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«Познавательное развитие» - это одна из образовательных областей, 

которую осваивают дети дошкольного возраста. 

В основной образовательной программе МБДОУ детского сада «Алёнка», 

разработанной на основе образовательной программы дошкольного 

образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой и др. и в соответствии с ФГОС ДО, чётко сформулированы 

цель и задачи образовательной области «Познавательное развитие». 

 

1. Содержание задач образовательной области 

 

Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.  

 

Задачи:  

 развитие интересов детей, любознательности, и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве, и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.);  

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках;  

 формирование первичных представлений о планете Земля, как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов. 

 

Содержание образовательной области: 

- развитие сенсорной культуры; 

- формирование элементарных математических представлений; 

 - формирование первичных представлений о себе, других людях; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира; 

- ребенок открывает мир природы. 
 

Рассмотрим содержание каждого раздела. 
 

Развитие сенсорной культуры. 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать 

цвета для получения нужного тона и оттенка. 



 Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним 

структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание 

взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами.  

 Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением 

сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные 

виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), 

осознанный выбор их для продуктивной деятельности.  

 

Формирование элементарных математических представлений 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать 

сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные 

обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава 

чисел в пределах первого десятка.  

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 

простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-

следственные в рядах и столбцах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.  

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.  

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, 

действий, личных качеств, обучения в школе. 

 Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают 

старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 

защищают слабых.  

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и 

ближайших родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни.  

 



Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном поселке — его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

поселке, об истории, традициях и жизни малой родины и выдающихся 

людях. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление 

интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, 

традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление 

желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира — элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение 

некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. 

Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям 

разных национальностей.  

 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических 

зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных 

телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода 

и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. 

 Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация. 

 Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного 

климата).  

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) 

на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют).  



Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что 

Земля — общий дом для всех растений, животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек 

знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения 

о красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, 

составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными 

при осуществлении различной деятельности.  

 

2. Интеграция задач образовательной области 

 

По мнению многочисленных исследователей, интегрированное обучение 

способствует формированию у детей целостной картины мира, дает 

возможность реализовать творческие способности, развивает 

коммуникативные навыки и умение свободно делиться впечатлениями. 

Интеграция образовательных областей - это форма организации 

образовательного процесса в ДОУ, в основе которой лежит 

основополагающий принцип развития современного дошкольного 

образования и которая должна обеспечить дошкольнику целостное 

восприятие окружающего мира. 

 

Виды интеграции образовательной области «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) с другими образовательными областями. 

Образовательная 

область. 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической 

работы. 

По средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательного 

процесса. 

«Физическое 

развитие». 

Формирование умения 

использовать представления о 

величинах и форме, 

пространственные, временные 

и количественные 

представления в подвижных 

Использование 

подвижных игр и 

физических 

упражнений для 

реализации задач 

раздела «ФЭМП». 



играх, физических 

упражнениях, спортивных 

соревнованиях. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Формирование умения 

применять представления о 

форме и величине, умение 

ориентироваться на плоскости 

листа в процессе выполнения 

творческих работ с бумагой; 

развитие восприятия 

художественной литературы; 

реализация самостоятельной 

творческой деятельности. 

Использование 

продуктивной 

деятельности детей 

(конструирование из 

бумаги, аппликация, 

рисование, обводка, 

штриховка и т.д.), 

знакомство с загадками 

и рассказами о живой и 

неживой природе для 

обогащения содержания 

раздела «ФЭМП». 

«Речевое 

развитие». 

Развитие речи как средства 

общения, обогащение 

активного словаря, развитие 

связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи. 

Диалоговая форма 

работы, эвристическая 

беседа, использование 

художественных 

произведений для 

формирования 

целостной картины 

мира. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Формирование и закрепление 

представлений о деятельности 

людей на селе и в городе, о 

коллективном характере труда. 

Ролевые игры, 

связанные с прогулками 

в лес, на реку, на луг, с 

путешествием к 

бабушке в деревню, с 

уходом за домашними 

животными и птицами, 

с помощью в уходе за 

растениями в огороде, 

сборе урожая и т.д. 

 

 

 

3. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 



 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и 

 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 



фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 

 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

предполагается взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. 

Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

 



Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию.  

 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

 

Математика неразрывно связана с такой областью, как 

чтениехудожественной литературы. Ознакомление с литературными 

произведениями и малыми формами фольклора также содействует 

формированию у детей основ математической культуры.  

 

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» позволяет 

объединить воедино все виды деятельности ребенка в детском саду, одна 

тема перетекает из одной образовательной области в другую, и в каждой 

решаются свои обучающие, закрепляющие, воспитательные задачи. 

Из этого можно сделать вывод, что интеграция глубоко перестраивает 

содержание образования, приводит к изменениям в методике работы и 

создает условия, обеспечивающие совершенно новый психологический 

климат для ребенка и педагога в процессе освоения образовательной области 

«Познавательное развитие». 

 


