
 

Консультация 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА» 

 

Познавательные процессы (восприятие, память, мышление, воображение) входят 

как составная часть в любую человеческую деятельность и обеспечивают ту или 

иную ее эффективность. Познавательные процессы позволяют человеку намечать 

заранее цели, планы и содержание предстоящей деятельности, проигрывать в уме 

ход этой деятельности, свои действия и поведение, предвидеть результаты своих 

действий и управлять ими по мере выполнения. Когда говорят об общих 

способностях человека,  то также имеют в виду уровень развития и характерные 

особенности его познавательных процессов,  ибо, чем лучше развиты у человека 

эти процессы, тем более способным он является, тем большими возможностями 

обладает. 

 Человек рождается с достаточно развитыми задатками к познавательной 

деятельности, однако познавательные процессы новорожденный осуществляет 

сначала неосознанно, инстинктивно. Ему еще предстоит развить свои 

познавательные возможности, научиться управлять ими. Поэтому уровень 

развития познавательных возможностей человека зависит не только от 

полученных при рождении задатков (хотя они играют значительную роль в 

развитии познавательных процессов), но в большей мере от характера воспитания 

ребенка в семье, в детском саду, от собственной его деятельности по 

саморазвитию своих интеллектуальных способностей. 

Познавательные процессы осуществляются в виде отдельных познавательных 

действий, каждое из которых представляет собой целостный психический акт, 

состоящий нераздельно из всех видов психических процессов. Но один из них 

обычно является главным, ведущим, определяющим характер данного 

познавательного действия. Только в этом смысле можно рассматривать отдельно 

такие психические процессы, как восприятие, память, мышление, воображение. 



Совершенствование чувственного восприятия ребенка связано, во-первых, с 

умением лучше использовать свои сенсорные аппараты в результате их 

упражнения, во- вторых, существенную роль играет умение все более осмысленно 

истолковывать чувственные данные, что связано с общим умственным развитием 

ребенка. 

У дошкольника процесс усвоения является непроизвольным, он запоминает, 

поскольку материал как бы сам оседает в нем. Запечатление не цель, а 

непроизвольный продукт активности ребенка. Он повторяет привлекающее его 

действие, или требует повторения заинтересовавшего его рассказа не для того, 

чтобы его запомнить, а потому, что ему это интересно, и в результате он 

запоминает. Запоминание строится в основном на базе игры как основного типа 

деятельности. 

    Детское воображение также сначала проявляется и формируется в игре, а 

также лепке, рисовании, пении и др. собственно творческие и даже 

комбинаторные моменты в воображении сначала не столь значительны, они 

развиваются в процессе общего умственного развития ребенка. 

      Развитие познавательной потребности идет неодинаково у разных детей. У 

одних она выражена очень ярко и имеет, так сказать, "теоретическое" 

направление. У других она больше связана с практической активностью ребенка. 

Конечно, такое различие обусловлено, прежде всего, воспитанием. 

Следует отметить, что в развитии познавательных интересов дошкольников 

существуют две основные линии: 

1. Постепенное обогащение опыта ребенка, насыщение этого опыта новыми 

знаниями и сведениями об окружающем, которое и вызывает познавательную 

активность дошкольника. Чем больше перед ребенком открывающихся сторон 

окружающей действительности, тем шире его возможности для возникновения и 

закрепления устойчивых познавательных интересов. 

2. Данную линию развития познавательных интересов составляет постепенное 

расширение и углубление познавательных интересов внутри одной и той же 

сферы действительности. 

При этом каждому возрастному этапу присуща своя интенсивность, степень 

выраженности, содержательная направленность познания. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Объектом познания являются окружающие предметы, их действия. Дети этого 

возраста активно познают мир по принципу: "Что вижу, с чем действую, то и 

познаю". Накопление информации происходит благодаря манипуляции с 

предметами, личному участию ребенка в различных ситуациях, событиях, 

наблюдениям ребенка за реальными явлениями. 

Необходимым условием активности познания является разнообразие и 

сменяемость предметной сферы окружающей ребенка, предоставление свободы 



исследования (предметно - манипулятивная игра), резерв свободного времени и 

места для разворачивания игр. 

3-4 года. 

К этому возрасту, дети накапливают довольно много представлений и знаний об 

окружающей действительности. Однако эти представления практически не 

связаны между собой. Ребёнок только пытается установить взаимосвязи между 

представлениями. В этот период закладываются основы эстетического 

восприятия мира. Активно формируются способы чувственного познания, 

совершенствуются ощущения и восприятия. 

Объектом познания становятся не только предметы, их действия, но и признаки 

предметов (цвет, форма, величина, физические качества). Эти знания помогают 

детям сравнивать объекты и явления по одному признаку или свойству и 

устанавливать отношения сходства - тождества и различия, осуществлять 

классификацию, сериацию. 

4-5 лет. 

В 4 года познавательное развитие ребёнка переходит на другую ступень - более 

высокую и качественно отличную от предыдущей. Средством познания 

становится речь. Развивается умение принимать и правильно понимать 

информацию, переданную посредством слова. Познавательная деятельность 

приобретает новую форму; ребёнок активно реагирует на образную и вербальную 

информацию и может ее продуктивно усваивать, анализировать, запомнить и 

оперировать ею. Словарь детей обогащается словами-понятиями. В этом возрасте 

выделяются ОСНОВНЫЕ направления познавательного развития: 

- знакомство с предметами и явлениями, находящимися за пределами 

непосредственного восприятия и опыта детей; 

- установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и 

событиями, приводящих к появлению в сознании ребёнка целостной системы 

представлений; 

- удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей (именно с 

этого возраста целесообразно организовывать кружковую работу, занятия по 

интересам); 

- формирование положительного отношения к окружающему миру. 

5-6 лет. 

Старший дошкольник познает уже "большой мир". В основе детского отношения к 

миру находятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. Дети уже могут 

систематизировать накопленную и полученную информацию, посредством 

логических операций устанавливать связи и зависимости, расположение в 

пространстве и во времени. Развивается знаково-символическая функция 

сознания, то есть умение использовать знаки для обозначения действий, 



признаков, построения модели логических отношений между понятиями. 

Познавая различные объекты, события, явления ребёнок учится не только 

анализировать и сравнивать, но и делать выводы и выяснять закономерности, 

обобщать и конкретизировать, упорядочивать и классифицировать представления 

и понятия. У него появляется потребность утвердиться в своем отношении к 

окружающему миру путём созидания. 

 6-7 лет. 

К 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего развития 

познавательной сферы ребёнка. Процесс познания в этом возрасте предполагает 

содержательное упорядочивание информации (весь мир - это система, в которой 

все взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего происходящего в нашем 

мире является одним из основных моментов построения ребёнком элементарной 

целостной картины путём сопоставления, обобщения, рассуждения и 

выстраивания гипотетических высказываний, элементарных умозаключений, 

предвидений возможного развития событий. 

Итак, на протяжении дошкольного детства ребёнок непосредственно включается 

в овладение способами целенаправленного познания и преобразования мира 

через освоение умений: 

- постановка цели и планирование; 

-прогнозирование возможных эффектов действия; 

- контроль над выполнением действий; 

- оценка результатов и их коррекция. 

К семи годам происходит формирование обобщенных представлений о 

пространстве и времени, о предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об 

основных действиях и важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и речи. 

У ребёнка формируется познавательное и бережное отношение к миру. Известно, 

что источником познавательной активности является познавательная 

потребность. И процесс удовлетворения этой потребности осуществляется как 

поиск, направляемый на выявление, открытие неизвестного и его усвоение. 

 

 


