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Добрый день, уважаемые коллеги! 

     Я приветствую вас на открытии интеллектуального кафе «Нескучный сад». Почему сад? 

Надеюсь, что здесь произрастет много новых идей. Почему нескучный? Потому что сегодня в 

этом зале  собрались люди  творческие, инициативные. И думаю, вам скучно не будет. Итак, 

открываем новый сезон в саду идей. 

Замечательно, что мы смогли с вами встретиться, побеседовать, поиграть, узнать о себе и 

коллегах что-то новое и, самое главное, - выразить друг другу радость встречи.  

 Упражнение «Рифмуем имена». 

     Каждому из вас необходимо сочинить двустишье на свое имя, которое начинается словами: 

«Меня зовут…». Давайте, я начну, а вы продолжите по часовой стрелке.   

Кто помнит тему нашей встречи? (участники отвечают).   

 

Ответьте на вопросы: 

 

Познавательное развитие по ФГОС ДО в ДОУ преследует следующие задачи: 

Поощрение любознательности, развитие и выявление интересов ребенка.  

Формирование действий, направленных на познание окружающего мира, развитие сознательной 

деятельности.  

Развитие творческих задатков и воображения. 

Формирование знаний о самом себе, других детях и людях, окружающей среде и свойствах 

различных предметов. 

Дети знакомятся с такими понятиями, как цвет, форма, размер, количество.  

Малыши начинают осознавать время и пространство, причины и следствие.  

Дети получают знания о своей Отчизне, им прививаются общие культурные ценности. 

Даются представления о национальных праздниках, обычаях, традициях. 

Дошкольники получают представление о планете как всеобщем доме для людей, о том, как 

многообразны жители Земли и что у них общего. 

Ребята узнают обо всем многообразии растительного и животного мира и работают с местными 

экземплярами. 

Основными задачами интеллектуально-познавательного развития в нашем саду являются:  

 

 -сенсорное развитие; 

 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 

 -формирование элементарных математических представлений; 

 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

 

- развитие речи. 

 

Интеллектуально-познавательного развитие дошкольников в ДОУ осуществляется во всех видах 

деятельности, используются  разные формы работы. 



 

 

Развитию  познавательной  сферы  детей  способствует  постановка развивающей познавательной 

деятельности дошкольников.  

Что происходит в процессе познавательной деятельности? 

В ней у ребенка накапливается  жизненный  опыт,  происходит  познание  окружающей  

действительности,  усвоение  знаний,  вырабатываются  умения,  навыки, развиваются  

познавательные  процессы.  Познавательная  деятельность дошкольника характеризуется 

активной преобразующей позицией ребенка как субъекта этой деятельности. 

 

На возрастных этапах развитие познавательных процессов характеризуется своими 

особенностями. 

Психические познавательные процессы в дошкольном возрасте обретают произвольный 

характер. Дети получают знания о себе, об окружающем  мире,  целенаправленно  усваивают  

информацию,  способны анализировать,  прибегают  к  обобщению.  Формируется  

познавательная активность,  определяющая  в  дальнейшем  уровень  развития  ребенка.  Чем  

больше уделить внимания на стадии дошкольного возраста, тем легче детям будет в школьной 

жизни. 

 

Какие психические познавательные процессы? 

 

Внимание 

С  раннего  детства  внимание  детей  отличается  непроизвольностью.  Их привлекают новизной 

и интенсивностью: яркой игрушкой, громким звуком или различными  специфическими  

раздражителями.  Внимание  дошкольника начинает привлекаться предметами и объектами, 

связанными с переживаниями, вызываемыми   эмоциями,   а   также   раздражителями,  

имеющими непосредственную  связь  с  потребностями  ребенка.  С  развитием  же 

произвольного внимания дети в силах направить свое сознание и удерживать его довольно долго 

на определенных явлениях, объектах, пока есть интерес. Дети  учатся  управлять  своим  

вниманием,  но  в  силу  возраста  по требованию взрослого им еще трудно переключиться с 

интересного объекта на заданный. Позже дошкольники могут распределять внимание и 

действовать с несколькими предметами. В завершении дошкольного периода дети способны к 

получасовым занятиям. Внимание переходит в произвольное, а от него уже к начальной ступени 

послепроизвольного, когда дошкольник сам возвращается к заинтересовавшей  ранее  

деятельности,  бывшей  объектом  произвольного сосредоточения. 

 

Восприятие 

Основу восприятия составляет работа наших органов чувств. Восприятия – это основной 

познавательный процесс чувственного отражения действительности; ее предметов и явлений при 

их непосредственном действии на органы чувств. Оно является основой мышления и 

практической деятельности, как взрослого человека, так и ребенка, основой ориентации человека 

в окружающем мире, в обществе. В структуре восприятия выделяют две основные подструктуры: 

виды восприятия и свойства восприятия. 

