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Познавательная деятельность – это активная деятельность ребёнка по 

приобретению и использованию знаний. 

В процессе познавательной деятельности происходит  развитие его 

познавательной сферы: наглядного и логического мышления, произвольных 

внимания, восприятия, памяти, творческого воображения. 

Главная задача познавательного развития ребёнка – формирование 

потребности и способности активно мыслить, преодолевать трудности при 

решении разнообразных умственных задач. 

Что же относится к познавательной деятельности в детском саду? Это 

ознакомление с окружающим. В эту деятельность входят занятия по 

ознакомлению с природой в детском саду и ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Содержание познавательных занятий зависит, с одной стороны, от 

программных образовательных задач, а с другой стороны – от 

содержательной структуры самой познавательной деятельности, т.е. на 

сколько она насыщена информацией, иллюстрациями и так далее. 

Поскольку игровая мотивация является ведущей на протяжении 

дошкольного возраста, НОД по познавательному развитию проводится в 

игровой форме.  

Рассмотрим специфику использования игровых приёмов в 

ходе познавательного занятия. 

Большие возможности для познавательной деятельности ребёнка 

представляют конструкторы «Лего» (крупный напольный пластмассовый 

конструктор и мелкий настольный). 



Эффективным развивающим средством также являются «Логические 

блоки Дьенеша». Активно используются в образовательном процессе цветные 

палочки Х. Кьюзенера, игры с кубикам «Сложи узор». 

На данном этапе развивается творческая активность детей в 

познавательно – игровой деятельности, свободном экспериментировании с 

различными материалами. Ребёнок получает возможность самореализации.      

Дома вы можете развивать познавательную активность детей 

самостоятельно. В качестве объекта познания можно взять примеры из 

природы; в качестве эмоциональной составляющей - рисунки, фотографии, 

картинки, короткие образные занимательные зарисовки, обращенные к 

чувствам ребёнка, народные загадки (поэтический образ, загадки, 

придуманные детьми по определённым правилам (свой художественный 

образ). 

Очень важно, чтобы было тесное сотрудничество с семьями 

воспитанников по развитию индивидуальных способностей детей. 

Психолого-педагогическая наука признаёт тот факт, что 

реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, но 

то развитие которое получает ребёнок в том числе и в семье, способствует их 

проявлению.  

Однако дошкольник не эстафета, которую семья передаёт в руки 

педагогов. Семья и детский сад не могут заменить друг друга; у каждого из 

них свои функции, свои методы воспитания. Им надо научиться 

взаимодействовать в интересах ребёнка. 

Заключение 

Мы, воспитатели помогаем родителям  в развитии способностей, на которых 

будет основываться будущая жизнь ребёнка. И чем раньше начнётся 

позитивное воздействие на ребёнка, тем больше вероятности, что 

умственное развитие определит успешный стиль его жизни.  

Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, 

легче адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе. 


