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Консультация для педагогов: 

«Основные показатели познавательного развития ребенка младшего 

дошкольного возраста» 

 

                                                                                  Подготовила:  Шаверина О.А. 

 

Дошкольный возраст — период активного познавательного развития. В 

этот период последовательно формируются и развиваются все психические 

процессы. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования указано, что познавательное развитие – это одна из 

пяти образовательных областей развития ребенка дошкольного возраста, 

имеющее для нашего научного исследования особый интерес. В документе 

указано, что «познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

Особый интерес представляет младший дошкольный возраст, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. В этом возрасте повышается активность ребенка, усиливается ее 

целенаправленность; более разнообразными и координированными 

становятся движения.  

С трех–четырех лет происходят существенные изменения в характере и 

содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими: 

взрослыми и сверстниками. Наиболее важное достижение этого возраста 

состоит в том, что действия ребенка приобретают целенаправленный 

характер. В разных видах деятельности – игре, рисовании, конструировании, 

а также в повседневном поведении дети начинают действовать в 

соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости 

внимания, несформированности произвольности поведения ребенок быстро 

отвлекается, оставляет одно дело ради другого. У малышей этого возраста 

ярко выражена потребность в общении со взрослыми и сверстниками. 

Особенно важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, который 

является для ребенка гарантом психологического комфорта и защищенности. 

В общении с ним малыш получает интересующую его информацию, 

удовлетворяет свои познавательные потребности. На протяжении младшего 

дошкольного возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В 

игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) 

происходит знакомство ребенка со свойствами предметов, развиваются его 

восприятие, мышление, воображение. 
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Преобладающей формой мышления ребенка младшего дошкольного 

возраста становится наглядно-образное, т.е. от манипулирования объектами 

ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями и образами. 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). 

Резко возрастает любознательность детей младшего дошкольного 

возраста. В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии 

речи: значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. 

В данном возрасте сохраняется непроизвольный характер основных 

психических процессов - внимания, памяти, мышления, а также потребность 

в эмоциональном комфорте. Начинает проявляться познавательный интерес. 

Познавательный интерес – это есть познавательная потребность, и 

побуждаемая ею познавательная деятельность. Каждому ребенку присущ 

познавательный интерес, но его мера и направленность у детей неодинакова. 

Условие развития познавательного интереса – это практические и 

исследовательские действия ребенка. Первостепенное значение имеет факт 

завершения таких действий успехом. Так появляются новые знания, 

окрашенные яркими эмоциями. 

Интересы и способности ребенка не являются врожденными, а 

раскрываются и формируются в деятельности – познавательной и 

созидательно – продуктивной. Для того, чтобы проявлялись задатки и 

развивались способности, необходимо возможно раньше поддержать интерес 

ребенка, его склонность к чему – либо. Нужно создать такие условия, при 

которых ребенок чаще соприкасается с тем, что его интересует, что он может 

отразить в деятельности. 

Таким образом, у детей младшего дошкольного возраста наблюдается 

стремление расширить познавательные горизонты действительности, 

желание вникнуть в существующие в мире связи и отношения, интерес к 

новым источникам информации, потребность утвердиться в своем 

отношении к окружающему миру. 

Однако имеющиеся у детей возможности переработки, упорядочения 

информации еще не позволяют ему полноценно справиться с потоком 

поступающих сведений. Поэтому большое значение имеет общение с 

взрослым - педагогом, родителями. Основой развития познавательной 

активности детей в детском саду является творческая мысль педагога, 

направленная на поиски эффективных методов умственного воспитания 

детей, активная познавательная деятельность самих детей.  

Младший дошкольный возраст  3 – 5 лет 

В   младшем   дошкольном   возрасте   познавательное  развитие  про-

должается  по  трем  основным  направлениям: 

- расширяются и качественно изменяются  способы ориентировки 

ребенка в окружающем, 
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-  возникают новые средства ориентировки, 

- содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире. 

