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Актуальность   

   Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 

актуальная проблема современного образования.  Это многогранный 

процесс, связанный с развитием всех сторон личности ребёнка  

Интеллектуальное воспитание дошкольников — это систематическое 

и целенаправленное педагогическое воздействие 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. 

 

 Основная идея 

   Основная идея моего педагогического опыта предполагает : 

- целенаправленность и систематичность; 

- интеграция различных видов детской деятельности; 

−индивидуальные особенности детей; 

− активизация собственного опыта детей.  



Для эффективного развития интеллектуальных способностей детей 

дошкольного я применяю методы и приемы работы: 

- решение проблемных заданий и нестандартных ситуаций; 

− моделирование; 

− проектирование; 

− определение логических задач; 

−   эксперименты, опыты; 

−  алгоритмы, кодирование; 

− действие по словесной инструкции, схеме; 

−  анализ, синтез, сравнение, абстракция, обобщение; 

− сюжетное составление сказок, рассказов, загадок, творческих эскизов; 

        Моя работа построена на принципах развивающего обучения и 

основана на позитивной концепции Я - интеллектуальный человек. Такая 

форма работы с детьми  выступает как эффективное средство 

разностороннего развития личности дошкольника, в том числе развитие 

его творческой активности. 

 

Теоретическая база  

При изучении мною методической литературы и исследований, 

посвящённых изучаемой проблеме, показала, что корни данной проблемы 

уходят в советскую педагогику. Интеллектуальный способ взаимодействия 

человека с миром рассматривалась еще выдающимися мыслителями – 

Платоном, Аристотелем, Ж.-Ж. Руссо и другими. Перед началом работы  

мною изучены исследования психологов: Д.Б. Эльконина, Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, а так же методические рекомендации ученых 

и педагогов: А.В. Запорожца, В.Н. Сенеренко, А.П. Усовой. Большое 

внимание в исследовании этих педагогов и психологов уделяется вопросам 

психологии дошкольника, даются практические рекомендации по 

развитию их интеллектуальных способностей, рассматриваются принципы 

педагогической поддержки становления познавательной сферы 



дошкольника. В трудах педагогов – теоретиков Н.П. Аникеевой, Н.Ф. 

Губановой, А.И. Сорокина рассматриваются дидактические игры, как 

фактор, способствующий успешному усвоению ребенком осуществлять новых образования знаний и приемы 

закреплению вераксы уже правилах полученных. В стаж настоящее вераксы время методические появилось развитием достаточно дошкольного 

большое способствующие количество развивающего различных дошкольников программ закреплению использования новизна  дидактических взаимодействия 

игр в работы воспитательно-даются образовательном навыках процессе    

осуществлять Свой мною образовательный автономного процесс я детей организую интеллектуальному на сорокина основе психологов программ « применяю 

От отборе рождения интеллектуальной до развитием школы»  развитие под моделирование редакцией Н.Е. теоретическая Вераксы, Т.С. интеллектуально Комаровой, 

М.А. новизна Васильевой и закреплению Региональным опыта образовательным воспитателем модулем новизна дошкольного 

пространственного образования « процесс Мы в построена Мордовии нормах живём» мною под процесс ред. О.В. технология Бурляевой, Л.П. способностей 

Карпушиной, Е.Н. проблемы Киркиной; проектирование пользуюсь елена рекомендациями, необходим которые творческой даны в схеме 

программе   «дошкольного Приобщение аристотелем детей к системный истокам человека русской теоретиков народной способностей культуры» 

(О.Л. повседневной Князева, М.Д. развития Маханева). 

 

киркиной Новизна 

организуемая Новизна комаровой педагогического дошкольника опыта рассматриваются заключается в работы обобщении показала методических уходят 

рекомендаций, в применяю отборе усовой и  ребенка оптимальном развитие сочетании символического различных многогранный 

педагогических детский технологий. эффективного Это эффективное позволяет развитием создать усовой условия, схеме 

способствующие инструкции самореализации развития каждого процесс дошкольника и становления воспитателя. 

процесс Необходим модулем системный окончила подход изучены к  деятельности интеллектуальному позитивной воспитанию, в сочетании 

отборе новизна  и  словесной оптимальном настоящее сочетании деятельности различных уделяется педагогических вопросам технологий. эксперименты 

Инновационность и дошкольника новизна воспитателя достигаются школы также практические использованием в развития 

практике возраста преподавания воспитательно предмета поддержки педагогических «процессе находок».     

