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Процесс познания маленького человека отличается от процесса познания 

взрослого. Взрослые познают мир умом, маленькие дети – эмоциями.  

   

Познавательное развитие – непрерывный процесс. Он начинается  сразу 

после рождения и заканчивается с последним вздохом. Ежесекундно человек 

получает какую-то новую для себя информацию, сравнивает ее с уже 

известной, анализирует, запоминает.  

 

Умственное и психическое развитие ребенка невозможно без познавательной 

деятельности. Каждому возрасту соответствуют свои возможности, а также 

индивидуальные потребности познания мира. Все, с чем знакомится малыш 

на данном жизненном этапе, играет важную роль для него в будущем. 

Полученная новая информация трансформируется в знания и, следовательно, 

в опыт.  

Рекомендации родителям: 

1. Проводите небольшие эксперименты с предметами дома и на улице.  

С помощью игр с элементами экспериментирования возможно:  

 Продолжать воспитывать у ребенка познавательный интерес к 

окружающему миру. Развивать его любознательность, понимание 

простейших причинно-следственных, отношений в системе 

«действие-результат».  

 Воспитывать познавательную активность малыша, желание узнавать 

новое, наблюдать, запоминать, сравнивать, экспериментировать. 

Переводить действия игрового экспериментирования в полезное 

русло, формируя бережное отношение к окружающему.  

 Воспитывать эстетические чувства, желание оберегать и создавать 

красивое.  

 Практически ознакомить ребенка с некоторыми явлениями живой и 

неживой природы, формировать представления о некоторых 

свойствах  

 предметов, вещей, отношений объективного мира (объем, масса, 

движение, скорость, время, пространство полое, сквозное, замкнутое 

и т.п.).  

 

  2. Выслушивайте рассуждения ребёнка, не перебивая. 

 

3.Не говорите ответа, если ребёнок ошибается, а только поправляйте его 

ход мысли в нужном направлении. 

 

4.Это могут быть различные прогулки, на которых Вы рассматриваете 

окружающие предметы, наблюдаете за явлениями природы (листопад, как 

блестит лужа, капли дождя на стекле ит. д.), побуждаете ребенка 

задавать вопросы, вопросы - это «выходы» познавательной 



активности (принимаете любые версии его ответов). Важно, чтобы дети 

хотели задавать вопросы и умели это делать. 

 

5.Хорошо, ели Вы предлагаете ребенку познавательные сказки. Например, 

вышла однажды тучка погулять. Посмотрела вниз, увидела желтую траву, 

деревья без листьев и заплакала. Так пошел осенний дождик.(Вы можете 

придумывать такие сказки сами или использовать уже готовые. Покупая 

книжки малышу, обратите внимание именно на познавательные серии). 

 

6.Отгадывание загадок (важно, чтобы загадки и развивали и веселили): 

отгадать воображаемый предмет, действие, назначение предмета и т. д. 

 

7.Комментирование и разбор путаниц (использовать книжки,  

придумывать словесные путаницы самим). Например, Вы показываете 

малышу картинку, на которой собака сидит на дереве, а петух - в будке: 

«Что здесь перепутано?» 

 

8.Рисовать с ребенком проблемные ситуации. Например, Вы рисуете 

девочку, которая вышла погулять; рассказываете об этом ребенку. Далее: 

«Светило солнышко, вдруг пошел дождь» (рассказ сопровождаете 

рисунком). «Интересно, когда капли дождя падали на землю, что 

происходило?»(Примеры ответов детей из наших занятий: «Становилась 

грязь», «Лужи стали», «Выросли цветы», «Листочки стали»). Второй 

вариант проблемной ситуации в этом примере: «Как помочь девочке 

добраться сухой до дома?» (Варианты ответов - нарисовать зонтик, 

плащ с капюшоном и др.). 

 

9.Поощрять создание детских «коллекций», помогать их пополнять. 

 

Как отвечать на детские вопросы: 

1. Отнестись к вопросам детей с уважением, не отмахивайтесь от них. 

2. Внимательно вслушивайтесь в детский вопрос, постарайтесь понять, что 

заинтересовало ребенка в том предмете, явлении, о котором он спрашивает. 

3. Дайте краткие и доступные пониманию дошкольника ответы, избегайте 

сложных слов, книжных оборотов речи. 

4. Ответ должен обогатить ребёнка новыми знаниями, побудить к 

дальнейшим размышлениям, наблюдениям. 

5. Поощряйте самостоятельную мыслительную деятельность ребенка, 

отвечая на его вопросы встречным: «А ты как думаешь?» 



6. В ответ на вопрос ребёнка постарайтесь вовлечь его в наблюдения за 

окружающей жизнью, перечитать книгу, рассмотреть вместе с вами 

иллюстративный материал. 

7. Отвечая на вопрос ребёнка, воздействуйте на его чувства. Воспитывайте в 

нём чуткость, тактичность к окружающим людям. 

8. Если ответ на вопрос не доступен пониманию ребёнка, не бойтесь ему 

сказать: «Пока ты ещё мал. Пойдешь в школу, научишься читать, узнаешь 

многое и сможешь сам ответить на свой вопрос». 

 

 


