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         Познавательная сфера дошкольника – это врожденные и 

приобретенные умственные способности  ребенка. От них зависит, на 

сколько успешным будет освоение малышом разных видов деятельности. 

Естественно, эти способности можно и нужно развивать. 

Если вы хотите,чтобы ваш ребенок развивался органично и правильно, вам 

необходимо постоянно уделять достаточно внимания своему ребенку и 

совершенствовать его познавательные навыки. В дошкольном возрасте под 

влиянием обучения и воспитания происходит интенсивное развитие всех 

познавательных , психических процессов. 

В своем сообщении хочу рассмотреть способы развития познавательной 

сферы дошкольника по некоторым навыкам умственной активности. 

Сенсорное развитие –совершенствование ощущении,восприятии,наглядных 

представлении.У детей снижаются пороги ощущений.Повышаются острота 

зрения и точность цветоразличения, развивается  фонематический и 

звуковысотный слух, значительно возрастает точность оценок веса 

предметов. В результате сенсорного развития ребенок овладевает 

перцептивными действиями, основная функция которых заключается в 

обследовании объектов и вычислении в них наиболее характерных свойств, а 

также в усвоении сенсорных эталонов, общепринятых образцов чувственных 

свойств  и отношении предметов.Наиболее доступными для дошкольника 

сенсорными эталонами являются геометрические формы и цвета спектра. 

Сенсорные эталоны формируются в деятельности. Лепка, рисование, 

конструирование больше всего способствуют ускорению сенсорного 

развития. 

Мышление дошкольника, так же как и другие познавательные процессы , 

имеет ряд особенностей. Так, например,ребенку среднего дошкольного 

возраста во время прогулки около реки задают следующие вопросы:  

    - Скажи, Боря,почему плавают в воде листочки? 



    - Потому что они маленькие и легкие. 

    -А почему плывет пароход? – Потому что большой и тяжелый. 

Дети этого возраста не различают существенные связи в предметах и 

явлениях , и не могут делать обобщающие выводы. 

На протяжении дошкольного возраста мышление ребенка существенно 

меняется. Это в первую очередь выражается в том, что он овладевает 

новыми способами мышления и умственными действиями. Развитие его 

происходит поэтапно, и каждый предыдущий уровень необходим для 

последующего. 

Мышление развивается от наглядно-действенного к образному. Затем на 

основе образного мышления начинает развиваться образно- схематическое, 

которое представляет промежуточное звено между образным и логическим 

мышлением .Образно-схематическое мышление дает возможность 

устанавливать связи и отношения между предметами  и их свойствами. 

Научными понятиями ребенок начинает овладевать в процессе обучения в 

школе, но как показывают исследования, уже у детей дошкольного возраста 

можно сформировать полноценные понятия. Это происходит в том случае , 

если ребенку дают внешнее средство, соответствующее данной группе 

предметов  или их свойств. Например, для измерения длины – мерку 

(полоску) бумаги. С помощью мерки ребенок вначале  осуществляет внешнее 

ориентировочное действие, которое в дальнейшем интериоризируется  

(формирование внутренних структур человеческой психики посредством 

усвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в 

целом.).  Развитие мышления ребенка тесно связано с речью. 

В младшем дошкольном возрасте на третьем году жизни речь 

сопровождает практические действия ребенка, но она еще не выполняет 

планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход 

практического действия, но не умеют рассказать о действии, которое нужно 

произвести. В среднем дошкольном возрасте речь начинает предшествовать 

выполнению практических действий, помогает планировать их. Однако на 

этом этапе образы остаются основой мыслительных действии. Только на 

следующем этапе развития ребенок оказывается способным решать 

практические задачи, планируя их словестными рассуждениями. Так, 

например, в исследовании А.А. Люблинской дошкольникам 3-6 лет 



предлагали составить из плоскостных фигур на фоне сада ,полянки, комнаты 

картинку. Трехлетние дети сразу приступали к действенному решению 

задачи, совершенно случайно соединяя фигурки.Они бывали очень 

довольны, если у них что- то получалось: « Смотрите,что получилось !»Дети 6 

лет не начиная действовать говорили: « Я сложу, как двое военных скачут 

друг за другом на лошадях».  