 

Виды восприятия: простые (величина, форма предметов, их цвета); сложные; специальные 

(пространство, время и движение). 

Свойства восприятия: объем, целостность, структура, осмысленность. 

Восприятие следует рассматривать как интеллектуальный процесс. В основе его лежит активный 

поиск признаков, необходимых для формирования образа предмета. 

Для развития восприятия объединяются психические процессы и опыт, получаемый из  

окружающего  мира.  Активному  развитию  восприятия способствует  разнообразная  

деятельность:  конструирование,  рисование, просмотр фильмов, прогулки. Особое значение 

отдается ролевым играм, где моделируются  фрагменты  окружающей  информации,  вызвавшие  

интерес,  и познается воспринятая информация. Сущность восприятия отражается в получении и 



переработке полученных данных из внешнего мира. Дошкольник узнает, выделяет уникальные 

свойства объектов,  их  особенности,  назначение.  Активно  развиваясь,  восприятие позволяет 

детям узнавать интересующие их предметы, выяснять существующие связи. 

 

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. 

Память дошкольника отличается непроизвольностью. Малыш не ставит задачи сознательно 

запомнить что-либо для последующего воспроизведения. То, что вызывает эмоциональное 

переживание и интерес, легче запоминается. Элементы произвольности памяти приобретаются в 

4 года. Малыш начинает понимать методику запоминания, может по указанию взрослого 

запомнить или припомнить. Для раннего дошкольного периода характерно механическое 

запоминание, осуществляемое  путем  повторений.  Ребенок  опирается  на  внешние  связи 

объектов. Старшие дошкольники приобретают навык смыслового запоминания, фундамент  

которого  заложен  на  содержательных  связях  частей  материала, также материала и прошлого 

опыта. Образная память долгое время является преимущественной для дошкольника. 

Познавательные процессы, в особенности восприятие  и  мышление,  влияют  на  ее  развитие.  

Дети  при  запоминании выделяют преимущественно яркие признаки у предмета. С  развитием  

интеллектуальной  сферы  развивается  словесная  память. Ребенок  запоминает  существенные  

связи  объектов.  Двигательная  память дошкольника  значительно  развивается  благодаря  

сформированному зрительному  образу.  Роль  взрослого  в  качестве  образца  по  мере усвоения  

движений уменьшается, и дети сравнивают движения уже со своими личными идеальными  

представлениями.  Это  значительно  расширяет  двигательные возможности детей. 

 

Мышление 

Накопленная  за  период  раннего  возраста  образная  информация  и простейшие понятия сл 

ужат основой развития мышления. За счет оперирования дошкольником образами расширяются 

границы познания. Усвоение понятий во многом определяет развитие мышления. Особенно 

трудным для дошкольника является правильное определение понятия. Он объединяет 

несоединимые по логике признаки предметов. Использование  собственных  представлений  

порождает  необычность рассуждений.  Рассуждая,  малыш  использует  обобщение  и  

сопоставление, перебирает  возможные  варианты,  использует  чувственный  опыт  и 

информацию, полученную от взрослого. В пятилетнем возрасте дети понимают причинные связи 

объектов, переходят от глобальных к точным объяснениям, от внешних  признаков  к  скрытым,  

внутренним,  постигают  обобщенную закономерность. Уровень мышления зависит от 

познавательной активности, формируемой семьей  и  дошкольным  учреждением.  Используя  

продуктивные  виды познавательной  деятельности,  к  примеру,  дидактические  игры,  взрослые  

оказывают  непосредственное  благотворное  влияние  на  развитие  мышления дошкольника.  

Дошкольный  возраст  характерен  переходом  к  словесно-логическому, когда ребенок решает 

поставленные задачи, используя речь. Это подразумевает формирование у детей внутреннего 

плана действий, присущего логическому мышлению. 

 

Воображение 

Процесс  развития  воображения  проходит  у  дошкольников  в 2  этапа. Сначала  оно  носит  

непроизвольный  характер,  представления  возникают спонтанно.  На  втором  этапе  возникают  

активные  формы  воображения, появляется произвольность процесса. Первоначально 

представления возникают по инициативе взрослого, затем ребенок вызывает их целенаправленно 

сам. Это находит отражение в играх, они приобретают сюжетный характер. Развитие  

воображения влияет  на  формирование  всей  познавательной сферы, обуславливая 

мыслительную деятельность и способствуя расширению словарного  запаса.  Появление  умения  



создавать  замысел,  достигать  его, отражает рост воображения в дошкольном возрасте. 

Дошкольник фантазирует произвольно до начала деятельности, обдумывает ее ход, планирует 

процесс воплощения. 

