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  Особенность здоровой психики ребенка - познавательная активность. Любознательность ребенка 
постоянно направлена на познание окружающего мира и построение своей картины этого мира. 

Ребенок,  играя,  экспериментирует,  пытается  установить  причинно-
следственные  связи  и  зависимость.  Он  сам,  например,  может  дознаться, 
какие предметы тонут, а какие будут плавать. У него возникает множество 
вопросов  по  поводу  явлений  окружающей  жизни.  Чем  активнее  в 
умственном  отношении  ребенок,  тем  больше  он  задает  вопросов  и  тем 
разнообразнее эти вопросы. 

Ребенок стремится к знаниям, а само усвоение знаний происходит через 
многочисленное  "зачем?",  "как?",  "почему?".  Он  вынужден  оперировать 
знаниями,  представлять ситуации и пытаться найти возможный путь  для 

ответа на вопрос. 

Дети - пытливые исследователи окружающего мира. Эта особенность заложена от природы. В 
свое  время  И.М.Сеченов  писал  о  прирожденном  и  крайне  драгоценном  свойстве  нервно-
психической  организации  ребенка  -  безотчетном  стремлении  понимать 
окружающую  жизнь.  Это  свойство  И.П.Павлов  назвал  рефлексом  "что 
такое?", под влиянием которого ребенок обнаруживает качества предметов, 
устанавливает  новые  для  себя  связи  между  ними.  Предметная 
"исследовательская"  деятельность  развивает  и  закрепляет  познавательное 
отношение  ребенка  к  окружающему  миру.  С  овладением  речью 
познавательная  деятельность  дошкольника  поднимается  на  новую 
качественную  ступень.  В  речи  обобщаются  знания  детей,  формируется 
способность  к  аналитическо-синтетической  деятельности  не  только  в 
отношении непосредственно воспринимаемых предметов, но и на основе представлений. 

Меняется  характер  общения  ребенка  со  взрослыми:  значительное  место 
начинают занимать личностные и познавательные контакты. 

В наше сложное противоречивое время особенно остро стоит вопрос: "Как 
сегодня воспитывать  ребенка человеком завтрашнего дня? Какие знания ему 
дать  в  дорогу?"  Осмысление  этого  вопроса  должно  происходить  через 
осознание  резко  измененного  социального  заказа:  вчера  нужен  был 
исполнитель, а сегодня - творческая личность с активной жизненной позицией, 
с собственным логическим мышлением. 

Поэтому  необходимо  ребенка  "учить  сомневаться".  Дошкольники  могут  подвергнуть 
сомнению  не  сами  знания  воспитателя,  или  правильность  их  высказывания.  Ребенка  нужно 
научить сомневаться в истинности знаний как таковых, в средствах их добывания. Ребенок может 
услышать  и  запомнить,  а  может  и  понаблюдать,  сравнить,  спросить  о  непонятном,  высказать 
предложение. 

(Например: металлические предметы тонут,  но ребенок видит: корабль из металла не тонет. 
Почему? При организации соответствующих опытов дошкольники могут поразмышлять над этим 
вопросом). 

Без этого не может быть развивающего обучения. Поэтому, сомнение - это путь к творчеству,  
самостоятельности, независимости в мыслях, чувствах, поступках. Пора забыть привычное: "Мал 
еще со мной спорить!". Следует, наоборот, поощрять детей к спору, сомнению (если это не опасно 
для жизни и здоровья). 



Человечество далеко шагнуло по пути познания его. Но путь этот трудный, и до конца еще 
очень далеко. Чтобы продвигаться вперед, нужны пытливые люди с неутомимой жаждой познаний 
и открытий. 

Конечно, отдельный человек, каким бы он умным и образованным ни был, не может знать все 
обо  всем.  Но  сохранить  в  себе  радость  собственных  открытий,  живой  интерес  ко  всему 
происходящему в мире, желание раздвинуть границы своего кругозора просто необходимо. 

Поэтому  необходимо  постоянно  демонстрировать  детям  свой  интерес  к  окружающим 
предметам  и  желание  познавать  их  свойства.  Надо  всем  своим  поведением  доказывать  и 
показывать детям, что вы не утратили способность удивляться и радоваться обыденным вещам, 
знакомым и неизвестным событиям, явлениям. 