В возрасте от трех до пяти лет формируются качественно новые 

свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. Ребенок, включаясь 

в разные виды деятельности (общение, игру, конструирование, рисование и 

др.), учится более тонко различать отдельные признаки и свойства пред-

метов. Совершенствуется фонематический слух, цветоразличение, острота 

зрения, восприятие формы предметов и др. Восприятие постепенно 

вычленяется из предметного действия и начинает развиваться как 

самостоятельный, целенаправленный процесс со своими специфическими 

задачами и способами. От манипуляции с предметом дети переходят к 

ознакомлению с ним на основе зрительного восприятия,  при этом «рука учит 

глаз» (движение руки по предмету определяет движение глаз). Зрительное 

восприятие становится в дошкольном возрасте одним из основных процессов 

непосредственного познания предметов и явлений. Умение рассматривать 

предметы формируется в младшем дошкольном возрасте. 

Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.д.), ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию -  сгибает, 

растягивает, царапает ногтем, подносит к уху, встряхивает, нюхает предмет, 

но часто еще  не может назвать его, обозначить словом. Активная, разно-

образная, развернутая ориентировка ребенка по отношению к новому 

предмету стимулирует появление более точных образов. Действия 

восприятия развиваются благодаря усвоению системы сенсорных эталонов 

(цветов спектра, геометрических форм и др.). 

 В этом возрасте ребенок начинает использовать символические 

представления предметов и событий. Благодаря этому он становится более 

свободным и независимым от поля восприятия и непосредственных 

контактов с окружающими предметами. Маленький ребенок умеет 

представлять объекты с помощью телесных движений (подражание, 

отсроченное во времени), ребенок постарше использует образы памяти 

(когда ищет спрятанный объект, то хорошо знает, что ищет). Однако 

наиболее высокая форма представления - это символы. С помощью символов 

можно представить как конкретные, так и абстрактные предметы. Яркий 

пример символических средств -  речь. 

Ребенок начинает думать о том, что отсутствует в данный момент 

перед его глазами, создавать фантастические представления об объектах, 

которые никогда не встречались в его опыте; у него формируется умение 

мысленно воспроизводить скрытые части предмета на основе видимых его 

частей и оперировать образами этих скрытых частей. 

Символическая функция -  качественно новое достижение в 

умственном развитии ребенка младшего дошкольного возраста -  знаменует 

собой зарождение внутреннего плана мышления, который в этом возрасте 
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еще нуждается во внешних опорах (игровые, изобразительные и другие 

символы). 

Мышление младшего дошкольника отличается качественным 

своеобразием. Ребенок - реалист, для него реально все, что существует. 

Поэтому ему трудно различать сновидения, фантазии и реальность. Он 

эгоцентрист, так как еще не умеет видеть ситуацию глазами другого, а всегда 

оценивает ее со своей точки зрения. Ему свойственны анимистические пред-

ставления: все окружающие предметы способны думать и чувствовать, как и 

он сам. Именно поэтому ребенок укладывает спать куклу и кормит ее. 

Рассматривая объекты, как правило, выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета и, ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, однако он еще не умеет прослеживать про-

цесс достижения этого результата. Он думает о том, что есть сейчас, или о 

том, что будет после этого момента, но еще не способен понять, как было 

достигнуто то, что он видит. В этом возрасте дети еще с трудом соотносят 

цель и те условия, в которых она дана. Они легко теряют основную цель. 

Способность к целеполаганию находится еще в стадии своего 

становления: дети испытывают значительные трудности при необходимости 

самостоятельно ставить новые цели. Они легко прогнозируют ход лишь тех 

событий, которые неоднократно наблюдали. Младшие дошкольники 

способны предвидеть изменения тех или иных явлений лишь по одному 

параметру, что значительно снижает общий эффект прогнозирования. Детей 

этого возраста отличает резко возросшая любознательность, наличие 

многочисленных вопросов типа «почему?», «зачем?». Их начинают 

интересовать причины разных явлений. 

В младшем дошкольном возрасте у ребенка начинают формироваться 

представления о пространстве, времени, числе. В силу особенностей 

мышления ребенка (о которых уже было сказано) его представления также 

своеобразны и качественно отличны от представлений более старших детей. 
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