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Познавательное развитие детей - одно из 

важных направлений в работе с детьми 

дошкольного возраста. Любой нормальный 

ребенок появляется на свет с врожденной 

познавательной направленностью, 

помогающей ему адаптироваться к новым 

условиям своей жизнедеятельности. 

Работать с детьми 4-5 лет - одно удовольствие. Они уже достаточно 

самостоятельны в быту и теперь проявляют самостоятельность в суждениях. Они 

очень любознательны. Взрослый становится интересен им как источник новой 

информации. Они лучше видят и чувствуют переживания и настроения и 

сверстников, и взрослых, могут приятно удивить вас своими проявлениями 

заботы и понимания вашего состояния. Важно позволять детям иногда заботиться 

о вас, сочувствовать и помогать вам. Показывать им, что они уже достаточно 

большие и могут сделать для вас что-то по-настоящему важное, приятное и 

нужное. 

В этом возрасте сознание детей выходит за пределы их «наличного бытия», 

появляется временная перспектива (дифференцируется прошлое, будущее и 

настоящее) и пространственная перспектива - их интересует жизнь в Африке, в 

космосе, в океане. 

План сознания детей продолжает быстро расширяться. Он включает уже 

достаточно глубокий временной план прошлого и будущего. Сформирована речь, 

ребѐнок свободно пользуется ею как средством общения и познания. Вместе с тем 

по-прежнему велика роль образной формы подачи разнообразной информации. 

Теперь, когда речь в основном сформирована, она может выполнять не только 

коммуникативную, как в 3-4 года, но и мыслительную функцию, выражать мысль 

ребѐнка и стать опорой новой формы его мышления- рассуждения. 

Познавательная деятельность приобретает новую форму: ребѐнок активно 

впитывает информацию, может еѐ продуктивно усваивать, запоминать и 

оперировать ею. Мышление становится наглядно-образным. 

Сознание детей 4-5 лет еще не становится самостоятельным регулятором 

поведения и деятельности, развития духовных потребностей. Но оно уже 

достаточно устойчиво для того, чтобы деятельно участвовать в организации 

жизни, выборе полезной и разумной деятельности. Ребенок осознает 

возникающие у него интересы и становится способным сосредоточивать на них 

свое активное внимание и волевые усилия. Это позволяет, развивая в нем ведущие 

духовно-познавательные потребности, продолжая формирование привычек и 

эмоциональной сферы, в большей мере опираться на сознание самого ребенка. 

Детское сознание во всем его комплексе, являясь опорой педагогического 



воздействия, продолжает оставаться, как и в дошкольном возрасте, предметом и 

результатом воспитания. 

В 4 года познавательное развитие ребѐнка 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; ребѐнок 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 4 основных 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 ребѐнка 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. 

Достигнутый к четырем годам уровень психического развития позволяет 

ребенку сделать еще один очень важный шаг в познавательном развитии – дети 4-

5 лет активно стремятся упорядочить накопленные представления об 

окружающем мире. Это – сложное занятие для маленького ребенка, но очень 

приятное и интересное. Более того, он испытывает постоянное неосознанное 

желание разобрать «завалы» полученных сведений о мире, навести в них 

«смысловой» порядок. В этом ему большую помощь оказывают взрослые. 

Ребенок начинает находить в окружающей действительности, выстраивать 

элементарные связи в зависимости между отдельными событиями, явлениями, 

предметами ближайшего окружения, которые в основном уже находятся в опыте 

ребенка. 

Видны и индивидуальные различия в том, что больше влечет, притягивает 

ребенка в окружающем мире. Так, например, два малыша с увлечением роются в 

земле. Один – чтобы пополнить свою «коллекцию» красивыми камешками и 

стеклышками, а другой – в поисках жучков. 

Все говорит о том, что у четырехлетних детей начинает проявляться 

избирательное отношение к миру, выражающееся в более стойком, направленном 

интересе к отдельным объектам или явлениям. 
Материал взят из интернет ресурсов 


