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Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребёнка и тогда, 

когда мы хотим научить его читать и писать. Да, от того, как будет 

чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку 

лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь его 

дальнейший путь к знаниям

В. А. Сухомлинский

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребенка в 

окружающем мире (природа, социум). Формирование представления, их 

упорядочивание, осмысление существующих закономерностей, связей и 

зависимостей способствует дальнейшему интеллектуальному и личностному 

развитию.



Развитие активной познавательной деятельности детей раннего – младшего дошкольного 

возраста отмечается следующими изменениями, происходящими в структуре личности 

ребенка.

1.Формирование и развитие самосознания. Ребенок начинает постепенно отделять себя 

от окружающего мира. У него формируются такие качества, как самостоятельность, 

любознательность, интерес к окружающему миру. Ему интересно все, что происходит вокруг 

и что его окружает в особенности.

2.Базовое доверие к окружающему миру. Развивается в процессе взаимодействия 

ребенка с окружающими людьми и приобретения первого позитивного опыта.

3.Целеустремленность. Ребенок учится направлять свою деятельность, структурировать ее 

для достижения собственных целей. У детей формируется понятие о том, какие именно 

действия необходимо совершать для получения того или иного результата и предпринимает 

первые попытки следовать той или иной инструкции. Целеустремлённость дает ребенку 

возможность понимать смысл познавательной деятельности и доводить начатое до конца. К 

началу дошкольного возраста это качество должно быть сформировано.

4.Творческая деятельность. Приобретая опыт взаимодействия с окружающим миром, 

ребенок начинает постепенно преобразовывать его, манипулируя и экспериментируя с его 

содержанием. Поэтому важно поощрять его участие в творческой деятельности в любой 

форме.



В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(ФГОС ДО) определены 5 основных видов образовательной деятельности: 

• социально-коммуникативное развитие;

• познавательное развитие;

• речевое развитие;

• художественно-эстетическое развитие;

• физическое развитие.

Содержание каждой из областей зависит от возрастных особенностей воспитанников детского 

сада. В зависимости от этого определяется цели и задачи. Задачи познавательного развития 

можно включать в любую деятельность в ДОУ, однако основным видом познавательной 

деятельности для дошкольников является игра.



Любой ребёнок с рождения любознателен и стремится к познанию окружающего мира. Именно

познавательное развитие должно главным образом обеспечить удовлетворение потребности малыша в

освоении нового. Однако ребёнок учится не только получать информацию, но и пользоваться приобретёнными

знаниями. В соответствии с ФГОС познавательное развитие включает следующие цели и задачи:

— развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

— формирование познавательных действий, становление сознания;

— развитие воображения и творческой активности;

— формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);

— формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.



Образовательная область «Познавательное развитие» включает:

- Формирование элементарных математических представлений.

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

- Ознакомление с предметным окружением.

- Ознакомление с социальным миром.

- Ознакомление с миром природы.

Любой вид деятельности, направленной на познавательное развитие 

дошкольника, важно сопровождать наглядными приёмами обучения.



Использование на занятиях дидактических игр и упражнений с применением

наглядного материала способствует формированию у детей познавательного

интереса к конкретной теме, дети учатся наблюдательности, пытаются логически

мыслить, сравнивать, анализировать. Использование на занятиях

психогимнастики и релаксационных упражнений способствует развитию

эмоциональной сферы, коррекции поведенческих расстройств. Логоритмические

упражнения помогают дошкольникам различать ритмический рисунок и

соответственно ему выполнять движения. Использование словесных методов и

приёмов (беседа, загадки составление рассказов и т. д.) формирует у детей

интерес к звучащему слову, способствует умению составлять небольшие

предложения и маленькие рассказы. В целом применение традиционных методов

и приёмов в сочетании с нетрадиционными увеличивает темп занятий и

деятельность дошкольников.



Познавательное развитие — один из наиболее важных критериев общего 

развития ребёнка. Именно в дошкольном детстве самые благоприятные 

возможности для раскрытия познавательного потенциала. Безусловно, это 

длительный процесс, который нуждается в контроле и диагностике в целях 

отслеживания успешности освоения ребёнком программы ДОУ.

Именно в процессе познания и исследования удовлетворяется природное 

любопытство дошкольника. Занятия, насыщенные познавательной активностью, 

доставляют огромное удовольствие маленьким экспериментаторам. Вместе с тем 

именно в этом возрасте закладывается база для формирования аналитических 

способностей у ребёнка, а также формируется багаж знаний об окружающем 

мире.оцессознаниисследования удовлетворяется природное любопытство дошкольника. 

Занятия, насыщенные познавательной активностью, доставляют огромное удовольствие 
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