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Развитие познавательной активности у детей в группе продлённого дня 

    Одним   из   наиболее   важных   качеств   современного   человека   является 

активная мыслительная деятельность, критичность мышления, поиск нового, желание и 

умение приобретать знания самостоятельно. 

        В настоящее время одной из главных целей воспитательной работы становится 

формирование детского интеллекта, а основой развития умственных способностей в 

младшем школьном возрасте является целенаправленное развитие познавательных 

психических процессов: внимания, воображения, восприятия, памяти, мышления. 

Проблема развития познавательной активности младших школьников одна из актуаль

ных проблем, поскольку данное качество играет большую роль в развитии личности 

ребёнка.  Познавательная деятельность необходима человеку, чтобы он смог познать себя, 

раскрыть заложенные в себе способности, найти   своё   место   в   жизни.    

Педагогическая действительность ежедневно доказывает, что процесс обучения 

проходит эффективнее, если школьник проявляет познавательную активность.  

Процесс познания у младших школьников всегда целенаправлен, в основном неустойчив, 

поэтому необходимо развивать познавательный интерес, активность младшего школьника 

в различных видах его деятельности. 

         Проблема активизации познавательной деятельности стояла перед 

воспитателями всегда. Целостную систему обучения и воспитания, базирующуюся на 

возбуждении познавательного интереса школьников, на организацию их совместной 

заинтересованной деятельности с воспитателем, разрабатывал Ш.А. Амонашвили. Успех–

важнейший стимул активной деятельности человека. Этот психологический феномен 

особенно ярко проявляется в детском возрасте, когда другие мотивы и стимулы еще 

неустойчивы или слабо выражены. Ребенок, слабоуспевающий, отстающий от своих 

сверстников, быстро теряет интерес к учению, и его познавательная активность на уроке 

приближается к нулевому уровню. Познавательный интерес – высший стимул всего 

учебного процесса, средство активизации познавательной деятельности учащихся. Чтобы 

активизировать познавательную деятельность детей, надо привнести элемент 

занимательности как в содержание, так и в форму работы. 

       Работая в школе воспитателем группы продлённого дня, для развития познавательной 

активности младших школьников я применяю различные методы. В свою работу я 

включаю: игры, игровые упражнения, разгадывание кроссвордов, загадок, ребусов, 

информационное лото, прохождение лабиринтов, виртуальные экскурсии, путешествие в 

страну сказок, тренинги для развития интеллектуально-творческих способностей в 

условиях ГПД. Благодатный детский возраст открыт и восприимчив к чудесам познания, к 

умению удивляться, богатству и красоте окружающего мира.  Для осуществления 

развивающих целей необходимо активировать познавательную деятельность, создать 

ситуацию заинтересованности. Развивающее обучение – это обучение, при котором 

учащиеся не только запоминают факты, усваивают правила и определения, но и 

обучаются рациональным приемам применения знаний на практике, переносу своих 

знаний и умений как в аналогичные, так и в измененные условия. 

          В младшем школьном возрасте основной вид деятельности – игра. Игра –

это самостоятельная деятельность, в которой дети вступают общение со сверстниками. И 

объединяет общая цель, совместные усилия к ее достижению, общие переживания.  

Игровые переживания оставляют глубокий след в сознании ребенка и способствуют 

формированию   добрых   чувств, благородных стремлений, навыков коллективной жизни. 



Высоко оценивая значение игры, В.А. Сухомлинский писал: «Без игры нет, и не может 

быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через 

которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий 

об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности».  

В своей работе я использую развивающие игры, направленные на формирование у 

детей интеллектуально-творческих способностей: наблюдательности, гибкости, умения 

анализировать, сравнивать, использовать аналогию, умений находить зависимости и 

закономерности, классифицировать материал, находить ошибки и недостатки; 

способности к комбинированию, пространственного представления и воображения, 

способности предвидеть результаты своих действий; устойчивого внимания, хорошо 

развитой памяти. Не следует беспокоиться за умственное перенапряжение детей после 

уроков, так как проведенные физиологами и психологами исследования доказывают, что 

ребенок может самостоятельно контролировать свои интеллектуальные нагрузки, 

особенно в свободной игровой деятельности. В игре ребёнок избавлен от ответственности 

за ошибки (сколько хочешь столько и ошибайся). Ведь это не урок, где всё правильно или 

неправильно, где нельзя говорить «не знаю». 