Речь 

Речевое  развитие  стимулируют  переход  к  внеситуативному  общению,  

усложнение деятельности, расширение социальных контактов. 

 

Методы познавательного развития 

Метод проектов 

Исследовательские методы обучения 

Игры и упражнения 

 

 

Упражнение "Все мы чем-то похожи" (реквизит – бумага, ручки) - 3 мин. 

     Разбейтесь, пожалуйста, на группы по 4 или 5 человек. Пусть каждая группа сядет и составит 

список того, что объединяет ее членов. В этом списке можно написать, например: "У каждого из 

нас есть сестра...", "Любимый цвет каждого из нас - синий" и т. д. У вас 3 минуты. Победит та 

группа, которая найдет и запишет наибольшее количество общих черт. 

Упражнение «Принцесса и крестьянин» 

Цель: побудить людей к творческому мышлению. 

Порядок действий: 

1. Расскажите историю о принцессе и крестьянине. 

2. Раздайте каждому участнику по экземпляру истории и разрешите обсуждать проблему 

сколь угодно долго – скорее всего, это займет 5-10 минут. 

Текст: 

Крестьянин захотел жениться на принцессе. Король, ее отец, пришел в ярость и приказал 

отрубить крестьянину голову за дерзость. 

Но крестьянин был красив, а королева добра и желала дочери счастья, поэтому она уговорила 

короля подвергнуть крестьянина испытанию. Было решено, что он должен вытащить из ящика 

одну из двух карт и принять то, что будет на ней написано, как свою судьбу. На одной карте 

будет написано «свадьба», а на другой – «смерть». Если он откажется, то умрет. Однако король 

смошенничал: пометил обе карты словом «смерть» и положил их в ящик. 

Королева заметила это и поспешила рассказать обо всем принцессе, чтобы та смогла 

предупредить своего возлюбленного о неразрешимой задаче и той ужасной опасности, что 

нависла над ним. Однако, когда пришло время испытания, крестьянин держался спокойно. Он 

вытянул карту, после чего женился на принцессе и жил после этого счастливо. Король так 

рассвирепел, что умер от удара, а королева унаследовала престол. 

Как крестьянину удалось избежать ловушки, устроенной злым королем? 

Правильный ответ: правильный ответ гласит, что крестьянин вытянул карту и, не взглянув на 

нее, порвал на клочки, проглотил и сказал: «Пусть другую карту достанет король, и я узнаю свою 

судьбу из его рук. Если он вытянет "свадьбу", я буду знать, что моей картой была "смерть", и 

смирюсь со своей судьбой. Но если картой короля будет "смерть", я пойму, что моей была 

"свадьба", и смогу жениться на принцессе». 

 

Рефлексия (по желанию или по кругу) 

Участники тренинга передают «Апельсин» по кругу и высказываются: 



- что понравилось на семинаре или не понравилось? 

- чем обогатился (не обогатился)? 

- какие чувства, эмоции и мысли возникли? 

- какое осознание пришло: о прошлом, настоящем и будущем? 

 

Вед. Ну и напоследок поделюсь с вами рецептом приготовления хорошего мероприятия. 

Возьмите дюжину самых лучших и полновесных эмоций. Тщательно отберите только те, 

которые лишены разочарований и злости. После того, как вы отобрали, разделите эмоции на 

части. И обязательно пойте! 

 

Непременно добавьте в каждое свое мероприятие: 

 12 порций мудрости, 

 11 порций терпения, 

 10 порций храбрости, 

 9 порций работоспособности, 

 8 порций оптимизма, 

 7 порций преданности своёму делу, 

 6 порций вольнодумия и свободомыслия, 

 5 порций доброты, 

 4 порции отдыха и заботы о здоровье, 

 3 порции юмора, 

 2 порции такта, 

 1 порцию веры в каждого своего ученика. 

 

    Для того чтобы придать остроты и сладости вашему мероприятию, добавьте в него ложечку 

хорошего настроения, щепотку безрассудства, по вкусу развлечения, обязательно добавьте игры 

и обильно посыпьте все хорошим добрым юмором. А теперь налейте любовь к детям и взбейте 

все энергичными движениями, не допуская застоя. Поставьте ваше блюдо на огонь детских 

сердец. Украсьте все блюдо улыбками, изюминками и веточками радости. Перед подачей 

мероприятие сервируется спокойствием, самоотверженностью и профессионализмом.  

Следуйте четко этому рецепту, в точности соблюдая ингредиенты блюда, при подготовке 

каждого своего мероприятия. Приятного вам аппетита, уважаемые коллеги!  Аппетита к своему 

труду и творчеству!   

 

  

  

  

  


