
  

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ к  первой лекции  

Познавательное развитие ребенка дошкольного возраста как эволюционный 

процесс проходит несколько стадий ( или их ещё называют этами) : 

любопытство, любознательность, стадия развития познавательного интереса, 

стадия развития познавательной активности . 

Так, на стадии любопытства дошкольник довольствуется лишь 

первоначальной ориентировкой, связанной с занимательностью, яркостью, 

необычностью самого предмета.  

Следующая стадия – любознательность, которая  представляет собой 

ценное состояние личности, активное видение мира, характеризующееся 

стремлением ребенка дошкольного возраста проникнуть за пределы 

первоначально усмотренного и воспринятого, на этой стадии проявляются 

сильные эмоции удивления, радости познания, восторга, удовлетворенности 

деятельностью.  

Новым качеством познавательного развития детей дошкольного возраста 

является познавательный интерес, характеризующийся повышенной 

устойчивостью, ясной избирательной нацеленностью на познаваемый 

предмет, ценной мотивацией, в которой главное место занимают 

познавательные мотивы; познавательный интерес содействует 

проникновению дошкольника в сущностные отношения, связи, 

закономерности освоения действительности.  

К высокому уровню познавательного развития детей дошкольного возраста 

мы относим познавательную активность, основой развития которой служит 

целостный акт познавательной деятельности . 

 

В качестве рекомендуемых видов деятельности, обеспечивающих 

познавательное развитие детей дошкольного возраста,  выделяют: 

– организацию решения познавательных задач; 

– применение экспериментирования в работе ДОО; 

– использование проектирования. 

 

В работе с дошкольниками используются познавательные задачи, под 

которыми понимаются учебные задания, предполагающие наличие 

поисковых знаний, способов (умений) и стимуляцию активного 

использования в обучении связей, отношений, доказательств. Система 

познавательных задач сопровождает весь процесс обучения, который состоит 

из последовательных, постепенно усложняющихся по содержанию и 

способам видов деятельности.    

 



Актуальным методом познавательного развития детей дошкольного возраста 

является экспериментирование, которое рассматривается как практическая 

деятельность поискового характера, направленная на познание свойств, 

качеств предметов и материалов, связей и зависимостей явлений. В 

экспериментировании дошкольник выступает в роли исследователя, который 

самостоятельно и активно познаёт окружающий мир, используя 

разнообразные формы воздействия на него. В процессе экспериментирования 

ребёнок осваивает позицию субъекта познания и деятельности. 

К эффективным методам познавательного развития дошкольников относится 

проектная деятельность, обеспечивающая развитие познавательных 

интересов детей, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. 

 P.S. Познавательная деятельность не возможна без грамотно созданной 

педагогом  (воспитателем) развивающей предметно-пространственной 

среды в группе (лекция №2) 
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