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     Познавательное развитие дошкольников основано на познавательной деятельности, 

в результате которой формируется личностный опыт ребёнка, его ценностное 

отношение к миру, формируются потребности в знании и познании. Через 

познавательные процессы ребёнок получает и осмысливает информацию. Ощущение, 

восприятие, мышление, воображение, речь являются неразрывными частями единого 

процесса отражения действительности. Чувственное наглядное познание предметов и 

явлений окружающего мира создаёт исходное для формирования личности ребёнка 

дошкольного возраста. Ощущая, воспринимая, наглядно представляя себе любой 

предмет, любое явление, ребёнок учится анализировать, обобщать, конкретизировать, 

т.е. мыслить и самостоятельно развиваться.  

 

     Закономерности возрастных особенностей дошкольников являются основными для 

планирования работы с детьми по развитию познавательных способностей, которые в 

свою очередь являются условием для успешного овладения и выполнении 

деятельности, постепенного прохождения всех стадий познавательного развития. 

     К первой стадии, обусловленной чисто внешними обстоятельствами, относится 

любопытство. Занимательность предмета, яркость объекта, обнаружение его могут 

являться фактором для проявления любопытства, при этом, не уделяя особого 

внимания его сущности. Эти особенности свойственны детям 2-3 лет. Самостоятельно 

постигать скрытые характеристики трёхлетний ребёнок не может, ему необходима 

помощь взрослых. 

     Познавательное развитие ребенка раннего возраста включает в себя развитие двух 

важных факторов – восприятия и памяти. Восприятие обеспечивается при помощи 

органов чувств, важнейшими из которых на тот момент становятся осязание, слух и 

зрение. По мнению психологов, познавательное развитие ребенка раннего возраста 

предусматривает восприятие малышом объектов в целом, в виде обобщенных образов, 

а не в виде разрозненной мозаики. 

     Воспитатель во 2 группе раннего возраста и в первой младшей группе организует 

работу так, чтобы учитывая непроизвольность внимания, развивать познавательные 

способности детей. Игровая ситуация является основой для получения знаний. В игре 

дети знакомятся с явлениями природы, получают первоначальные навыки общения со 

сверстниками, учат правила общения в коллективе. 

На помощь педагогу приходят различные игрушки животных, куклы, герои 

мультфильмов и сказок, с которыми через обыгранные ситуации дети познают мир. 

     Сюжетно-ролевые игры позволяют расширить возможности для развития 

познавательных способностей.  

Проведите примеры. 

Так, сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

позволяет получить детям знания о росте волос, о необходимости стричь волосы, 

вырабатывается модель поведения в парикмахерской. 



Ролевые игры «Пора кушать», «Баюшки – баю» вызывает положительные эмоции у 

детей, т. К. для них это хорошо знакомые ситуации, которые педагог может 

использовать для расширения знаний детей о предметах быта. 

В игре «Купание куклы Кати» дети узнают предметы личной гигиены, учатся 

последовательности действий при уходе за своим телом. 

Игра «Доктор Айболит» учит поведению детей в больнице. Через игру дети 

овладевают моделью поведения врача и пациента, перестают бояться докторов. 

 

     Второй стадией познавательного развития детей дошкольного возраста 

определяется любознательность, которая характеризуется стремлением ребёнка 

проникнуть за пределы первоначально увиденного и воспринятого. Это ценное 

состояние личности, активное видение мира. На этой стадии проявляются сильные 

эмоции удивления, радости познания, удовлетворённости деятельностью. 

Физиологические изменения в коре головного мозга, совершенствование психических 

процессов, высокая степень овладения речью, накопление определённого словарного 

запаса, представлений о ближайшем окружении позволяют перейти на более высокую 

ступень. Ребёнок получает возможность правильно воспринимать и понимать 

информацию, переданную ему посредством слова. 

     Развитие любознательности у детей 3-4 лет можно реализовать через организацию 

различных игр: «Определи на ощупь», «Назови предмет по описанию», «Объедини», 

«Куда что положить?», «Что в коробке?», где у ребёнка формируется необходимость 

мыслить, использовать свой незначительный, но собственный опыт. Активно в 

игровую деятельность включаются речевые игры: «Назови близких», «Доскажи 

словечко», «Какая игрушка», игры ситуации «Короб со сказками», «Валя у 

парикмахера» и др., позволяющие реализовывать стремление к познанию. 

