
«Детская энциклопедия как средство развития познавательных интересов у старших 

дошкольников» 

 

     Возраст 5 - 6 лет — это старший дошкольный возраст. Он 

является очень важным возрастом в развитии познавательной 

сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. Его можно 

назвать базовым возрастом, когда в ребенке закладываются 

многие личностные аспекты, прорабатываются все моменты 

становления «Я» позиции. Именно 90% закладки всех черт 

личности ребенка закладывается в возрасте 5 - 6 лет. Очень 

важный возраст, когда можем понять, каким будет человек в 

будущем. 

   В 5 - 6 лет ребенок, как губка впитывает всю познавательную информацию.  В каждом доме, где 

растет ребенок, обязательно должны быть книги. Научно доказано, что ребенок в этом возрасте 

запоминает столько материала, сколько он не запомнит потом никогда в жизни. В этом возрасте 

ребенку интересно все, что связано с окружающим миром, расширением его кругозора. Лучшим 

способом получить именно научную информацию является чтение детской энциклопедии, в 

которой четко, научно, доступным языком, ребенку описывается любая информация об 

окружающем мире. Ребенок получит представление о космосе, древнем мире, человеческом теле, 

животных и растениях, странах, изобретениях и о многом другом. 

 

Как же выбирать энциклопедии для детей, чтобы они читали их каждый день? 

     Прежде всего, нужно обращать внимание на темы, интересующие малыша. 

Если вашему сыну нравятся гоночные автомобили, или он увлечен футболом, то нужно приобрести 

детские энциклопедии на эти темы: про автомобили или футбол. Если дочери интересен животный 

мир планеты, если ее интересуют сказочные феи и принцессы, то нужно купить детские 

энциклопедии на эти темы. 

      Помимо узкоспециализированных, у малыша должны быть энциклопедии для детей общей 

тематики. Например, про планету Земля, ее растительный и животный мир, про устройство 

человеческого тела, про космос. 

     В детских энциклопедиях картинки можно рассматривать в любом удобном месте: в кресле, на 

диване, в кровати. 

     Выбирая «серьезные» энциклопедии для детей (про животных, растений, жителей океана, 

космос) обращайте внимание на качество иллюстраций: это должно быть фотографии или 

правдивые картинки. Так, мультяшному медвежонку не место в книге об обитателях леса. 

 

Как читать энциклопедии для детей? 

      Не стремитесь за один - два дня прочесть новую книгу.  Лучше каждый день прорабатывать одну 

статью: прочитать и обсудить ее с ребенком, нарисовать картинки, возможно, придумать игру на 

прочитанную тему (поиграть в рыцарей или путешествие по океану, в волшебных фей или жителей 

леса). 

     Во время чтения интересуйтесь все ли слова и описываемые события понятны ребенку, если 

слово новое сразу объясняйте смысл. Так малыш лучше усвоит информацию. 

 

 

 

 


