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Познавательное развитие детей раннего возраста. 

Познавательное развитие очень важно для 

ребенка и занимает особое место в его жизни. 

Малыш активно получает знания о предметах и 

явлениях, сосредоточенных вокруг него, и учится 

ориентироваться в таком незнакомом, но столь 

притягательном окружающем мире. 

Не секрет, что дети дошкольного возраста 

по природе своей исследователи. Неутолимая 

жажда новых впечатлений, любознательность, 

постоянное стремление экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире 

традиционно рассматриваются как важнейшие 

черты детского поведения. Исследовать, 

открывать, изучать – значит сделать шаг в 

неизведанное и непознанное. 

 Познавательный интерес – эта особая 

область интересов человека, в которой объектом 

является сам процесс познания, а ребёнок раннего 

возраста – природный исследователь 

окружающего мира. Мир открывается ребёнку 

через опыт его личных ощущений, действий, 

переживаний. Вступивший в силу ФГОС ДОО, 

подчёркивает, поддержку разнообразия детства, 

сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, а ранний возраст – это начало формирования и воспитания гражданина России. 

Первые знания об окружающем мире,  складываются  у ребёнка в процессе 

освоения им близлежащего пространства, поэтому в ранний период детства, мы особое 

внимание уделяем организации в детском саду предметной среде, которая, как того 

требует ФГОС ДОО,  должна соответствовать возрастным особенностям воспитанников, 

их потребностям и интересам.  Развитие интереса и побуждение к действиям; знакомство 

с сенсорными эталонами; формирование и активизация словаря; развитие наглядно-

действенного мышления, внимания, памяти, восприятия; формирование навыка 

совместного действия с предметом. Предметная среда группы будет развивающей только 

в том случае, если её совершенствовать и преобразовывать. Именно поэтому мы 

постоянно обновляем и модернизируем игровые зоны, вносим полифункциональные 

предметы, изменяем игровые функции предметов, для того чтобы она была 

разнообразной, насыщенной, нестандартной, изменчивой. Мы, воспитатели, тоже 

являемся частью образовательной среды, стараемся быть всегда спокойными, 

естественными, соблюдать педагогические заповеди. 

В.А.Сухомлинский говорил об игре так: "Без игры нет, и не может быть 

полноценного и умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий". Мы 



используем разнообразные игры: дидактические, подвижные и творческие. В них дети 

накапливают чувственный опыт, творчески осваивают приобретённые знания. 

Игра в исследовании часто перерастает в реальное творчество. И вовсе неважно, 

открыл ли ребёнок что-то принципиально новое или сделал то, что всем известно давно: у 

учёного, решающего проблемы на переднем крае науки, и у малыша, открывающего для 

себя ещё мало известный ему мир, задействованы одни и те же механизмы творческого 

мышления. Познавательно-исследовательская деятельность позволяет не только 

поддерживать имеющийся интерес, но и побуждать любознательность к окружающему 

миру. 

На этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов играет 

определяющую роль. Сенсорное воспитание, направленное на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности, служит основой познания 

мира. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной 

степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от того, насколько совершенно 

ребенок слышит, видит, осязает окружающее. В ходе режимных моментов, в совместной и 

непосредственно образовательной деятельности мы организуем  игры: «Что лишнее», 

«Чем отличается» «Что изменилось», «Найди пару», «Покорми животных», «Найди 

домики»; нанизываем бусы, собираем пазлы, разрезные картинки, организую 

образовательный процесс таким образом, чтобы он был насыщен интересными играми и 

занятиями. 

Стимулируя любознательность ребенка, в работе мы старались использовать 

оригинальные игрушки и материалы, которые могут вызвать интерес, удивление. Для нас 

важно было не только заинтересовать ребенка, но и научить его ставить себе цели в 

процессе познавательной деятельности и самостоятельно находить способы их 

осуществления. Мы стремимся к развитию внутренней мотивации познавательной 

деятельности, и поэтому акцентируем внимание на самой деятельности и ее 

эффективности, а не на достижениях ребёнка; стремимся не только передать инициативу 

ребенку, но и поддержать ее, то есть помочь воплотить детские замыслы, найти 

возможные ошибки, справиться с возникающими трудностями. 

Ознакомление ребёнка с сенсорными эталонами происходит под руководством и 

непосредственном участии взрослого. Ребёнок действует сначала по подражанию, затем 

по этапному показу действия, по целостному образцу и только потом по словесному 

указанию и самостоятельно. Отношение ребенка к занятиям должно оставаться 

позитивным. Задачи должны быть ему интересны. Самостоятельность ребенка также 

должна оставаться непременным условием деятельности, направленной на его обучение и 

развитие. Познавательное развитие детей раннего и раннего дошкольного возраста 

подчиняется схожим закономерностям. Зная их, можно помочь ребенку легко 

подготовиться к дальнейшей жизни. 

 

 


