскую
любознательность, пытливость ума и формирует на их основе устойчивые
познавательные интересы через исследовательскую деятельность.
Китайская пословица гласит:
«Расскажи – и я забуду,
Покажи – и я запомню,
Дай попробовать – и я пойму».
Усваивается все прочно и надолго тогда, когда ребенок слышит, видит и
делает сам. Благодаря опытам дети испытывают большую радость,
удивление от своих маленьких и больших открытий, которые вызывают у
детей чувство удовлетворения от проделанной работы. Исследовательская
деятельность вызывает огромный интерес у детей, она предоставляет ребенку
возможность самому найти ответы на вопросы «Как?» и «Почему?».

