РАЗВИВАЕМ ДЕТЕЙ ДОМА (от 5 до 8 лет)
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

«РАЗВИТИЕ КРУГОЗОРА»

«Тот, кто живет в мире,
обязан видеть и чувствовать,
слышать, любить и узнавать новое»
Филип Пулман
Подготовила психолог: Светлана Петрова

Актуальность: развитие кругозора ребенка является одной
из актуальных проблем современного общества, призванной
воспитать личность, способную к саморазвитию
и самосовершенствованию.
Правильно организованная развивающая деятельность
помогает ребенку активно постигать знания о мире,
расширяет его кругозор, создает
крепкий фундамент для успешного
и углубленного обучения в школе.
Развитие кругозора у ребенка
полностью зависит от близких
взрослых.
Каждый ребенок может стать
успешным, если у него есть
стремление познавать новое!

Значение развитого кругозора
в жизни ребенка

Кругозор – это знания из тех областей жизни,
которые интересны человеку, имеют ценность для него и
приносят
пользу.

Широкий кругозор – это не просто знание, это
интерес и понимание окружающей
действительности.

Обогащая знания ребенка
в различных областях, мы
делаем его разносторонним,
развиваем память, помогаем
видеть мир объемнее и шире.
Кругозор является основой для рождения оригинальных
идей.

Условия, необходимые для развития кругозора
1. Эмоциональная поддержка. Ребенок дольше удерживает
внимание и интерес, если его подбадривать за старания;
2. Обсуждение успехов и неудач с ребенком. Почему удалось
найти ответ, что помогло? Побуждение ребенка самостоятельно
находить ответы;
3. Активизация мыслительных процессов.
Познавательная деятельность
может продолжаться неделю и
больше, если вы будете задавать
наводящие вопросы;
4. Помощь взрослых в освоении
навыков планирования
и постановки цели ребенком.

Сферы, в которых должен разбираться
ребенок 5-8 лет

1. Общество и взаимоотношения (я, семья, коллектив,
Родина, быт, традиции, праздники, инфраструктура,
мир профессий и т.п.);
2. Живая природа (мир животных, растений);
3. Неживая природа
(предметный мир, свойства
предметов, явлений,
взаимосвязь времен года,
космическое пространство);
4. Культура (литература,
музыка, художественное
творчество).

5 словесных игр для расширения кругозора
1. «Опиши предмет». Предложить ребенку описать
предмет с разных сторон, используя все части речи;
2. «Разбираем предмет на детали». Предложить
ребенку разобрать предмет на составляющие части;
3. «Подбираем антонимы или синонимы».
Предложить ребенку подобрать к слову близкое или
противоположное по значению
слово;
4. «Придумываем рассказ».
Предложить ребенку 6-8 слов,
из которых нужно составить
рассказ.
5. «Туристическое бюро».
Предложить ребенку
совершить путешествие.

Дидактические игры для развития кругозора

1. «Времена года». Предложить ребенку сюжетные
картинки, с признаками сезонных изменений: в погоде,
в растениях, в поведении животных, в жизни и
работе людей, в развлечениях детей;
2. «Части суток». Предложить ребенку рассказать,
что он делает в разное время;

3. «Кто больше слов
придумает?». Предложить
ребенку звук и попросить его
назвать как можно больше слов
с этим звуком;

4. «Кому что нужно?».
Предложить ребенку профессию
и попросить его назвать, что
нужно для работы человеку.

Бытовые способы развития кругозора
1. Встреча с новым, когда ребенок выходит за рамки
привычного и делает для себя открытия;
2. Наблюдательность, когда ребенок многое
замечает, а значит пополняет свои знания;
3. Общение, когда ребенок вступает в диалог с
собеседником, задает вопросы, чтобы услышать
мнение и опыт другого;
4. Заинтересованность, когда
ребенку интересна какаялибо деятельность. То, что
интересно, хочется улучшать
и развивать;
5. Поиск информации, когда
ребенок ищет ответ на
возникающий вопрос.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Люди
с
широким
кругозором
часто
становятся новаторами.
Человек,
имеющий
широкий
кругозор
развивает окружающих посредством общения
и творчества. Когда человек делится своими
знаниями с другими, то он обогащает их мир,
может заинтересовать людей, открыть для
них новые горизонты, новые сферы жизни.
Это возможность повысить свой
профессионализм.
С широким кругозором жить легче и
интереснее.