Вы  не  можете  рассказать  и  объяснить  ребенку  всего,  что  касается  многочисленных  и 
разнообразных объектов и явлений окружающей действительности. Но заложить доброе начало 
отношений к миру, потребность в познании (мир огромен, прекрасен и интересен) вы обязаны. 

Познавательная  активность  ребенка,  направленная  на  обследование  окружающего  мира, 
организует его внимание на исследуемых объектах довольно долго, пока не иссякает интерес. Роль 
взрослого - поддержать этот интерес с помощью разнообразных методов и приемов. 

Прежде  всего,   необходимо  помнить,  что  при  организации  познавательной  деятельности 
отношения  "ребенок-взрослый"  должны  строиться  на  соучастии  в  деятельности.  Вести 
дошкольника к такому соучастию надо постепенно: от наблюдений за деятельностью взрослых к 
эпизодическому участию в ней, затем партнерству и, наконец, к сотрудничеству. 

Как  организовать  познавательную  деятельность  детей,  чтобы  развивать  психические 
процессы? (ощущения, восприятие, память, воображение, мышление, а также развитие речи). 

          Что могут родители?

• Способствовать активному использованию понятий в познавательной и игровой деятельности, в 
повседневной жизни. 

•  Привлекать  детей  к  сравнению  предметов  на  глаз  или  с  помощью  третьего  предмета, 
способствовать  приобретению  опыта,  наблюдая  за  использованием  общепринятых  эталонов  или 
приборов для измерения (в магазине, поликлинике и др.).

•  Предоставлять  ребенку  возможность  объяснять,  рассказывать,  обосновывать,  делать 
самостоятельные выводы. Поощрять даже минимальные успехи детей.

• С интересом выслушивать его высказывания, учить задавать вопросы, 
развернуто отвечать на вопросы, делать умозаключения.

•  Развивать  потребность  в  интеллектуальном  общении,  помогать  в 
разрешении  проблемно-поисковых  ситуаций,  поощрять  детское 
экспериментирование и наблюдение.

•  Одобрять  любознательность,  поддерживать  инициативу  ребенка  в 
попытках найти объяснение возникшему вопросу или замеченному противоречию.



Помните замечательное стихотворение Самуила Яковлевича Маршака:

Он взрослых изводил вопросом "Почему?"
Его прозвали "Маленький философ".
Но только он подрос, как начали ему
Преподносить ответы без вопросов.

И с этих пор он больше никому
Не задает вопросов "Почему?".

Любознательность у детей - это норма, даже один из признаков одаренности, поэтому очень хорошо, 
когда ребенок задает вопросы, и тревожно, когда не задает. В этом случае надо серьезно разобраться 
в причинах.

Многие родители часто спрашивают, чем можно позаниматься с ребёнком дома, но так,  
чтобы это было интересно и поучительно для детей,  а главное  просто для самих родителей.  В 
настоящее время  есть много литературы для обучения ребёнка дома, но  не все родители могут 
позволить себе её приобрести или не знают, какая литература лучше. Вот поэтому мы предлагаем 
развивающие и обучающие игры с   детьми раннего возраста .      

«Прогулки по очертания разных фигур».
 Цель: дать ребёнку представление о форме.

Возьмите  широкую  плотную  ленту  (тесьму)  и  с  её  помощью  изобразите  на  полу  круги, 
квадраты, треугольники и зигзаги. Покажите ребёнку, как идти по ленте. Начните с круга. Возьмите 
малыша за руку,  идите вместе с ним и пойте на  любой мотив, который вам нравится,  что-нибудь 
вроде:

«Мы идём по кругу,
Тра-ля-ля, Тра-ля-ля!»
Теперь  переходите  к 
другой фигуре и пойте:
«По квадрату мы идём,
Тра-ля-ля, Тра-ля-ля!»
Когда  вы  обойдёте  все 

фигуры,  идите  по  ним  задом 
наперёд  или  боком,  или  на 
цыпочках.  Прыгайте  на  них, 
перепрыгивайте их и т.д.

«Понятие о двух и паре».
Цель: учить ребёнка счёту.