        Игра для младших школьников- любимая форма деятельности.  В игре, осваивая 

игровые роли, дети обогащают свой социальный опыт, учатся адаптироваться в 

незнакомых условиях. В игре они готовы учиться сколько угодно, практически не уставая 

и обогащаясь эмоционально. Для развития личности детей младшего школьного возраста 

в учебно-воспитательный процесс я включаю также дидактические игры и упражнения 

познавательного характера. Они позволяют безболезненно осуществлять переход от 

игровой деятельности к учебной. В условиях занимательной игры более успешно 

усваиваются разнообразные знания, умения и навыки, осуществляется умственное, 

эстетическое, нравственное воспитание ребёнка, формируются такие ценные качества 

личности, как выдержка, честность, объективность.   

       В игровой деятельности дети получают навыки групповой работы, то есть происходит 

развитие коммуникативных способностей и создаётся радостное рабочее настроение, что 

тоже немало важно в условиях длительного   пребывания ребёнка в школе. Однако игра не 

должна восприниматься детьми как процесс преднамеренного обучения. Так как это 

разрушило бы его сущность. Планируя игровую деятельность, воспитатель должен чётко 

осознавать, на формирование каких навыков и умений должна быть направлена игра и 

какие способности детей она должна развивать. Нестандартные игровые задания и 

упражнения на развитие творческих способностей воспитатели используют для того, 

чтобы сделать пребывание детей в группе продлённого дня более интересным и 

содержательным. Важно проводить такие занятия регулярно, а не от случая к случаю, 

когда нечем занять заскучавших ребят. Условия, необходимые для организации в 

начальной школе систематической работы по развитию интересов и способностей, очень 

трудно обеспечить на уроках, насыщенных учебным материалом. У воспитателей ГПД 

возможности гораздо шире: прогулки, экскурсии, спортивные часы, кружковая работа, 

клубные часы, время самоподготовки.     

В группе продленного для организованной формой активного отдыха является 

прогулка.  Она решает, прежде всего, задачи восстановления умственной 

работоспособности, а также расширения кругозора детей, развития их познавательных 

интересов. В своей работе я использую следующие виды прогулок: спортивная прогулка, 

где дети играют в спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол); прогулка-наблюдение 

– целенаправленное наблюдение младших школьников за сезонными изменениями в 

живой и неживой природе, особенностями растительного и животного мира (на 

пришкольной территории, ближайшем сквере, парке); прогулка задание – содержание 

этой прогулки определяется задачами общественной жизни школы или планами клубной 

работы продлённого дня; прогулка экскурсия – ознакомление школьников с историей 



своего города, района; прогулка-поход – за час-полтора настоящий поход не провести, но 

можно создать ситуации, где было бы много перемещений на местности, испытаний 

навыков ориентирования (игра-поиск); прогулка-творчество -  её задача вызвать у детей 

эмоциональный подъём и организовать их творческую деятельность (в общении с 

природой); прогулка-развлечение – на этих прогулках можно попеть, пошутить, 

повеселиться (разгадывание занимательных задач, шарад, показ фокусов). Ребёнок   на   

прогулке выходит в реальный   мир   и   сам выбирает, с   чем   соприкоснуться, что 

созерцать, мимо чего пройти, что преобразовать по-своему. 

         Одним из способов развития познавательных и творческих способностей младших 

школьников является проведение различных викторин по литературным произведениям 

(развивает мышление, память, воображение, речь). Современные дети все меньше и 

меньше читают. Задача воспитателя сформировать позитивное отношение детей к книге. 

Книга сегодня конкурирует с видео и компьютером. Конкуренция достаточно жесткая, о 

многих литературных героях дети узнают из мультфильмов. Поэтому, чтобы разбудить 

интерес к книге, развить положительное отношение к чтению, мы должны создать 

условия, которые стимулируют читательскую активность. Для этого можно активно 

использовать информационно-коммуникационные технологии, которые позволяют в 

игровой, доступной, познавательной форме достигнуть нового качества знаний, 

стимулировать читательскую активность, развивать логическое мышление, творческие 

способности.  

        Мир детства — таинственная и чудесная планета, жители которой много знают, 

многое понимают, чувствуют, но у них мало жизненного опыта. Они приобретают этот 

опыт в своей деятельности, в играх. Игра, вечный спутник детства, создает предпосылки 

формирования умственных способностей ребенка. Если ребенок ежедневно погружается в 

различные виды игровой деятельности, которые нацелены на раскрытие его способностей, 

задатков, на творческое самовыражение, то личный опыт ребенка обогащается, 

формируется произвольная волевая регуляция поведения, формируются память, 

внимание, способность восприятия.  В игре рождается плодотворное соревнование, 

подчиненное социально значимой идее — успешности общего действия и достижения 

поставленной цели.  

   

 


