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В представленной методической разработке Крестовой Элены Оганесовны по 

теме: «Развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста» особое 

внимание  уделяется проблеме развития познавательной активности и познавательных 

способностей детей дошкольного возраста, как одной из актуальных в системе 

дошкольного образования, поскольку познавательная активность является необходимым 

условием формирования умственных качеств детей, самостоятельности и 

инициативности. 

Основная идея работы  педагога Крестовой Э.О. заключается в том, что психолого-

педагогическое обеспечение процесса развития познавательных способностей в 

дошкольном детстве должно происходить через интеграцию образовательных областей. 

Актуальность данного  педагогического опыта, отраженного в методической 

разработке, очевидна: от того, насколько будут развиты у ребенка познавательный 

интерес и познавательные способности, зависит успех его обучения в школе и успех его 

развития в целом.  

В описании собственного педагогического опыта педагог представила задачи, 

методы, перечислила основные направления и формы работы по развитию 

познавательных способностей у дошкольников. 

Большое значение педагог в своей работе придает внедрению исследовательской 

деятельности на занятиях – проведение опытов, наблюдений: «Круговорот воды в 

природе», «Дети и солнце», «Какая вода вкуснее?», «Воздушные шарики», «Тайны 

профессий», «Наш уголок природы». 

Значительное внимание в работе с детьми уделяется применению проектных 

технологий. По мнению автора разработки, проектная деятельность, основанная на 



сотрудничестве детей, педагогов и родителей, является одной из самых эффективных 

форм в воспитании и образовании детей, помогает  детям стать более самостоятельными. 

У детей развиваются познавательные способности, творческое воображение, мышление. 

Дети становятся более коммуникабельными. 

Крестова Э.О. рекомендует творчески использовать  различные средства 

повышения познавательной активности детей, развивая их интерес к окружающему миру. 

На занятиях, по мнению педагога, необходимо создавать ситуации для дошкольников по 

формированию умений анализировать и оценивать информацию, делать самостоятельные 

выводы, отстаивать собственное мнение. 

Методические рекомендации  Крестовой Э.О. имеют практическое значение для 

педагогов дополнительного образования, занимающихся с детьми дошкольного возраста, 

а также их родителям как практическое руководство по развитию познавательных 

способностей дошкольников.  

 

 


