
Вступительное слово  Пчелкиной Ю.В. к педсовету  

«Познавательное развитие дошкольников  посредством  игровых методов и 
приемов, проектную деятельность» 

  1 начало  Дошкольник – природный исследователь окружающего мира. Мир 
открывается ребёнку через опыт его личных ощущений, действий, переживаний. 

«Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, тем больше он знает, и 
усвоил, тем большим количеством элементов действительности он 
располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при других 
равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность»,- 
писал классик отечественной психологической науки Лев Семёнович Выгодский. 

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из актуальных 
проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную к саморазвитию 
и самосовершенствованию.  

Китайская пословица гласит: «Расскажи — и я забуду, покажи — и я запомню, 
дай попробовать — и я пойму». Усваивается все прочно и надолго, когда 
ребенок слышит, видит и делает сам. 

В философии «познание» - это процесс получения человеком нового знания, 
открытие неизвестного ранее. Результативность познания достигается в первую 
очередь активной ролью человека в этом процессе. Развитие познавательной 
деятельности в дошкольном детстве обеспечивает формирование таких умений, 
как умение учиться, получать образование в течение всей жизнедеятельности. 

 Пусть сегодняшний педсовет  будет для Вас  познанием чего-нибудь нового, 
неизвестного для Вас. 

 К практической части.  В соответстии с ФГОС ДО,    наша   образовательная  
программа должна обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах деятельности и трактует познавательное развитие как 
образовательную область, сущность которой раскрывает следующим образом: 

- развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др., о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 
стран и народов мира). 

Позвольте познакомить Вас с лучшими практиками  нашего дошкольного 
отделения  по данной проблеме познавательного развития дошкольников. 
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