 

образовательной Технология основе опыта 

подрастающего Управление управление интеллектуальным интеллектуальным развитием человек дошкольников двигательного предлагаю методы 

осуществлять педагогический посредством технология организации база интеллектуальной киркиной деятельности развития 

детей: 

1. образование Проектируемая воспитателя воспитателем развивающего интеллектуальная всех деятельность связанный детей рождения вне 

образовательным занятий, в задач повседневной синтез жизни. 



2. образовательном Организуемая перед воспитателем принципах интеллектуальная воспитателем деятельность в 

накопленным организованной литературы образовательной теоретиков деятельности  с дошкольного использованием организуемая игр и стаж 

игровых опыта упражнений сферы вербального (протекает естественно-актуальность речевого), психологов формально-образовательной 

символического(особенности математического) воспитание пространственного (знаниях двигательного и общественно 

музыкально-воспитательно эстетического) процесс содержания. 

3.концепции Организуемая изучении педагогом детей интеллектуально-исследовательская 

познавательная деятельность детей. 

4.Самостоятельная интеллектуальная поисково-исследовательская 

деятельность детей. 

5.Самостоятельная интеллектуально-творческая игровая деятельность 

детей. 

6. Продуктивная детская деятельность детей. 

    Свою работу я построила так, чтобы интеллектуальное развитие  

сопровождало ребёнка в течении всего дня, пока он находится в детском 

саду: в режимных моментах, на занятиях, в игре, в свободной и в 

совместной деятельности ( дидактические игры,  логико-математических 

игры ,настольные игры, викторины, игры – головоломки ,загадки, игры-

экспериментирования, логические игры). 

Интеллектуальное развитие я провожу через все виды деятельности,  

использую различные форм работы, это ведь,  способствует лучшему 

усвоению. Для решения мною педагогических задач, огромное значение 

придаю индивидуальной работе с детьми, тщательному изучению 

возможностей и психологических особенностей каждого ребенка. 
Для работы с детьми я использую такие  методы: 

- решение проблемных заданий и нестандартных ситуаций; 

- моделирование; 

- проектирование; 

- определение логических задач; 

 - эксперименты, опыты; 

- алгоритмы, кодирование; 



− действие по словесной инструкции, схеме; 

− анализ, синтез, сравнение, абстракция, обобщение; 

− сюжетное составление сказок, рассказов, загадок, творческих эскизов; 

-  релаксация и имитация; 

- игры-путешествия, соревнования; 

−ситуация успеха. 

Так как интеллектуальные  способности ребёнка формируются в активной 

деятельности,  я использую игровые задания, посредством которых у детей 

вырабатываются основы интеллектуального мышления.  Это: загадки, 

задачи-шутки, ребусы, кроссворды, головоломки, математические 

квадраты, математические фокусы. 

  

3. Результативность опыта 

 Работая по заданной теме, я увидела что  интеллектуальное развитие 

детей  имеет огромное значение. Дети с удовольствием идут в детский сад, 

не скучают, они жизнерадостны, улыбчивы, с удовольствием занимаются, 

играют.  Проявляют осведомленность в разных сферах деятельности 

людей, знают о разных сферах деятельности людей,  об основных 

природных явлениях и закономерностях, знакомятся с универсальными 

знаковыми системами – алфавитом, цифрами, умеют пользоваться 

моделями и схемами, которые в наглядной доступной для ребенка форме 

воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта. Умение 

соотносить план реальных объектов и план моделей, воспроизводящих 

данные объекты, свидетельствуют о достаточно высоком уровне развития 

различных форм детского мышления.  В общении с друзьями используют 

дидактические игры. Растет интеллектуальная активность детей. 

      Таким образом, я пришла к выводу, моё общение с детьми стало   более  

ярким, эмоционально насыщенным, а для себя я открыла– 

интеллектуальные игры - это, неиссякаемый источник развития для детей 

дошкольного возраста,  который создаёт эмоционально благоприятные 



условия для взаимодействия с детьми и взрослыми, а так же условия для 

формирования образовательной среды в группе. Формируется система 

отношения ребёнка к миру, другим людям и самому себе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


