
           

            Формирование познавательных интересов у детей. 

      

                                       Стремление узнавать новое, выяснять непонятное о 

качествах, свойствах предметов, желание вникнуть в их сущность - это и есть 

познавательный интерес ребенка.  

         Для будущего школьника (студента), большое значение имеет наличие у 

него внутренней потребности в знаниях. Основа познавательного интереса - 

активная мыслительная деятельность. В это время ребенок более внимателен, 

собран, проявляет положительные эмоции, в случае, если сам догадался. 

Дети, которые стремятся избежать мыслительной деятельности, как правило, 

«интеллектуально пассивные», а значит,  могут стать неуспевающими и 

недисциплинированными. Условием возникновения познавательного 

интереса является установление связи между имеющимся опытом ребенка и 

вновь приобретаемыми знаниями. А также, нахождение в знакомом предмете 

новых сторон. Например: у …….. - интерес к букашкам, червякам, бабочкам, 

стрекозам, муравьям, в то же время ребенок любит конструировать. 

…...может и не будет энтомологом, но у него стойкий интерес к насекомым, 

он их ловит, рассматривает. Вот уж сто раз брал в руки червяка, а на вопрос: 

« Зачем ты поймал червяка?» –  ответил: « Сегодня я хочу посмотреть какие у 

него глаза…     Они большие и белые!!!»  …….. ……... интересуются 



машинками, в каждый свой рисунок норовят внести машину. Конструктор 

выбирают с болтами, гайками. ……….великолепно собирает модели, вносит 

дополнительные элементы, проявляет конструктивные способности.  

      Большинство детей любознательны, их интересует все вокруг, их 

познавательные интересы широки, и с возрастом они будут черпать из них 

основу для приобретения системы знаний.  

      Рекомендуем родителям использовать каждую возможность для 

обогащения ребенка яркими впечатлениями об окружающей жизни.  Не 

стремитесь объяснить и рассказать все, о чем он спросит. Возбуждайте 

познавательную активность, стимулируйте появление у него вопросов. 

Интерес, осуществляемый в деятельности, становится стойким и 

осознанным. Поощряйте занятия и игры, играйте с ними, даже если уже 

играли в эту игру. У детей есть потребность в повторных восприятиях того, 

что они видели и слышали. Чтобы поддержать интерес ребенка, побуждайте 

его к самостоятельному  мышлению вопросом на вопрос: « А как ты думаешь 

сам?»                                                             
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