
Консультация для родителей 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Познавательное развитие: 
- предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 
- формирование познавательных действий, становление сознания; 
- развитие воображения и творческой активности; 
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, 
- о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, их форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др. , 

- о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Известно, что дошкольный возраст - возраст становления и развития наиболее 
общих способностей, которые по мере взросления ребенка будут совершенствоваться и 
дифференцироваться. Одна из наиболее важных способностей - способность к познанию. 

Основные формы взаимодействия, способствующие познавательному развитию: 
— вовлечение ребенка в различные виды деятельности; 
— использование дидактических игр; 
— применение методов обучения, направленных на обогащение творческого 

воображения, мышления, памяти, развития речи. 
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. 

Вовлекайте своих детей в деятельность разного вида, не отталкивайте их от себя. 
Ведь можно заняться с детьми экспериментированием на кухне, в ванной комнате, на 
улице и т. д. Самое главное это желание побыть с ребёнком и уделить ему время. Он это 
обязательно оценит. 

Задайте себе вопрос. Каким вы хотите видеть своего ребенка? 
В разное время данный вопрос имел разные ответы. Если в советские времена 

мамы и папы стремились воспитать послушного во всех отношениях «исполнителя», 
способного в будущем усердно работать на заводе, то сейчас многие желают вырастить 
человека с активной позицией, творческую личность. Ребенок, чтобы он в будущем был 
самодостаточным, имел свое мнение, должен научиться сомневаться. А сомнения в итоге 
приводят к собственному выводу. Ведь малышу можно просто что-то сказать и научить, а 
можно и показать. Ребенок сможет спросить о чем-то, высказать свое мнение. Так 
полученное знание будет намного крепче. 

Например, можно просто сказать, что дерево не тонет, а камень сразу пойдет ко 
дну - и ребенок, конечно же, поверит. Но вот если малыш проведет опыт, и вы ему в этом 
поможете, он сможет лично в этом убедиться и, скорее всего, попробует другие 
материалы на плавучесть и сделает собственные выводы. Так появляется первое 
рассуждение. Развитие познавательной деятельности невозможно без сомнения. 

Если ребенку что-то сказать, ему остается это только запомнить. Но порассуждать, 
поразмышлять и прийти к собственному выводу гораздо важнее. Ведь сомнение – это 
дорога к творчеству, самореализации и, соответственно, независимости и 
самодостаточности. Как часто нынешние родители слышали в детстве, что они еще не 
доросли, чтобы спорить. Пора забыть об этой тенденции. Учите детей высказывать свое 
мнение, сомневаться и искать ответ. 