 

     Следующей стадией познавательного развития дошкольников является 

познавательный интерес, который характеризуется повышенной устойчивостью, 

ясной избирательной целенаправленностью на познаваемый предмет, 

познавательными мотивами. Ребёнок – дошкольник способен проникнуть в сущность 

отношений, установить связи и закономерности освоения действительности. 

Проявлением познавательного интереса считается стремление ребёнка самостоятельно 

отвечать на поставленные вопросы в ходе исследования окружающего мира, 

например, экспериментирования. В результате экспериментирования ребёнок активно 

и самостоятельно познаёт мир, играя роль исследователя свойств, качеств, предметов 

и материалов, взаимосвязей явлений. 

 

     Высоким уровнем познавательного развития детей дошкольного возраста является 

познавательная активность, основой которой служит целостный акт познавательной 

деятельности – учебно-познавательная задача. В возрасте шести лет у детей накоплено 

много сведений об окружающем мире. Ребёнку в старшем дошкольном возрасте 

требуется дифференцировать знания, упорядочить информацию, установить 

причинно-следственные взаимосвязи. С ростом и развитием ребёнка познавательная 

активность перерастает в познавательную деятельность, свойственную взрослым 

людям. Благодаря познавательной активности ребёнка происходит зарождение 

первичного образа мира, и его образа «Я» в этом мире. 

 



Игровые методы обучения дошкольников 

Игра — это естественный путь обучения маленьких детей. 

Игра выступает как активный метод обучения. 

       Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает 

существенным признаком — четко поставленной целью обучения и соответствующим 

ей педагогическим результатом. Итоги игры выступают в двойном плане — как 

игровой и как учебно-познавательный результат. 

     Взаимосвязь игры и обучения осуществляется путем создания в обучении 

воображаемой (условной) ситуации. Разные виды игр задаются разными 

воображаемыми ситуациями: режиссерская игра — путем смыслового объединения 

предметов; сюжетно-ролевая игра требует не менее двух сопряженных ролей; игра с 

правилами — возникает при выполнении правил. В обучении детей важны все виды 

игр. 

     Большинству игр присущи четыре главные черты: 

1. Игра приносит ребенку удовольствие, прежде всего, от ее процесса, а не только 

результата. 

2. Творческий и импровизационный характер этой деятельности. 

3. Эмоциональная насыщенность игровой деятельности, соперничество, соревнование, 

состязательность. 

4. Наличие прямых и косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и 

временную последовательность ее развития. 

     В обучении детей игра организуется взрослыми. Игровой метод обучения 

дошкольников требует от педагога умения специально разрабатывать учебно-игровые 

диалоги. 

      Все элементы игровых обучающих ситуаций: сюжет, ролевое поведение и игровые 

действия воспитателя и детей имеют дидактическое начало и направлены на 

выполнение задач занятия. В рамках игры дети получают новые знания, выполняют 

исследовательские действия. 

 

     Игровые обучающие ситуации – одна из современных форм деятельности. 

Навыки игрового общения, которые будут приобретены в ИОС, дети свободно 

перенесут и в самостоятельную деятельность. Мир ребенка, как и мир взрослых, имеет 

свою культуру, которая не возникает сама по себе, а передается из поколения в 

поколение. Но детей интересует не только игра, гораздо сильнее они стремятся к 

общению между собой и с окружающими. Чтобы ребенок овладел механизмами 

эффективного игрового общения, к нему на помощь должен прийти взрослый, создав 

все условия.    К этим условиям можно отнести: -обогащение детей впечатлениями об 

окружающем мире, -привлечение внимания к содержанию деятельности детей и их 

взаимоотношений (беседы, обсуждение событий, организация наблюдений, 

совместное чтение, просмотр…), -активную позицию ребенка в деятельности, прежде 

всего совместной.   

