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Развитие  интеллектуальных способностей детей 

 дошкольного  возраста является актуальной проблемой  

современного дошкольного образования. 

 Сегодня особенно остро обозначилась потребность общества 

в воспитании творческих людей, имеющих нестандартный  

взгляд на проблемы, умеющих работать с людьми,  

информационными потоками, быстро 

 адаптироваться к изменяющимся условия. 



Интеллектуальное развитие дошкольников – многогран

ный процесс, связанный с развитием всех сторон  

личности ребёнка, оно является важнейшей составной  

частью общего психического развития, подготовки к  

школе и ко всей будущей жизни. Осуществляется в  

результате воздействия на ребенка обстоятельств жизни и 

 среды. Ведущая роль в интеллектуальном развитии при 

надлежит систематическому  

интеллектуальному воспитанию. 



Интеллектуальное воспитание дошкольников — это си

стематическое и целенаправленное педагогическое воздейс

твие на подрастающего человека с целью развития ума. 

 Оно протекает как планомерный процесс овладения  

подрастающим поколением общественно-историческим  

опытом, накопленным человечеством и представленным в 

знаниях, навыках и умениях, в нормах, правилах, оценках. 



Главное условие интеллектуального развития ребенка – хо

рошая атмосфера в семье. 

 Любящие родители, которые всегда адекватно отреагируют 

на просьбу, помогут дружеским советом и делом,  

создают благоприятную почву для развития.  

Спокойный, уверенный в своей значимости в этом мире ребе 

нок будет с большим интересом изучать все, что его  

окружает, а значит и гармонично развиваться. 



Интеллектуальное развитие, в зависимости от возраста имеет  

несколько стадий. 

 В конце первого – начале второго года жизни, пока ребенок не овладел активной ре

чью, ему присуще наглядно – действенное мышление. В этом возрасте он наглядно и 

активно знакомится с окружающей действительностью с помощью тактильного изуче

ния предметов. Главными людьми, которые помогут ребенку ознакомиться с предмета

ми и способами их использования, становятся родители. Именно эти навыки становят

ся первыми знаниями ребенка на пути последующего познания окружающего мира. 

У дошкольников в возрасте 4-6 лет просыпается наглядно-образное мышление.  

То есть, дошкольники мыслят наглядными образами и при этом еще не знакомы с  

конкретными понятиями. Мышление детей на этом этапе подчинено  

их восприятию.  

В возрасте 5-7 лет, дети отличаются достаточно высоким уровнем умственного разви

тия: появляется расчлененное восприятие, интенсивно развивается воображение, 

 вырабатываются обобщенные нормы мышления. 

Таким образом, интеллектуальное развитие ребенка делится на несколько периодов, 

и каждый предыдущий создает фундамент для последующего. 

 



Для современной образовательной системы проблема умственного вос

питания чрезвычайно важна, повышаются требования к умственному 

воспитанию подрастающего поколения. Эффективное развитие интел

лектуальных способностей детей дошкольного возраста – одна из 

 актуальных проблем на сегодняшний день. Современные дети живут 

и развиваются в эпоху компьютерных и информационных технологий

, и их интеллектуальное развитие не может сводиться только к обуче

нию конкретным умениям: чтению, вычислениям, письму, для 

успешной учебы им необходимо иметь развитое логическое мышлен

ие, устойчивое произвольное внимание, хорошо тренированную смыс

ловую память. Основы этих сложных психических функций можно на

чинать формировать в старшем дошкольном возрасте. Развитие дош

кольника можно осуществить только в естественном, самом привлека

тельном для него виде деятельности – игре. 



 

Для ребенка игра - это жизнь. Игра - один из сложнейших, а в жизни  

ребенка и важнейших, видов деятельности. С помощью игры можно  

привлечь интерес к учебе, познавательной и творческой деятельности, 

 раскрыть артистические способности дошкольников. Можно организовать 

обучение и развитие ребенка в виде самой привлекательной, и 

 главное, основной для него деятельности - игры. Обычно игра способствует 

умению действовать и все дольше концентрировать внимание. Ребенок, увле

ченный замыслом игры, не замечает, что он «учится», хотя при этом 

 сталкивается с учебными трудностями и преодолевает их.   

Тематические игры предполагают создание окружающих и вымышленных  

ситуаций, еду несуществующих блюд, кормление кукол придуманными куша

ньями, они требуют наблюдательности, запоминания и воображения. Лепка,  

рисование развивают движения рук и чувство 

прекрасного. Использование развивающих игр и головоломок в педагогическом  

процессе позволяет перестроить образовательную деятельность, перейти от  

привычных занятий с детьми к познавательной игровой деятельности,  

организованной вначале совместно с педагогом, а потом и самостоятельно. 



