
 

…Воспитание ребенка – это не 

милая забава, а дело, требующее 

капиталовложений –тяжких 

переживаний, забот, бессонных 

ночей и много, много мыслей…» 

Януш Корчак 

 

Детство – это особый мир,  

который сохраняется в душе человека 

на всю жизнь, если в нем царят 

счастье и радость быть самим собой. Мир фантазии, выдумки у детей связан с игрой. 

Во все исторические времена дети разных народов играли и играют, подражая 

взрослым, реализуя свои желания и творческие потребности. 

В игре у детей возникает три цели.  

Первая цель – удовольствие от игры – «Хочу».  

Вторая цель – выполнять правила игры – «Надо». 

 Третья цель – творческое выполнение игровой задачи – «Могу».  

Таким образом, складывается основной механизм игры «Хочу! Надо! Могу!», 

влияющий на личность ребенка, и процесс формирования у него функций 

саморегуляции и самоконтроля. 

 

Важно понимать, что «игра» - понятие многоплановое: это не просто развлечение, 

а скорее учеба, наставление. Магия игры в том, что она заставляет ребенка 

раскрываться независимо от его воли и желания. Здесь нет никакой фальши и 

притворства. 

 

Взрослому за детьми не угнаться, но если вы не будете стоять в стороне, то это 

приведет вас к взаимодействию с ребенком, а оно, в свою очередь, - к 

взаимопониманию, духовной близости и большой радости от взаимопонимания. 

Просто ли играть? Просто играйте! 

Развитие познавательных, или интеллектуальных способностей ребенка должно быть 

постоянной заботой родителей. 

В дошкольном возрасте дети знакомятся с пространственными свойствами предметов 

с помощью глаза и ориентировочно-исследовательских движений рук. Практические 

действия с воспринимаемыми предметами ведут к перестройке процесса восприятия и 

представляют собой второй этап развития этой познавательной способности. 

На третьем этапе внешнее восприятие предмета превращается в умственное. Развитие 

восприятия дает возможность детям дошкольного возраста узнавать свойства 

объектов, отличать одни предметы от других, выяснять существующие между ними 

связи и отношения. 

 



 

Игры и упражнения для развития восприятия у детей дошкольного возраста 

Игра «Узнай предмет» 

Предлагаемая игра учит сравнивать предметы между собой, предназначена для 

развития восприятия у детей 4-6-летнего возраста. 

Для проведения игры необходимо положить в полотняной мешочек разные мелкие 

предметы: пуговицы разной величины, катушку, кубик, шарик, конфету, ручку и др. 

Задание ребенку: Определить на ощупь, что это за вещи. 

 

Игра «Сделай так»  

Для развития восприятия детей 4-6 лет можно 

предложить следующие задания: 

1. По образцу построить из кубиков такое же 

строение. 

2. По образцу нарисовать узоры. 

Игра «Найди такой же предмет» 

Предназначена для детей 4-6 лет. 

Ребенку предлагаются картинки: отдельно 

нарисованный эталон лампы и еще несколько 

рисунков ламп, среди которых ребенок должен 

найти такую же, как эталон. Задание ограничено по времени, на изучение картинок 

дается только 30 секунд. После этого ребенок должен дать ответ. 

Память.Память является одним из основных свойств личности. Выделяют три типа 

памяти: 

Наглядно-образную память, которая помогает хорошо запомнить лицо, звуки, цвет 

предметов и т.д.; 

Наглядную, при которой лучше всего сохраняются пережитые чувства; 

Повременную, требующую больших усилий, но позволяющую сохранить информацию 

на долгие годы. 

Для каждой возрастной группы характерны свои особенности памяти. Степень 

владения человеком в любом возрасте своей памятью также различна, поэтому 

каждого ребенка надо учить способам, обеспечивающим наилучшие результаты 

запоминания, а также применения сохраненной памятью в жизни. 

Для детской памяти характерно и совершенно противоположное свойство – это 

исключительная фотографичность. Дети могут легко заучивать наизусть какое-либо 

стихотворение или сказку. В дошкольном возрасте начинают формироваться другие 

особенности памяти. Хотя запоминание в этом возрасте носит в основном 

непроизвольный характер (дошкольник не заботится о том, чтобы все, что он 

воспринимает, мог легко и точно припомнить в последствии), но уже в возрасте 5-6 

лет начинает формироваться произвольная память. Наряду с преобладанием наглядно-

образной памяти на протяжении дошкольного периода возникает и развивается память 

словесно-логическая, при воспоминании начинают выделяться более существенные 

признаки предметов. Задача взрослых – ускорить развитие этих видов памяти у детей. 



Развитию памяти у детей дошкольного возраста способствуют разучивание стихов, 

рассказыванию прослушанных сказок, стихотворений, 

наблюдения во время прогулок. 

Исследовательские методы обучения в дошкольном 

образовании. 

Учимся наблюдать 

Наблюдение – самый популярный и доступный метод . 

Чтобы наблюдать, надо обладать наблюдательностью, 

которую называют сестрой внимательности. 

Наблюдательность – это сплав внимательности и мышления. 

Восприятие и внимание ребенка носят аналитический характер – он не просто 

фиксирует объект, он анализирует его, сравнивает, оценивает, находит общее с 

другими. 

Упражнения на развитие внимания и наблюдательности: 

Поставим перед детьми ярко окрашенный предмет и предложим им рассмотреть его. 

Затем закрываем глаза, убираем предмет, и просим вспомнить и назвать все его 

детали. Затем достаем предмет и смотрим, какие детали мы не назвали. 

Нарисуем этот предмет по памяти. 

Упражнения: 

- Нарисуй букеты в каждой вазе.  

- С помощью геометрических фигур предложить детям составить разные 

стилизованные изображения. 

- Вырезаем из картинок фигуры разных форм и наклеиваем их на листок картона. 

 

 

 

Консультацию составила 

Воспитатель:  

Сусликова И.Г. 