 

     Игровые обучающие ситуации – это полноценная, но специально организованная 

сюжетно-ролевая игра. Она имеет  короткий и несложный сюжет, построенный на 

основе жизненных событий или сказочного, литературного произведения, которое 



хорошо знакомо дошкольникам; оснащена необходимыми игрушками, атрибутикой; 

для нее специально организовано пространство и предметная среда; в содержание 

игры заложена дидактическая цель, воспитательная задача, которым подчинены все её 

компоненты – сюжет, ролевое взаимодействие персонажей и пр.; игру проводит 

воспитатель, объявляет название и сюжет, распределяет роли, берет роль и на себя и 

исполняет её, поддерживает воображаемую ситуацию в соответствии с сюжетом; 

воспитатель руководит игрой: следит за сюжетом, исполнением ролей, насыщает игру 

ролевыми диалогами и игровыми действиями, через которые и осуществляются 

дидактические цели. 

 

Виды ИОС:  

Ситуации-иллюстрации                                               

 Ситуации-упражнения  

Ситуации-проблемы  

Ситуации-оценки 

 

Ситуации-иллюстрации  

     В ситуациях-иллюстрациях педагогом разыгрываются простые сценки из жизни 

детей, дает образцы социально-приемлемого поведения. Ситуации-иллюстрации, чаще 

всего используют в младшей группе. Рекомендуется использовать иллюстрации, 

кукольный театр, игрушки.  

 

Задание педагогам: Приведите примеры ситуаций-иллюстраций. 

Примеры ситуации-иллюстрации «У куклы Кати День рождения», «Волшебные слова 

помогают всем», «Как поделить игрушку», «Научим Хрюшу здороваться и 

прощаться» «Незнайка зовёт детей в лес за грибами, но не знает, какие грибы 

съедобные, а какие нет» 

 

 «Угощенье от Карлсона»  

Карлсон приходит в группу. Он хочет угостить детей вафлями, но не знает, сколько 

детей присутствует. Дети предлагают свои варианты (посмотреть список, 

посчитать и т.д.) Воспитатель предлагает посчитать личные вещи : куртки, шапки, 

а затем варежки. Дети достают варежки. Их сорок. Воспитатель считает и 

делает вывод, что сегодня 40 детей присутствует в группе. Дети замечают ошибку 

и складывают варежки парами и делают вывод, что детей в 2 раза меньше. 

Присутствует 20 детей. 

 

«Печенье для Зайчихи»  

Зайчиха решила устроить праздник в честь дня рождения своей дочери. «Гвоздем 

программы» должно было стать печенье разной формы. Зайчиха обошла все 

магазины в округе, но формочек для печенья купить не смогла. С помощью чего 

Зайчиха сможет изготовить печенье разной формы? Воспитатель вместе с детьми 

замесили тесто и раскатали его в лепёшку. Затем педагог спрашивает у детей, чем 

можно зайчихе заменить формочки. Дети предлагают свои варианты: формочки для 

песка, кольцо от пирамидки и т.д. воспитатель подводит детей к выводу, что 

формочками для песка делать печенье удобнее, потому что у них тонкие края, 

которые режут тесто. 



 

Ситуации-упражнения  

В ситуации-упражнении ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Дети тренируются в выполнении отдельных игровых действий и 

связывании их в сюжет, учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в 

рамках игрового взаимодействия. Такой вид ИОС   используется со средней группы. 

Для ситуаций-упражнений подходят различные дидактические игры: Растения нашего 

леса», «Узнай гриб», «Зеленый ДРУГ», «Парные картинки», «Вершки корешки», 

«Опиши животное», «Птичья столовая», «Когда это бывает», «Удивительное 

превращения», «Что в начале, что потом», «Найди маму», «Домик для животного», 

«Путешествие в лес», «Поступи правильно», «Кому что нужно», «Поваренок», 

«Расскажи сказку», «Светофор» и т.д. Планируя содержание дидактической игры по 

ознакомлению детей с социальной действительностью, педагог прежде всего должен 

создать условия, при которых будет происходить воздействие на 

интеллектуальное, нравственно-волевое развитие ребенка и формирование 

его эмоционально-положительного отношения к окружающему. Например, 

содержание дидактической игры «Поступи правильно» направлено на формирование у 

ребенка представлений о положительных и отрицательных поступках человека в 

повседневной жизни.   

