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Познавательная деятельность, что это такое? 
Воспитателю не знать покоя, 
Перечитать множество книг 
Как в школе прилежный ученик. 
Рассказать детям о форме и цвете, 
О малой Родине и о большой планете; 
Ставить опыты с глиной и песком, 
Льдинку полизать языком, 
Белый камушек потрогать ладошкой 
И крупу измерить мерной ложкой 
Ставить опыты с водой и паром, 
А потом разделиться всем по парам; 
Построить мост или красивый дом; 
А потом – на космодром, 
И полететь в космической ракете, 
Чтоб передать привет другой планете. 



ПОЗНАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ  Познавательное развитие  ребенка  

подразумевает: 

Освоение средств и способов познания на донаучном,  
житейском уровне;  
Освоение средств и способов  познания окружающего мира, 
которые помогают любому  вненаучному, житейскому описанию 
(язык игры, сказки, реалистического повествования, язык букв, 
цифр, геометрических форм, звуков,  живописи, графики, 
движений и т.д.) 
Развитие интеллектуальных  эмоций, характерных именно для 
познавательных процессов и способствует их протеканию; 
Включение детей  в разные сферы деятельности – расширение 
их  логико-математического, естественнонаучного, социального, 
нравственно – этического и других видов опыта; 



Познавательное развитие  дошкольников. 
-развитие мышления, памяти, внимания. 
-различные  виды деятельности; 
-вопросы детей; 
-занятия по развитию логики; 
-развивающие игры; 
-развитие любознательности; 
--использование схем, символов, 
-знаков; 
-экспериментирование с природным  
материалом;  
-формирование специальных способов 
ориентации; 
-развитие познавательной мотивации. 
 



Формы работы  с детьми по 
познавательному развитию. 

-сюжетная  игра; 
-конструирование; 
-рассматривание; 

-наблюдение; 
-игра – экспериментирование; 

-развивающая  игра; 
-исследовательская деятельность 

ситуативный разговор; 
-экскурсия 

-проблемная  ситуация; 
проектная деятельность;  

-создание коллекций; 
-беседа. 

 

 
  



Познание 

сенсорика 

ФЭМП 

конструирование 

экология 

кругозор 

исследования 



ПОЗНАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ  

 

СЕНСОРИКА 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
 
1.  Развитие специфических сенсорных способностей  
2.  Формирование восприятия и представлений  
  о внешних свойствах вещей  
3.  Развитие координационных и сенсорно-перцептивных  
 способностей  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ  

 

СЕНСОРИКА н 

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ 
Игровые упражненияПроблемные ситуации  
Посещение сенсорной комнаты 
Интегрированная детская деятельность 
Мастер-класс для детей и взрослых  
Коллекционирование  
 



ПОЗНАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ  

 

ФЭМП 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
 
1. Количество и счет  
2. Величина  
3. Форма  
4. Ориентирование в пространстве  
5. Ориентирование во времени  



ПОЗНАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ  

 

ФЭМП 

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ 
Интегрированные  занятия  
Проблемно-поисковые ситуации 
Упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 
Досуг 
 КВН   
Мультимедийные средства  
Интерактивные выставки 
  
 



ПОЗНАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ  

 
КОНСТРУИРОВАНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
 
1. Конструирование из строительного материала из 
                                                  деталей конструктора  
2. Конструирование из бумаги 
3. Конструирование из природного материала 
4. Конструирование из тематических конструкторов 



ПОЗНАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ  

 
КОНСТРУИРОВАНИЕ 

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ 
  
Сюжетно-ролевая игра 
Моделирование 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Игровые задания 
 
  

 



ПОЗНАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
1.    Интерес ко всему живому, к природе во всех ее проявлениях  
2.    Представление о связях между природными явлениями  
3.    Самостоятельные открытия детьми свойств природных  
       объектов  
4.    Деятельность в природе: уход за растениями и животными  
5.    Причинно-следственные связи в природе  
6.   Представление о существенных признаках благополучного и 
    неблагополучного состояния природы  



ПОЗНАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ 
Интегрированные занятия 
Познавательная игротека 
Экспериментирование 
Проблемно-поисковые ситуации 
Проектная деятельность 
Пиктограммы 
Ребусы  
 
  



Учебная (познавательная) задача- 
проблемная  ситуация, разрешение 
 которой связано с открытием и 
 освоением нового. 

Детское исследование. 



         Отправными моментами могут быть:  
-реальные события, происходящие в данный период 
(например: предстоящий новый год, о котором все 
говорят и к которому готовятся); 
-- специально « смоделированные» воспитателем: 
-( магнит, коллекция минералов,  иллюстрации – 
вырезки на определенную тему и т.п.) 
-- воображаемые события, происходящие в 
художественном произведении; 
-- события, происходящие в жизни группы. 
( например кто-то принес свою коллекцию. и все, вслед 
за ним увлеклись  динозаврами, марками… 



Классификация  детского экспериментирования. 

По характеру объектов, 
используемых в эксперименте: 
опыты с растениями; с 
животными; 
с  объектами неживой природы. 

По месту проведения 
опытов: в группе, на 
Участке. 

По причине 
проведения: 
случайные, 
запланированные, 
по вопросу ребенка  

По количеству наблюдений 
за одним и тем же объектом. 

По характеру включения 
в пед. процесс: систематические, 
эпизодические 



Особенности организации детского 
экспериментирования. 

Эксперимент должен быть  непродолжительным по времени.  
 
Необходимо учитывать то, что дошкольнику трудно работать 
без речевого сопровождения. 
 

Важно учитывать также индивидуальные различия детей  
(темп работы, утомляемость). 

Необходимо  учитывать право ребенка на ошибку и применять 
адекватные способы вовлечения детей в работу. особенно тех, 
у которых еще  не сформировались навыки. 
 
Необходимо учитывать возрастные особенности детей. 
 
Помните! Эксперимент – это не самоцель, а способ  ознакомления 
с миром.(не проводить четкой границы между обыденной жизнью 
и обучением). 
 



ПОЗНАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ  

РАСШИРЕНИЕ 
КРУГОЗОРА 

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ 
 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации  
Образовательный туризм 
Создание в ДОУ мини-музеев 
 
  



ПОЗНАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ  

РАСШИРЕНИЕ 
КРУГОЗОРА 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
1.    Формирование у детей  целостной картины окружающего  мира  
2.    Развитие у ребенка чувства сопричастности к окружающей 
       действительности  
3.    Формирование  бережного и созидательного  отношения к миру  
4.   Создание условий способствующих выявлению и поддержанию 
   интереса, появлению самостоятельной познавательной 
       активности детей 
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