
Тема: «Развитие познавательных способностей ребенка»  

Целевая  аудитория: родители детей    подготовительной  группы. 

Цель: обращение внимания родителей на познавательный аспект развития 

детей; 

Задачи: 
- проинформировать родителей о развитии познавательных способностей детей; 

- ознакомить родителей с играми, упражнениями позволяющими развить 

познавательные способности ребенка; 

-вовлечь родителей в педагогический процесс. 

Форма проведения: мастер-класс 

Материалы и оборудования: презентация, памятки для родителей 

- Добрый день, уважаемые  родители! 

На данной площадке я  предлагаю обсудить очень важный  вопрос. Слайд №1. 

(От чего зависит успех ребёнка в школе?) 

- Как Вы думаете, что нужно развивать у  детей для того, чтобы они были 

успешны в учёбе? 

- Вы правы. Нужно развивать познавательные способности. 

 Познавательные способности  – это психические процессы.  Слайд №2  

-Особое внимание необходимо уделить. Слайд № 3. 

-Давайте более подробно остановимся на упражнениях. Слайд 4-10  

-От того, насколько  будут развиты: познавательные способности, мелкая 

моторика, ориентировка в пространстве, умения следовать инструкции у 

ребенка, зависит успех в обучении. 

Игра для ребёнка - это любимый вид деятельности. Поэтому необходимо в  

игровой деятельности развивать у ребёнка познавательные способности. 

Игровое общение взрослого и ребёнка должно строиться таким образом, чтобы 

подтолкнуть ребёнка к поиску решения той или иной задачи, пробудить в нём 

интерес к познанию, стремление самостоятельно задавать вопросы, обобщать 

полученные представления, делать выводы.   Слайд №4-10 

- Уважаемые родители,  в какую  игру можно поиграть дома с детьми, чтобы 

развивать познавательные способности? 

-Помните о том, что нужно организовать игру таким образом, чтобы она стала 

не только увлекательной и интересной, но и познавательной  для ребенка. 

-Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по теме: «Развитие 

познавательных способностей ребенка через развивающие  игры и 

упражнения». 

Приступим к практике, которую вы сможете применять дома с детьми. 

1. Игры, направленные на развитие мелкой моторики. 

Возьмите  карточку №1 .  (Провожу  игру фронтально). 

2. Игры, направленные на развитие внимания. 

Возьмите карточку №2. (Провожу игру фронтально). 

3. Игры, направленные на развитие  памяти. 

Возьмите карточку №3. (Провожу игру фронтально). 

4. Игры, направленные на развитие  мышления. 

Возьмите карточку №4. (Провожу игру фронтально). 

5.Игры, направленные на умение ориентироваться в пространстве. 



Возьмите карточку №5 Графический диктант. 

Подведение итога работы: 

-Уважаемые родители, заканчивая свой мастер-класс, хочется сказать большое 

спасибо всем  за работу.   Надеюсь, что полученная информация поможет вам 

развивать детей дома. Теперь вы понимаете, в каком направлении нужно 

работать с детьми, чтобы они были успешны. 

  Если вы извлекли из мастер-класса  что – то  полезное для себя, то крепите на 

доску смайлик жёлтого цвета. А если наоборот – смайлик красного цвета.  Если 

вы ещё желаете посетить мастер-классы  по работе с детьми – зелёный смайлик.  

 


