
Консультация для родителей 
 

«Познавательное развитие у детей 4-5 лет» 
 

Познавательное развитие – это важнейшая составная часть общего развития ребенка, 

подготовки к школе и дальнейшей взрослой жизни. 

Многие не задаются вопросом: «Как расширяется познавательное развитие у детей 4-5 лет?», 

но дети не могут познать окружающий мир без помощи взрослого. 

Дети очень активны в познании всего, что их окружает. Они постоянно интересуются: «Что 

же это такое?»; «А зачем это нужно?» и т.д. 

Взрослые – это главные помощники детей в их познавательном развитии, ведь только 

взрослые могут помочь детям в познании окружающего. 

Мы живем в мире электронных технологий, поэтому родители занимают своих детей 

электроникой, что пагубно влияет на ребенка. 

Для развития познания достаточно привлекать детей к окружающему пространству ребенка. В 

этом возрасте ребенок более точно оценивает окружающие предметы и объекты. 

Для расширения познавательной области у детей 4-5 лет можно использовать как беседы, так 

и игры. Беседы могут использоваться различной тематики (например, почему три цвета у 

светофора, почему именно такие цвета используются и т.д.), постепенно расширяя 

любознательность у детей добавлением новых фактов, событий, явлений. 

Можно использовать игры на сенсорное развитие, формирование элементарных 

математических представлений, развитие исследовательской деятельности, формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей, развитие личностных и 

интеллектуальных качеств. 

В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств предметов: 

измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов друг к другу и т.п. В 

процессе познания ребенок знакомится с различными свойствами окружающего мира: цветом, 

формой, величиной, предметов, характеристиками времени, пространства, вкуса, запаха, 

звука, качества поверхности. Он учится воспринимать их проявления, различать оттенки и 

особенности, осваивает способы обнаружения, запоминает названия. 

Можно сказать, что познавательное развитие воспитывает личность в целом и это ведет к 

самосовершенствованию ребенка. 

В четыре года в развитии ребенка происходят большие изменения,которые вызваны: 

физиологическими изменениями в коре головного мозга, совершенствованием психических 

процессов, высокой степенью овладения речью, накоплением определенного запаса 

представлений о ближайшем окружении. Поэтому познавательное развитие ребенка 

переходит на другую, более высокую и качественно отличную от предыдущей ступень. 

 

Способствуя познавательному развитию, важно помнить следующее: 

 

• познавательные возможности ребѐнка определяются уровнем развития психических 

процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи), которые 

совершенствуются на протяжении дошкольного детства, если создаются для этого условия; 

 

• развитие познавательной активности и самостоятельности, соответствующих личностных 

качеств ребѐнка осуществляется в разнообразных формах взаимодействия с ним взрослого; 

 

• огромное значение в познавательном развитии имеет деятельность самого ребѐнка (игровая, 

познавательно-исследовательская, конструктивная, продуктивная и др.); 

 



• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, развитие сенсорной 

культуры, культуры познания и интеллектуальной активности обеспечивается в результате 

интеграции познания с различными содержаниями и видами деятельности ребѐнка. 

 

Ребенок с самого рождения является первооткрывателем, исследователем окружающего мира. 

Познавательная активность дошкольников  высока. Поэтому экспериментирования, 

наблюдения, проектно - исследовательская деятельность являются в обучении  и развитии 

детей подготовительным этапом для успешного обучения в школе. 

 

В силу того, что ребенок дошкольного возраста воспринимает окружающий мир не совсем 

так, как видим и понимаем его мы, взрослые, малого жизненного опыта, особенностей 

развития процессов восприятия, мышления, воображения, еще только формирующихся 

представлений и понятий, высокой эмоциональности малыш понимает и принимает 

социальный мир по - своему. И не учитывать этого нельзя, а знать необходимо. Дети очень 

наблюдательны, многое замечают: особенности строения предметов, животных, их поведение, 

настроение людей. Способность наблюдать окружающий мир – очень важное преимущество 

детства, оно помогает познанию, проникновению вмир.Наблюдательность ребенка опирается 

на его любознательность. И многочисленные «Как?», «Зачем?», «Отчего?», «Почему?», 

«Когда?» - лучшее проявление этой особенности. 

