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 Следуйте совету В.А. Сухомлинского «Умейте открыть перед ребёнком в 

окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл 

перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, 

чтобы ребёнку захотелось ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал». 

Вот несколько советов для родителей по развитию поисково-

исследовательской активности детей. 

Что нужно делать для поддержания интереса детей к познавательному 

экспериментированию: 

- Не следует отмахиваться от желаний ребёнка, даже если они вам кажутся 

импульсивными. Ведь в основе этих желаний может лежать такое важнейшее 

качество, как любознательность. 

- Поощряйте любопытство, которое порождает потребность в новых 

впечатлениях, любознательность: она порождает потребность в исследовании. 

- Нельзя отмахиваться от совместных действий с ребёнком, игр и т.п. – 

ребёнок не может развиваться в обстановке безучастности к нему взрослых. 

- Предоставляйте возможность ребёнку действовать с разными предметами 

и материалами, поощрять экспериментирование с ними, формируя в детях 

мотив, связанный с внутренними желаниями узнавать новое, потому что это 

интересно и приятно, помогать ему в этом своим участием. 

- Сиюминутные запреты без объяснений сковывают активность и 

самостоятельность ребёнка. 

- Если у Вас возникает необходимость что-то запретить, то обязательно 

объясните, почему вы это запрещаете и помогите определить, что можно или как 

можно. 

- Не следует бесконечно указывать на ошибки и недостатки деятельности 

ребёнка. Осознание своей не успешности приводит к потере всякого интереса к 

этому виду деятельности. 

- С раннего детства побуждайте малыша доводить начатое дело до конца, 

эмоционально оценивайте его волевые усилия и активность. 

Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Развитие познавательных способностей и познавательного интереса 

дошкольников – один из важнейших вопросов воспитания и развития ребенка 

раннего возраста. От того, насколько будут развиты у ребенка познавательный 

интерес и познавательные способности, зависит успех его обучения в школе и 

успех его развития в целом. Ребенок, которому интересно узнавать что-то новое 

и у которого это, получается, всегда будет стремиться узнать еще больше – что, 

конечно, самым положительным образом скажется на его умственном развитии. 

Как же развивать познавательные способности дошкольников с 5-7 лет? 



В этом возрасте развитие познавательных способностей дошкольников 

включает в себя познание «большого мира», а также, понимание и претворение в 

жизнь таких понятий, как гуманность, доброта, вежливость, заботливость, 

сострадание и т.д. Дети уже не просто воспринимают информацию и 

устанавливают взаимосвязи между явлениями, но и способны систематизировать 

полученные знания, запоминать их и использовать по назначению. В этом 

возрасте формируется бережное отношение к миру, основой которого являются 

представления о моральных ценностях. 

Теперь ребенок не только сравнивает, но и делает выводы, самостоятельно 

выявляет закономерности в явлениях и даже способен прогнозировать те или 

иные результаты. Одним словом, если раньше ребенок воспринимал готовые 

решения, то сейчас он стремится сам прийти к какому-то результату и проявляет 

интерес к поиску решений той или иной задачи. 

В возрасте 5-7 лет развитие познавательных способностей у дошкольника, 

в большей степени, осуществляется за счет проведения экспериментов и опытов. 

Ребенок в этом возрасте должен учиться делать выводы и умозаключения, а 

также прогнозировать те или иные результаты. Именно с целью научить ребенка 

таким вещам и необходимо проводить такого рода занятия. 

Кроме того, в этом возрасте очень полезны игры, направленные на поиск 

нестандартных решений и проявление творческих способностей. В связи с 

формированием у ребенка базовых моральных ценностей, в этот период очень 

полезно показывать ему фильмы и мультфильмы, пропагандирующие те или 

иные ценности. То же самое относится и к тематическим книгам. 

В связи с тем, что начало школьной жизни в этом возрасте уже не за 

горами, необходимо особое внимание уделить развитию речи ребенка. Ведите с 

ним беседы, обязательно спрашивайте мнение ребенка относительно 

прочитанной книги или увиденного фильма. Одним словом, стимулируйте его к 

развитию речи и применению полученных навыков в повседневной жизни. 

Чтобы развитие познавательных способностей дошкольников было 

эффективным, необходимо не только правильно подобрать необходимые для 

этого игры и занятия, но и заинтересовать ребенка тем или иным делом. Только 

в этом случае развитие познавательных способностей Вашего дошкольника 

будет идти быстрыми темпами, а интерес ребенка к окружающему миру никогда 

не угаснет! 

 