 

Ситуации-проблемы  

     Участие старших дошкольников в ситуациях-проблемах способствует усвоению 

ими основных векторов социальных отношений, их «отработке» и моделированию 

стратегии своего поведения в мире людей. В таких ситуациях взрослый привлекает 

внимание ребенка к своему эмоциональному состоянию и состоянию других 

персонажей. Активно участвуя в ситуациях-проблемах, ребенок находит выход своим 

чувствам и переживаниям, учится осознавать и принимать их. Он постепенно 

овладевает умениями предвосхищать реальные последствия своих поступков и на 

основе этого выстраивать дальнейший сюжет игры, произвольно изменять свое 

игровое и речевое поведение. В ситуациях-проблемах каждый ребенок находится в 

активной действующей позиции. В этом и состоит их педагогическая ценность таких 

ситуаций. 

Условия их использования: 

1.Решение проблемной ситуации должно быть  максимально направлено на 

самостоятельность и творческую деятельность воспитанника;  

2.Проблема должна соответствовать той информации, которую познает обучаемый, с 

опорой на уже имеющуюся  у него информацию.  

3.Проблемная ситуация должна создавать некоторую  трудность в ее решении и в то 

же время быть посильной, чтобы способствовать  формированию потребностей в ее 

решении;  

4.Формулировка проблемной ситуации должна быть максимально понятной  

5. Проблемная ситуация должна базироваться на основных дидактических принципах 

обучения (научности, систематичности и т. д.)  

Не забывайте и о  соответствии проблемной ситуации возрасту ребенка, не ставьте 

непосильных задач! 

 

Задание педагогам: Придумайте проблемные ситуации в сюжетно-ролевых играх. 



Проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре «Больница».  

В очереди на приём к врачу много посетителей. Маленький мальчик стал 

капризничать и бегать по коридору больницы и кричать. Как успокоить мальчика.( 

побеседовать с ребёнком, показать свою игрушку, предложить поиграть)  

« Зоопарк».  

1.При приобретении билетов кассир выдала лишнюю сумму сдачи. Как поступить: 

промолчать и уйти, или сказать об этом кассиру и вернуть деньги.  

2.Некоторые посетители стали кормить тех животных, на вольере у которых 

висит табличка, запрещающая это делать.  

3.Один мальчик отстал от группы, он загляделся на белого медведя. 

 

«У куклы День рождения». Приход гостей. Все гости собрались, начинается 

праздник.1. Один гость забыл принести подарок и сильно расстроился. Как ему 

теперь поздравить именинницу.( Исполнить музыкальный номер, прочитать 

стихотворение). 2.Один из гостей разбил чашку, когда пили чай.( гость извиняется 

помогает в уборке). 

 

Почемучка приглашает в путешествие по реке, но не знает, подойдёт ли для этого 

бумажный кораблик?  Бабушка села на поезд, а ты остался. Твои действия? Поясни, 

почему ты поступишь именно так, а не иначе? 

 

Ситуации-оценки  

     В старшей группе начинают использоваться ситуации-оценки, оценки со стороны 

самих детей. В этом случае игровая проблема уже решена, но от взрослого требуется 

помочь ребенку проанализировать и обосновать принятое решение, оценить его. У 

многих детей уже в дошкольном возрасте формируется и закрепляется негативное 

отношение к другим, которое может иметь весьма печальные отдаленные последствия. 

Вовремя определить проблемные формы межличностных отношений и помочь 

ребенку преодолеть их - важнейшая задача педагогов.   

 

Можно предлагать детям игровые ситуации, которые основываются на сюжетных 

сказках, поступках сказочных героев. 

  

Например: Придумай сказке другой конец. 

Вспомните, как же закончилась сказка "Сивка-Бурка", что произошло в конце, 

подумайте: какие были у всех лица, когда они увидели кольцо у Иванушки? Покажите 

их удивительные взгляды. А какое лицо было у Иванушки? (Показывают). 

