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Воспитание не только должно развивать разум человека 

 и дать ему известный объем сведений,  

но должно зажечь в нем жажду серьезного труда, 

без которого жизнь его не может быть 

 ни достойной, ни счастливой.  

 К.Д. Ушинский 

 

Для современной образовательной системы проблема развития умственных 

способностей очень важна. По прогнозам учѐных, третье тысячелетие будет 

ознаменовано информационной революцией, когда знающие и образованные 

люди станут цениться как истинное национальное богатство. Необходимость 

компетентно ориентироваться в возрастающем объѐме знаний предъявляет иные, 

чем были 30-40 лет назад, требования к умственному развитию подрастающего 

поколения. На первый план выдвигается задача формирования способности к 

активной умственной деятельности. 

Задачи умственного воспитания понимают порой упрощенно, стараясь «вложить» 

в дошкольника как можно больше знаний об окружающем. Но дело не в 

«многознании». Гораздо важнее выработать у ребенка общие  способы 

познавательной деятельности – умение анализировать, сравнивать, обобщать, 

делать умозаключение, а также позаботиться о том, чтобы у него сложилась 

потребность получать новые знания, овладевать умением мыслить. В режиме дня 

нет особой графы «умственное воспитание». Оно осуществляется и тогда, когда 

ребенок играет, и тогда, когда он занят посильным трудом, и тогда, когда он с 

чьей-то помощью знакомится с новыми предметами и явлениями 

действительности.Один из ведущих специалистов в области умственного 

развития дошкольников Н. Н. Поддъяков справедливо подчѐркивал, что на 

современном этапе надо давать детям ключ к познанию действительности, а не 

стремиться к исчерпывающей сумме знаний, как это имело место в традиционной 

системе умственного развития. 

Всестороннее развитие личности ребенка обеспечивается единством 

нравственного, умственного, эстетического и физического воспитания. 

А.Н.Леонтьев по этому поводу пишет: «Умственное развитие ребенка нельзя 

рассматривать в отрыве от его психического развития в целом, от богатства 

интересов ребенка, его чувств и всех других черт, образующий его духовный  

облик». 

 

 



Ключ к умственному развитию. 

Ребенок растет. Он вступает во все более сложные взаимоотношения с 

окружающими людьми; у него складываются новые потребности; новые свойства 

вещей, которых ранее ребенок не замечал, теперь выступают для него на первый 

план. 

Новое знание ребенка о мире может возникнуть лишь на основе новых форм 

мыслительной деятельности. 

Ведущее значение в развитии мышления ребенка имеет его практическая 

деятельность. Как вы помните, одна из особенностей наглядно-действенного 

мышления, возникающего в раннем детстве, - неразрывная  его  связь с 

практическим действием. Процесс мышления как бы вплетен в практическую 

деятельность, протекает во взаимодействии с ней. Наглядно-действенное 

мышление – исходный пункт интеллектуального развития. 

В дошкольном детстве получает развитие и преобладает новая, более сложная  

форма мышления – наглядно-образная. С ее помощью решение ряда задач 

осуществляется ребенком в уме, без участия практических действий – он 

оперирует лишь образами. 

Много значат для развития наглядно-образного мышления конструирование, 

изобразительная деятельность, труд в природе. Именно здесь у детей 

складывается способность представлять себе будущий  результат своих действий 

(рисунок какого-либо предмета, постройку и т.д.) 

Отсюда и возможность планировать свои действия, начиная с замысла и  

заканчивая его осуществлением. 

В простейших формах образное мышление появляется уже в раннем детстве. Но 

именно в простейших – к началу дошкольного детства ребенок способен решить в 

уме лишь те задачи, в которых действие (оно может выполняться рукой или 

орудием) прямо направлено на то, чтобы получить практический результат – 

переместить предмет, использовать его, изменить. 

Но вот перед ребенком – ведь деятельность его усложняется – встают задачи 

нового типа. 

Результат действия в них можно назвать косвенным, а не прямым. Чтобы достичь 

этого результата, надо учесть связь между двумя (как минимум) явлениями, 

происходящими последовательно или одновременно. 

