
Познавательное развитие детей дошкольного возраста.

Познавательное развитие – это сложный комплексный феномен, включающий развитие
познавательных  процессов,  а  именно  восприятия,  мышления,  внимания,  воображения,
памяти  которые  представляют  собой  разные  формы  ориентации  ребёнка  в  окружающем
мире, в самом себе и регулирует его деятельность.

 С  самого  рождения  ребёнок  является  первооткрывателем,  исследователем  того  мира,
который его окружает. 

Дошкольный возраст  –  это  время  фантазёров,  неиссякаемых  вопросов,  разнообразия
игровых замыслов. 

Познавательная активность детей очень высока: каждый ответ взрослого рождает новые
вопросы. Следовательно, чрезвычайно важно в этом возрасте способствовать формированию
у детей творческого отношения к окружающему миру и к своей деятельности. 

Основной  задачей  является  то,  чтобы  вызвать  и  поддержать  познавательную
активность,  заинтересовать  ребёнка  и  побудить  его  к  самостоятельному
экспериментированию.

Познавательные  процессы  в  дошкольном  возрасте  обретают  произвольный
характер. Дети получают знания о себе, об окружающем мире, целенаправленно усваивают
информацию,  способны  анализировать,  прибегают  к  обобщению.  Формируется
познавательная  активность,  определяющая  в  дальнейшем  уровень  развития  ребенка.  Чем
больше  уделить  внимания  на  стадии  дошкольного  возраста,  тем  легче  детям  будет  в
школьной жизни.

Внимание.
С  раннего  детства  внимание  детей  отличается  непроизвольностью.  Их  привлекают

новизной  и  интенсивностью:  яркой  игрушкой,  громким  звуком  или  различными
специфическими раздражителями.  С развитием же произвольного  внимания дети в  силах
направить  свое  сознание  и  удерживать  его  довольно  долго  на  определенных  явлениях,
объектах, пока есть интерес.

Дети учатся управлять своим вниманием, но в силу возраста по требованию взрослого им
еще трудно переключиться с интересного объекта на заданный. 

Память.
Память  дошкольника  отличается  непроизвольностью.  Малыш  не  ставит  задачи

сознательно  запомнить  что-либо  для  последующего  воспроизведения.  То,  что  вызывает
эмоциональное  переживание  и  интерес,  легче  запоминается.  Элементы  произвольности
памяти приобретаются в 4 года. Малыш начинает понимать методику запоминания, может по
указанию взрослого запомнить или припомнить.

Для  раннего  дошкольного  периода  характерно  механическое  запоминание,
осуществляемое  путем  повторений.  Дети  при  запоминании  выделяют  преимущественно
яркие признаки у предмета.
 

Восприятие.
Для развития восприятия объединяются психические процессы и опыт, получаемый из

окружающего  мира.  Активному  развитию  восприятия  способствует  разнообразная
деятельность: конструирование, рисование, просмотр фильмов, прогулки. 

Сущность восприятия отражается в получении и переработке полученных данных из
внешнего  мира.  Дошкольник  узнает,  выделяет  уникальные  свойства  объектов,  их
особенности, назначение. 



Мышление.
Накопленная за период раннего возраста образная информация и простейшие понятия

служат основой развития мышления. 
Рассуждая,  малыш  использует  обобщение  и  сопоставление,  перебирает  возможные

варианты, использует чувственный опыт и информацию, полученную от взрослого. 
Уровень  мышления  зависит  от  познавательной  активности,  формируемой  семьей  и

дошкольным учреждением. Используя продуктивные виды познавательной деятельности, к
примеру, дидактические игры, взрослые оказывают непосредственное благотворное влияние
на  развитие  мышления  дошкольника.  Дошкольный  возраст  характерен  переходом  к
словесно-логическому,  когда  ребенок  решает  поставленные  задачи,  используя  речь.  Это
подразумевает формирование у детей внутреннего плана действий, присущего логическому
мышлению. Стадии мышления: 1.Наглядно-действенное. 2.Наглядно-образное. 3.Словестно-
логическое.

Воображение.
Процесс развития воображения проходит у дошкольников в 2 этапа. Сначала оно носит

непроизвольный характер, представления возникают спонтанно. На втором этапе возникают
активные формы воображения, появляется произвольность процесса. 
Развитие воображения влияет на формирование всей познавательной сферы.
Для  раннего  дошкольного  периода  характерны  фантазии,  основанные  на  небольшом
изменении чего-либо существующего. 
 

    Дошкольный возраст – благоприятный период развития познавательных процессов.
Своевременная  диагностика  с  раннего  дошкольного  возраста  позволяет  скорректировать
формирование  познавательной  сферы  в  целом,  выявить  пробелы  в  развитии  отдельных
психических процессов.  Совершенствование познавательных процессов достигается путем
упражнений, совместной или самостоятельной активной деятельности дошкольников.