 

На характер восприятия окружающего мира определенное влияние оказывает пол ребенка. 

Мальчики и девочки, наблюдая одно и то же явление или событие, видят его    по - разному и 

разное в нем запоминают. Дети весьма эмоциональны. Мир они сначала чувствуют, а потом 

уже осознают. 

 

Эффективность процесса развития познавательной активности во многом зависит от того, 

какими средствами пользуется взрослый: 

 

социальная действительность – этоне только объект изучения, но и средство, воздействующее 

на ребенка, питающее его ум и душу. Главное - показать детям окружающий мир «изнутри» и 

помочь ребенку накопить социальный опыт, понять свое место в этом мире, как его члена, 

участника событий, преобразователя.                                           

предметы рукотворного мира– те, с которым ребенок постоянно действует или видит их в 

непосредственном окружении.В каждом предмете заложен социальный опыт человечества, 

уровень развития общества, технического процесса. Мир разнообразен, значит и предметы, 

окружающие ребенка, должны быть разнообразными по свойствам, качествам, функциям, 

назначению. Мир вещей существенно влияет на формирующиеся потребности маленького 

человека, является своеобразной опорой в общении с другими людьми. 

игрушка - через игрушку малыш познает разнообразие жизни, игрушка отражает уровень 

технического и социального развития общества. Даже его моральные ценности и 

идеологические установки. Игрушки различны по своему назначению и возможности стать 

средством познания мира:                            

техническая игрушка позволяет познакомиться с достижениями технической мысли. 

Способами управления предметом приобщает к способности человека воздействовать на 

окружающий мир;          

сюжетная игрушка обогащает представления детей о мире взрослых, их деятельности; 

народная игрушка помогает приблизиться к национальным корням, к собственному народу, 

что значимо для социализации личности; 

кукла стимулирует развитие социальных чувств. 

художественная литература - она является источником знаний и источником чувств ребенка. 

Художественная литература самоценна, становится незаменимым средством приобщения к 

социальному миру. Детям нужны произведения разных жанров: сказки, рассказы, былины, 



басни и стихи разного содержания: познавательные, юмористические, лирические, т.е. те, из 

которых он может почерпнуть новую информацию и в которых ярко представлена мораль. 

изобразительное искусство - произведения больших художников затрагивают душу ребенка и 

способны не только информировать о каких-то предметах, явлениях. Но и вызывать поистине 

высокие нравственные чувства. Детей затрагивают и взрослые социальные проблемы на 

картинах и необычность красок. 

музыка - также отражает чувства и отношения и находит отклик в детской душе. 

Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для развития познавательных 

способностей ребенка - дошкольника в разных видах деятельности. В основе этого лежит 

овладение разными формами опосредованного решения познавательных задач, построения и 

использования образов, соответствующих фиксированным в человеческой культуре формам 

отображения окружающего мира, свойств предметов, их связей и отношений.  

 

Развитие познавательных способностей у детей дошкольного возраста имеет существенный 

общеразвивающий эффект, который проявляется в: 

умении самостоятельно анализировать ситуацию; 

развитии децентрации, т.е. умении менять свою точку зрения; 

развитии   умения создавать идею будущего продукта и план его реализации. 

Исходя из выше изложенного, мы, выяснили, что разнообразные средства становятся 

источниками познания мира при доступности восприятия, соответствие возрастным 

возможностям, эмоциональной насыщенности.                                       

 

Целенаправленная, продуманная деятельность под руководством разумного взрослого будет 

способствовать и обогащению ребенка новыми знаниями, и научит его самого анализировать, 

раздумывать, размышлять над тем, что он узнает. Высокий уровень познавательных 

способностей оказывается более важной предпосылкой успешного обучения в школе. 

 

 

 

 