Подумайте: как еще могла бы закончиться сказка? Как иначе могли поступить царь, 

царевна, Иван, братья? Как бы поступили вы, если бы были на том пиру? 

Ситуации-оценки со стороны самих детей, например, дети в ходе игр-драматизаций 

берут на себя роль отрицательных персонажей, умеют моделировать свое поведение в 

соответствии с характеристиками героя, сравнивают различные черты характера: 

добрый – злой; честный – лживый. 

Педагог создает установку на формирование положительных черт характера у детей. 

Примеры ситуации-оценки: 

– Кто в доме главный? 

– Как можно узнать настроение человека? 



– Мои поступки. 

– Если бы я был (была) волшебником? 

 

Задание педагогам: Приведите примеры ситуаций-оценок. 

Примеры ситуаций оценок  

Дети вернулись с прогулки. Быстро разделись, ушли в группу. Андрей выглянул в 

раздевальную комнату и кричит. Галина Николаевна, а Сережа сапоги не убрал на 

место. Галина Николаевна с укоризной посмотрела на Андрея.  Почему? Как бы ты 

поступил на месте Андрея.   

Дети рисуют. У Оли сломался карандаш. Она выхватила из рук Риты карандаш. 

Рита встала и пересела на другое место.  Почему Рита ушла за другой стол? Как бы 

поступил ты?  

Группа мальчиков строит замок. Алеша подошел и положил сверху доску. Замок 

развалился. Что сказали ему мальчики? Как бы ты поступил?  

Утром Слава играл с Артемом. Когда пришел Рома, Слава стал играть с ним. Артем 

подошел и сказал Славе: -Ты предатель.  Рома обиделся.  Как ты думаешь, почему? 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ     

Цель: воспитывать у детей уважение и терпимость к людям независимо от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного своеобразия, внешнего облика, 

физических недостатков.    

Ситуация 1. В сказке "Золушка" мачеха и ее сестры не взяли Золушку с собой на бал, 

потому что она была у них служанкой, мыла и убирала за ними. Как бы ты поступил 

на месте мачехи? а) Не взял бы на бал, ведь Золушка ходила в старом, грязном платье; 

б) сказал бы, что на нее не хватило приглашения; в) взял бы с собой, потому  что все 

люди равны.  

Ситуация 2. В группу пришел новенький - мальчик из Грузии, который не очень 

хорошо говорил по-русски. Ваня стал дразнить его. Что бы ты сказал Ване? а) 

Посмеялся бы вместе с ним над новичком; б) не обратил внимания на то, что Ваня 

дразнит новичка; в) защитил бы новичка, стал играть с ним, ведь это не главное, на 

каком языке ты говоришь.  

 

Обитатели птичьего двора из сказки Г.Х. Андерсена " Гадкий утенок" обижали утенка 

за то, что он был некрасивым. Они называли его гадким, никто с ним не дружил. 

Правильно ли вели себя птицы? Как поступил бы ты? а) Правильно; я поступил бы так 

же; б) неправильно; не дружи, если не хочешь, но обижать нельзя; в) неправильно; 

несмотря на разную внешность, все имеют равные права. 

 

     Основу игровой обучающей ситуации составляет сценарий активизирующего 

общения. Сценарий общения может включать различные формы проведения ИОС: это 

разговор воспитателя с детьми, игры-путешествия, игры-беседы, игры-драматизации, 

игры-импровизации. Такие формы предполагают включение в сценарий 

изобразительной деятельности, конструирования, имитационных упражнений, 

обследование предметов (рассматривание игрушек, предметов, картин). Именно в 

таких видах детской деятельности речь выступает во всех своих многообразных 



функциях, несет основную нагрузку при решении практических и познавательных 

задач. 

 

ВЫВОД  

Игровые обучающие ситуации позволяют успешно решать воспитательные задачи, 

которые являются уже традиционными. Внесение игровых обучающих ситуаций в 

развитие познавательной активности детей должен носить не случайный, а специально 

организованный характер. Только тогда педагог может достигнуть хороших 

результатов.  

 

 


