Советы по улучшению познавательного развития
детей дошкольного возраста.
Проблема развития личности ребенка вызывает острый интерес во всем мире. Решение ее существенное в
связи с тем, что главное условие прогрессивного развития общества - человек, который способен к
созиданию. В современном мире необходимо изначально, с первых лет жизни человека, закладывать основы
понимания мира как такового, динамично меняется, в котором личность находится в состоянии постоянного
творения этого мира и самого себя. Вот несколько советов родителям, как активизировать познавательное
развитие детей дошкольного возраста.
- Обогащайте осведомленность ребенка новой информацией, что способствует накоплению представлений о
себе и об окружающем мире. Привлекайте к просмотру и прослушиванию радио- и телепередач
познавательного направления;
- Узнавайте, исследуйте мир вместе с малышом: обсуждайте, читайте, экспериментируйте и др. Поощряйте
стремление приобретать и обогащаться полезной информацией всегда и везде. Например, оформите
подписку детского журнала;
- Создавайте условия и поддерживайте познавательные интересы ребенка, обеспечивая развитие
природных способностей и склонностей ребенка;
- Воспитывайте у дошкольника чувства родства: любви и уважения к родителям и родственникам, памяти о
поколении рода, благодарность к труду родных, уважение к старшим, заботу о младших;
- Привлекайте детей к активному участию в подготовке и праздновании дней рождения, юбилеев, дней
памяти, календарно-обрядовых праздников; совершении путешествий; вместе с детьми или побуждая их к
изготовлению подарков, поздравлений, выступлений и др.
- По возможности, дома обустройте семейный уголок, в котором поместятся «дерево рода», фотографии и
видео семейных событий, рукотворные изделия.
- Учите малышей осознавать себя как часть семьи, детского сообщества в учебном заведении,
ответственную личность в мире природы, человека среди других - в обществе на примере собственной
активной жизненной позиции; вместе с ребенком путешествуйте, делайте экскурсии, коллекционируйте,
мастерите т.п.;
- Формируйте основы логического мышления, учите ребенка выражать свое мнение на основе
умозаключений;
- Чаще бывайте с детьми на природе (парк, лес, река), посещайте зоопарк, ботанический сад, музеи,
спектакли детских театров, представления официальных праздников, выставки цветов, животных;
- Привлекайте детей к уходу за растениями (цветник, сад, огород) и животными (птицами, рыбками,
земноводными и другими домашними любимцами), по желанию, оборудуйте аквариум, устройте цветник,
огород на подоконнике; вместе с детьми ухаживайте за растениями, заботьтесь о животных;
- Не стесняйтесь высказывать патриотические чувства, гражданскую позицию; гордость за свою семью,
родителей, родной город, село, Россию, на собственном примере воплощайте понятие «порядок»,
«безопасность», «природоохранная работа» в практической жизни ребенка и семьи;
- Создавайте специальную развивающую среду, которая способствовала бы использованию приобретенных
знаний, умений и навыков математического развития в семейном быту ребенка;
- Формируйте социально-экономическую компетентность ребенка посредством привлечения детей к
планированию семейного бюджета (планирование затрат, обсуждение стоимости вещей);
- Воспитывайте у ребенка чувство благодарности к труду других людей, бережного отношения к природе,
вещам.

И, без сомнения, выполняя данные советы на практике, Вы будете видеть каждодневный прогресс в
познавательном развитии ребенка.
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