На протяжении дошкольного возраста происходит в дальнейшее развитие 

памяти, она все больше выделяется из восприятия. В младшем дошкольном 

возрасте еще заметную роль в развитии памяти играет  узнавание при 

повторном восприятии предмета. Но все большее значение начинает 

приобретает способность к воспроизведению. В среднем и старшем 

дошкольном возрасте появляются достаточно полные представления 

памяти. Продолжается интенсивное развитие образной памяти ( 

запоминание предметов и их изображении ). Для развития памяти ребенка 

характерно движение от образной  к  словестно-логической. 

Развитие произвольной памяти начинается возникновения и развития 

произвольного воспроизведения,а затем следует произвольное 

запоминание. Выяснение зависимости запоминания от характера 

деятельности дошкольников показывает, что различия в продуктивности 

запоминания в различных видах деятельности у испытуемых с возрастом 

пропадает. В качестве приема логического запоминания в работе 

использовалось смысловое соотнесение того, что нужно запомнить с 

вспомогательным материалом ( картинкой). В результате продуктивность 

запоминания увеличивалась вдвое.  

Воображениеребенка начинает развиваться в конце 2 , начале 3 года жизни. 

О наличии образов как результате воображения можно судить по тому, что 

дети с удовольствием слушают небольшие рассказы, сказки, сопереживания 

героям. 

Развитию воссоздающего (репродуктивного) и творческого (продуктивного) 

воображения дошкольников способствует различные виды деятельности, 

такие, как игра, конструирование, лепка, рисование. Особенности образов, 

которые создает ребенок,состоит в том, что они не могут существовать 

самостоятельно. Им нужно внешняя опора в деятельности. Так, например, 

если в игре ребенок должен создавать образ человека, то эту роль он берет 

на себя и действует в воображаемой ситуации.  



Большое значение в развитии творческого воображения имеет детское 

словотворчество. Дети сочиняют сказки, дразнилки, считалки и т.д. В 

младшем и среднем дошкольном возрасте процесс словотворчества 

сопровождает внешние действия ребенка. К старшему дошкольному 

возрасту оно становится независимым от внешней деятельности ребенка. 

В дошкольном возрасте, отмечает К.И. Чуковский,ребенок очень 

чувствителен к звуковой стороне языка. Достаточно ему услышать 

определенное звукосочетание, как оно тотчас же отождествляется с вещью и 

служит толчком к созданию образа. 

Развитие произвольной памяти начинается с возникновения произвольного 

воспроизведения, а затем следует произвольное запоминание. Выяснение 

зависимости запоминания от характера деятельности дошкольников 

показывает, что различия в продуктивности запоминания в различных видах 

деятельности у испытуемых с возрастом пропадают. В качестве приема 

логического запоминания в работе использовалось смысловое соотнесение 

того, что нужно запомнить, с вспомогательным материалом (картинкой). В 

результате продуктивность запоминания увеличивалась вдвое. 

Для того чтобы успешно развивать познавательные интересы ребенка, 

родители должны знать, чем интересуется их малыш, а уже затем оказывать 

влияние на формирование его интересов. Следует отметить, что для 

возникновения устойчивых интересов не достаточно просто познакомить 

ребенка с новой сферой действительности.  

У него должно возникнуть положительное эмоциональное отношение к 

новому. Этому способствует включение дошкольника в совместную с 

взрослыми деятельность. Взрослый может попросить ребенка помочь ему 

что-нибудь сделать или , скажем, прослушать вместе с ним любую пластинку. 

Возникающее у малыша в таких ситуациях чувства причастности к миру 

взрослых создает положительную окраску его деятельности и способствует 

возникновению у него интереса к этой деятельности. Но в этих ситуациях 

следует будить и собственную творческую активность ребенка, только тогда 

можно добить желательного результата в развитии его познавательных 

интересов и в усвоении новых знаний. 