Например: малыш хочет, чтобы мяч отскочил к нему от стенки. Прямой результат 

этого действия – мяч ударяется о стенку; возвращение мяча – результат уже 

косвенный.  

Задачи, где необходимо учитывать косвенный  результат, возникают в играх с 

механическими игрушками, в конструировании (от величины основания 

постройки зависит ее устойчивость), во многих других случаях. 

Трехлетние дети пытаются справиться с такими задачами с помощью приемов 

наглядно-действенного мышления. 

В среднем дошкольном возрасте  можно наблюдать  переход к решению таких 

задач в уме. После того как ребенка познакомят с несколькими вариантами 

задачи, он станет решать новый вариант в уме, не прибегая к внешним действиям, 

к пробам. 



Когда малыши решают задачи с косвенным результатом, у них складывается 

новая, более высокая форма наглядно-образного мышления, которую можно 

называть наглядно-схематической. Здесь сохраняются не отдельные предметы и 

их свойства, а связи и отношения между предметами и свойствами. Одно из 

свидетельств этого – схематизм детского рисунка, в котором часто передается 

главным образом связь основных частей, а индивидуальные приметы совсем 

отсутствуют. Такие рисунки характерны для детей, которых рисовать совсем не 

учат. (Если же такое обучение происходит, то малыш начинает понимать, что 

важно передать именно внешний облик предмета.) 

Другое проявление схематизма мышления  - то, что они легко и быстро понимают 

схематические изображения и с успехом пользуются ими. Овладев наглядно-

схематической формой мышления, дети получают возможность  усваивать 

обобщенные знания. Они могут успешно познавать не только внешние, наглядные 

свойства предметов и явлений, но и их внутренние, существенные связи и 

отношения. В дошкольном детстве складываются способности к начальным 

формам абстракции , обобщения, умозаключения. Например, у детей старшего 

дошкольного возраста можно сформировать  понимание связи между внешним 

строением животных и условиями их существования. 

Переход к построению схематизированнных образов не единственное 

направление в развитии образного мышления дошкольников. Важно еще, что 

представления ребенка приобретают гибкость, подвижность. (Он учится 

представлять  себе  предметы в различных пространственных положениях, 

мысленно менять их взаимное расположение). 

Темп умственного развития детей дошкольного возраста очень высок по 

сравнению с более поздними возрастными периодами. Какие-либо дефекты, 

допущенные в период дошкольного детства, трудно восполнимы в более старшем 

возрасте и оказывают отрицательное влияние на все последующее развитие 

ребенка. 

Руководя умственным воспитанием ребенка, надо постоянно сообразовываться с 

его возрастными особенностями. У дошкольников познание существенных связей 

и зависимостей различных областей действительности происходит главным 

образом на основе наглядно-образного мышления, а не понятийного мышления. 

Поэтому следует как можно полнее использовать возможности таких форм 

мышления, как наглядно-действенное и наглядно-образное, и не форсировать 

искусственно развитие  понятийных форм мышления. Переход к этим формам 

будет тем успешнее, чем лучше развиты элементарные формы мышления. 

 

Новое – на каждом шагу. 

Представления детей о явлениях природы и общественной жизни, о мире вещей, 

созданных руками человека, складываются прежде всего в непосредственном 

общении с окружающим. Жизнь детей дома и в детском саду дает им много 

разнообразных впечатлений. Действуя с предметами, малыш познает их свойства, 

учится отмечать их среди других, называть, понимать их назначение и способы 

использования. 



Вдумчивые родители в самых разнообразных жизненных ситуациях развивают 

возникшую у ребенка необходимость в определенных сведениях о вещах, 

уточняют детские представления о предметах, обращают внимание на важные 

качества и свойства предметов, воспитывают правильное отношение к ним. 

Хорошо, если у детей формируются начальные проявления собственного видения 

и понимания мира, избирательные интересы и личное отношение к восприятию  и 

использованию полученных впечатлений об окружающем и разнообразной 

деятельности, это личное, приобретенное в дошкольные годы, остается у человека 

на всю жизнь. 