Современные дети живут и развиваются в эпоху  

компьютерных и информационных технологий, и их  

интеллектуальное развитие не может сводиться только к 

обучению конкретным умениям: чтению, вычислениям, 

 письму, для успешной учебы им необходимо иметь 

                    развитое логическое мышление, 

 устойчивое произвольное внимание, хорошо  

тренированную смысловую память. Основы этих сложных 

психических  

функций можно начинать формировать в старшем 

 дошкольном возрасте. 



 Детский возраст — период становления способностей, личности в цел

ом, в психике ребенка в это время происходят бурные интегративные 

 процессы. В этом возрасте существуют благоприятные периоды для 

 развития способностей ребенка. Нейрофизиологи, психологи, педагог

и выделяют сенситивные периоды для развития — это время качестве

нного скачка в развитии ребенка.  

В конце каждого возрастного периода формируются новые свойства и 

качества, которых не было в предыдущем возрасте,  однако темп разви

тия у каждого ребенка свой. 

 Из этого следует, что дошкольный возраст — наиболее 

 благоприятный период в жизни человека для раскрытия существующ

их способностей и формирования новых. 

Каждый человек талантлив по-своему, у каждого есть значительный 

 творческий потенциал. Интеллектуальные способности это не талант, 

а умение, которое каждый при желании может у себя выработать 



Основными задачами умственного воспитания дошкольников являются: 

• формирование правильных представлений об окружающем, о простейших явле

ниях природы и общественной жизни; 

• развитие познавательных психических процессов – ощущений, восприятий, па

мяти, воображения, мышления, речи; 

• развитие любознательности и умственных способностей; 

• развитие интеллектуальных умений и навыков; 

• формирование простейших способов умственной деятельности. 

Важнейшими задачами умственного воспитания в  

дошкольном возрасте являются: 

• сенсорное воспитание (развитие); 

• развитие мыслительной деятельности (овладение мыслительными операциями

, познавательными процессами и способностями); 

• становление речи. 

• воспитание любознательности, познавательных интересов. 

• формирование системы элементарных знаний о предметах и явлениях окружаю

щей жизни как условие умственного роста. 

 



Также можно отметить  три модели умственного развития дошкольников. 

1. Эмоциональная. С рождения и на протяжении полутора лет жизни ребенка 

наиболее активно происходит эмоциональное развитие. Это основа полноцен

ного развития интеллекта малыша, его «путевка» в успешную жизнь. Поэт

ому ребенок с самого рождения должен находиться в спокойной домашней атм

осфере, чувствуя любовь одобрение близких людей. 

2. Логическая. В возрасте до 5 лет у детей активно развиваются органы сл

уха и зрения. Это идеальное время для «закладки» у ребят способностей к лог

ическому мышлению, а также восприимчивости к музыкальным произведения

м. Для того, чтобы этого достичь, необходимо играть с ребенком в развивающ

ие игры, собирать конструкторы и решать логические задачки. 

3. Речевая. Речевая модель умственного воспитания детей предполагает для  

развития природной способности запоминать информацию на слух. Наприме

р, ребенок дошкольного возраста намного легче и быстрее может выучить ин

остранный язык, чем любой взрослый. Поэтому такое дарование нужно разви

вать и поощрять в процессе воспитания. Это может быть чтение книжек, бесе

ды на заданные темы, разучивание стихов и песенок  

 



Я ,как педагог .стараюсь у своих воспитанников развить  

интеллектуальные способности и творческий потенциал в полной 

 мере. По результатам диагностики хочется отметить, что у детей 

значительно повысился познавательный интерес к процессу  

обучения и творческой деятельности. Ребята умеют ставить перед собой цели, задачи и до

стигать их. У детей чаще стали возникать  

вопросы, на которые они хотели бы получить ответ, что является 

 залогом успешного обучения в дальнейшем. Увлекаются  

развивающими интеллектуальными играми,  

конструктивной, художественной и театрализованной деятельностью. 

У ребят появилась уверенность в своих силах и способностях. Используя всестороннее  

воздействие на сознание ребенка,  

можно вырастить гармонично развитую личность. Совместное сотрудничество с родите

лями, их участие в жизни группы дает свои плоды в развитии познания и творчества наш

их детей. Процесс интеллектуального развития дошкольников должны контролироват

ь также и родители ребенка. Ведь только в семье ребенок получает родительское  

одобрение, поддержку и заботу. 



«Руки учат голову,  

затем поумневшая голова учит руки,  

а умелые руки снова способствуют развитию 
мозга».  

И. П. Павлов 
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