Подрастающие малыши ещё не умеют ни считать, ни распознавать цифры, но они в состоянии 
усвоить основной смысл понятия »два». Помогите ребёнку  осмыслить это, указывая на множество 
парных  предметов:  два  ботинка,  два  носка,  две руки, две ноги,  два уха.  В беседе с  ребёнком 
используйте слово «два » везде, где только можно: «Посмотри на эти два цветка». Давайте ребёнку 
по две вещи: «Вот две ложки» или «Вот две игрушки».



«Подбери фигурки».
Цель: учить ребёнка находить предметы, совпадающие по форме.
Эта игра понравится вашему ребёнку и будет снова и снова привлекать его внимание. Соберите 

несколько формочек для печенья.  Постарайтесь  взять  те  из  них,  чьи очертания  знакомы малышу, 
например  имеющих  форму  известных  ему  животных,  ёлочных  игрушек  и  т.д.  Обведите  одну  из 
формочек. Дайте ребёнку ту формочку, которую вы обвели. Покажите ему, как положить формочку 
на рисунок таким образом, чтобы их очертания совпали. После того как вы обведёте несколько  
формочек  для  печенья  и  покажите  ребёнку,  как  совместить  их  с  контуром,  дайте  ему  две 
формочки  и  один  контур.  Теперь  посмотрите,  сумеет  ли  ваш  малыш  сложить  их  так,  чтобы  их 
очертания совпали. Когда вы увидите, что ребёнок понял суть дела, дайте ему контуры других фигурок 
и другие формочки для печенья..

 «Найди такой же».
Цель: дать ребёнку представление о схожести предметов.
Дайте  ребёнку  три  одинаковых  предмета,  например 

чайные ложки. По очереди берите каждую ложку, называйте её 
и  делайте  вид,  что  вы  что-нибудь  едите  ею.  Дайте  ребёнку 
подержать  каждую  ложку,  чтобы  он  ощутил  её  форму  и 
текстуру.  Замените одну из ложек вилкой. Попросите малыша 
дать вам ложку,  затем другую ложку. Возьмите вилку и назовите 
её. Сделайте вид, что выедите ею что-то. Дайте вашему ребёнку 
подержать  вилку,  чтобы  он  ощутил  её  форму  и  текстуру. 
Положите  две  ложки  и  вилку.  Попросите  малыша  дать  вам 

вилку. Похвалите его, если он сделает правильный выбор.

«Твёрдое и мягкое».
Цель: дать представление о твёрдом и мягком.
Вам понадобится  несколько  баночек  из-под  маргарина  и  небольшие  предметы,  часть 

из  которых должны быть  мягкими,  а  часть  твёрдыми.  Карандаши, маленькие кубики, ключи - 
твёрдые  предметы,  подходящие  для  этой  игры.  Клубки  ниток,  обрезки  мягких  тканей,  кусочки 
губки,  пуховки  и перышки -мягкие предметы.  В каждую баночку положите по одному предмету. 
Дайте одну из баночек ребёнку. Пусть он откроет и попытается вынуть из неё вложенный предмет. 
Расскажите малышу об этом предмете, какой он на ощупь - твёрдый  или мягкий. Назовите этот 
предмет.  Дайте  возможность  ребёнку  лучше  ознакомиться  с  ним.  Сначала  давайте  малышу 
баночки только с мягкими предметами. Каждый раз пусть он снимает крышку и ощупывает то, 
что  находится внутри баночки. Когда все предметы мягкие будут обследованы,  начинайте игру с 
твёрдыми предметами.

«Найди такую же».
Цель: дать представления о цвете.
Для этой игры возьмите пару ботинок, пару варежек, две 

одинаковые по цвету салфетки, два одинаковых полотенца и т. д.
Перемешайте  несколько  предметов  и  помогите  ребёнку 

правильно  их  подобрать.  При  этом  приговаривайте  следующие 
слова:

«Варежка у меня одна, красненькая она.
Где мне найти другую, точно такую?
Да вот же она!
Где мне найти другую, точно такую?
Да вот же она!



Салфетка у меня одна, жёлтенькая она.
Где мне найти другую, точно такую?
Да вот же она!» и т.д.

«Забава с яблоками». 

Цель: учить находить одинаковые предметы.
Маленькие  дети  начинают  различать  цвета. 