Знакомство с предметами и явлениями окружающей действительности в 

повседневной жизни имеет огромное значение. В самостоятельных играх, 

наблюдениях, в доступных видах труда личность ребенка существенно 

обогащается. Но этого недостаточно.  Важны также специальные занятия, на 

которых дети систематически получали бы доступные знания. В детском саду в 

соответствии с программой ведутся разнообразные занятия планомерно и 

последовательно. И дома развитие ребенка не может идти только «между делом» - 

в режиме дня должно быть предусмотрено специальное время для занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированию, по развитию речи, по 

подготовке к обучению грамоте, по развитию элементарных математических 

представлений, физкультурные занятия. На всех занятиях происходит обогащение 

представлений ребенка о повседневной действительности. Все это оказывает 

важное влияние на умственное развитие ребенка. Взрослым следует шире 

использовать образовательные возможности всех занятий. 

Превосходнейшее упражнение для детской логики. 

К 6-7 годам у детей складываются определенные представления о физических 

явлениях: о движении, электричестве, теплоте, магнитах, некоторых явлениях 

оптики и т.д. Телевидение, интернет, технические игры,  игрушки – вот источники 

этих представлений. 

Но если взрослыми не ставится задача объяснить физические явления, дать им 

истолкование, понятия детей о них не могут быть достаточно правильными и 

точными. Больше того, они носят весьма поверхностный и зачастую ложный 

характер. Не объясняя ребенку то или иное явление, с которым он сталкивается, о 

котором узнает, взрослые упускают отличную возможность развить умственные 

способности дошкольника. Ведь «всякое физическое явление  есть 

превосходнейшее упражнение для детской логики. Здесь ребенок наглядно и 

практически усваивает логические понятия: причины, следствия, цели, 

назначения, выводы и умозаключения» (К.Д.Ушинский) 

Ознакомление с законами неживой природы в той или иной мере связано с 

анализом и сравнением происходящих явлений; пониманием, пониманием, 

почему они протекают так; установлением простейших связей  

между несколькими явлениями. Растет сам интерес ребенка к окружающему 

миру, развивается его любознательность. Важно и то, что ребенок при этом от 

поверхностного восприятия отдельных предметов поднимается  до объяснения, 

учится логически мыслить, развивает свой словарный запас. Чем больше 



правильных представлений о природе получит дошкольник, тем лучше он будет в 

дальнейшем усваивать школьные знания. 

Как знакомить детей-дошкольников с физическими явлениями? В этом поможет  

опытно-экспериментальная работа, где ребенок при объяснении и сам будет 

действовать с предметами, со свойствами которых его знакомят. 

Удивительный мир природы…Он встречает ребенка морем звуков и запахов, 

тысячами разных загадок и тайн, заставляет остановиться, прислушаться, 

присмотреться, задуматься…Знакомство с природой будит любознательность 

ребенка. Оно помогает понять многие явления, приучает видеть интересное там, 

где еще вчера, а для иного человека и до самого конца жизни не было и не будет 

ничего достойного внимания. Василий Александрович Сухомлинский 

справедливо считал необходимым вводить малышей в окружающий мир так, 

чтобы каждый шаг детей был «путешествием к истокам мышления и речи – к 

чудесной красоте природы», чтобы каждый ребенок рос «мудрым мыслителем и 

исследователем, чтобы каждый шаг познания облагораживал сердце и закалял 

волю». 

Среди бесчисленных ребячьих «как?» и «почему?» немало вопросов о тайнах 

Вселенной. Мир и обстановка, в которой подрастают современные дети, вызывает 

их естественный интерес к различным явлениям природы «космического 

масштаба». Необходимо наблюдать за звездным небом, вечной спутницей Земли – 

Луной, познакомить  с некоторыми звездами. 

Хотя дошкольникам трудно еще понять многие явления, однако они вызывают у 

них неизменный интерес. 

Давайте же попробуем вместе присмотреться к тому, что окружает ребенка в лесу, 

в поле, на речке, отобрать те предметы , явления, которые могут не просто 

заинтересовать дошкольника, но сделать его знакомство с окружающим миром 

источником радости и умственного развития. 

Воспитание детей – самая важная область нашей жизни, и как не вспомнить слова 

А. С. Макаренко: «Наши дети – будущие граждане мира. Они будут творить 

историю. Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша 

счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы. 

Это наша вина перед другими людьми, перед всей страной…» 
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