Первый шаг на этом пути - нахождение 2-ух предметов 
одного  и  того  же  цвета.  Положите  в  сумму  яблоки 
красного и зелёного цвета. Скажите своему ребёнку, чтобы 
он вынимал оттуда яблоки по одному. Всякий раз, как он 
вынет яблоки, говорите: «Это яблоко зелёное» или «Это 
яблоко  красное».  Когда  все  яблоки  будут  вынуты  из 
сумки (их должно быть не больше 6-8),  рассортируйте 
их  на  две  кучки  по  цвету.  Попросите  теперь  малыша 
положить назад в сумку все красные яблоки, а затем все зелёные. После того, как вы сыграете 
в эту игру несколько раз, ваш ребёнок поймёт, как разделять яблоки по цвету.

      Семья может многое сделать для развития познавательных способностей ребенка. Кто, 
как  не  родители,  бабушка,  дедушка,  наблюдающие 
ежедневно  за  ребёнком в разных ситуациях,  могут 
заметить своеобразные индикаторы способностей, к 
чему у ребёнка есть особый интерес, к какому виду 
деятельности  малыш  проявляет  склонность?  Взять 
заботу  по  воспитанию  широких,  устойчивых 
интересов,  выделить  среди  них  центральные, 
отражающие  главные  стремления,  склонности 
ребёнка  к  какой-либо деятельности  — значит,  уже 
способствовать  созданию важных предпосылок для 
развития  его  способностей.  Важно помочь ребёнку 
включиться  в  процесс  активного  познания 

действительности. Если Вы, например, купили сыну новый конструктор, не торопитесь 
сразу  же  объяснять,  показывать,  как  с  ним  действовать.  Дайте  возможность  ребёнку 
вначале самому поэкспериментировать.

       Широкое использование проблемных вопросов, экспериментирования, элементарного 
исследования даже в условиях дома, приусадебного участка, во дворе,  даёт возможность 
ребёнку  не  только  самостоятельно  обнаружить  новые  важные  качества  предметов  и 
явлений окружающей природы, но и стимулирует развитие познавательных способностей 
и направленности.

       Не удивительно, что созданию интереса, развитию способностей к определённому 
виду деятельности у ребёнка содействует  атмосфера увлечённости,  бытующая в семье. 
Вот почему так часто в семье, где увлекаются музыкой, ребёнок также проявляет интерес 
к ней, в семье увлечённых биологов — к природе, в семье, где господствует атмосфера 
увлечённости  техникой,  дети  также  проявляют  склонность  к  конструкторской 
деятельности.



     

Велика роль семьи и в формировании у ребёнка 
склонности к труду. Думая о будущем ребёнка, 
проявляя  заботу  о  развитии  его  способностей, 
родители должны позаботиться о формировании 
у  него  трудолюбия,  умения  настойчиво, 
систематически  трудиться,  преодолевать  лень, 
если та успела пустить корни. Стремясь развить 
способности ребёнка, необходимо подумать и о 
формировании  его  воображения,  без  которого 
невозможно  творчество.  Способности  ребёнка 
связаны с его навыками, умениями. Надо помочь 

малышу овладеть и исполнительской,  «рабочей» частью деятельности — определённой 
техникой рисования, приёмами лепки, конструирования из бумаги, природного материала, 
танцевальным движениям и т.д. Не пожалейте на это время. Задачей родителей является 
создать в семье условия для всестороннего развития способностей. Владение умениями и 
навыками будет благотворно влиять на дальнейшее развитие способностей вашего сына, 
дочери; отсутствие же их делает способности бескрылыми, лишает ребёнка средств для 
реализации своего замысла.

       Быть доброжелательным партнером в совместной игровой деятельности, не допускать 
критических  высказываний,  не  сравнивать  с  другими  детьми  (только  с  результатами 
прежней  деятельности),  не  давать  готовых  ответов,  а  стимулировать  активность, 
поисковую деятельность детей наводящими вопросами, небольшой помощью -  все это 
способствует  развитию  речи,  мышления,  воображения,  памяти,  активизирует 
познавательную деятельность Ваших детей.

                                                                                             Зам.зав. по УВР Богачева Р.Р.


