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                                                              Статья 

Тема: «Интеллектуально-познавательное развитие детей дошкольного возраста: 

традиционные и инновационные методы работы». 

Проблема интеллектуального развития дошкольников является одной из самых 

актуальных проблем педагогики XXI века, века информационных технологий. 
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 – многогранный 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 принадлежит систематическому 

интеллектуальному воспитанию. 

Интеллектуальное воспитание дошкольников – это систематическое и целенаправленное 

педагогическое воздействие на подрастающего человека с целью развития ума. Это 

воздействие осуществляется взрослыми и включает систему разнообразных средств, 

методов, создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие детей. 

Закон «Об образовании в РФ», федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018–2025 годы и «Стратегия развития воспитания до 2025 

года» установили новые целевые ориентиры развития системы образования в РФ: создание 

механизма её устойчивого развития, обеспечение соответствия вызовам XXI века, 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 
ФГОС ДО предполагает формирование познавательных интересов и действий 

дошкольников в различных видах деятельности, а стандарт начального образования 

обеспечивает признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса 

для достижения целей личностного, социального и познавательного развития младших 

школьников. 

Современное образование всё более и более ориентировано на формирование 

ключевых личностных компетентностей, то есть умений, непосредственно сопряжённых с 

опытом их применения в практической деятельности, которые позволяют воспитанникам 

достигать результатов в неопределённых, проблемных ситуациях, самостоятельно или в 

сотрудничестве с другими решать проблемы, направлены на совершенствование умений 

оперировать знаниями, на развитие интеллектуальных способностей детей. 
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В настоящее время существует большое разнообразие толкования терминов 

«интеллект» и «интеллектуальные способности» (Г. Гарднер, М. А. Холодная, Н. Н. 

Моисеев). Наиболее распространённым является понятие интеллекта как «способности к 

осуществлению процесса познания и к эффективному решению проблем, умению 

планировать, организовывать и контролировать свои действия по достижению цели». 

Существенными для понимания интеллекта и интеллектуальных способностей 

являются такие качества личности, как стремление к познанию нового и глубокому 

осмыслению всего, что вызвало интерес; способность использовать имеющийся опыт и 

отделять главное от второстепенного; логичность, критичность, широта и креативность 

мышления; способность к обобщению, абстрагированию и нахождению закономерностей; 

обучаемость. 
В современном мире очень актуальна проблема становления творческой личности, 

способной самостоятельно пополнять знания, извлекать полезное, реализовывать 

собственные цели и ценности в жизни. Этого можно достичь посредством познавательно-

исследовательской деятельности, так как потребность ребёнка в новых впечатлениях лежит 

в основе возникновения и развития неистощимой исследовательской активности, 

направленной на познание окружающего мира. 

Интеллект ребенка – специфическая форма организации индивидуального 

познавательного опыта, обеспечивающая возможность эффективного восприятия и 

понимания окружающего мира. Но познание окружающего мира у дошкольников, в 

отличие от школьников, не концентрируется на учебных занятиях – оно осуществляется в 

повседневной жизни, в процессе общения со взрослыми и сверстниками, в игре, труде, 

различных видах продуктивной деятельности. 
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. 

Интеллектуальное развитие старших дошкольников определяется комплексом 

познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения. 
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. Развитие дошкольника можно 

осуществить только в естественном, самом привлекательном для него виде деятельности – 

игре. 
Попытка развития интеллектуальных способностей на регламентированных занятиях 

в детском саду и уроках в начальной школе малоэффективна, поскольку более высокие 

уровни компетенций требуют самостоятельности, ответственности в решении 

нестандартных задач, что слабо достижимо в рамках традиционной модели обучения. 
 Ответить на этот вызов может лишь принципиально новая конструкция 

образовательной среды, составной частью которой является развивающая предметно-

пространственная среда. 
В дошкольном возрасте развитие интеллектуальных способностей происходит на 

основе приоритетных видов деятельности этого времени: игровой, познавательно-

исследовательской, конструирования, различных продуктивных видов деятельности 

художественной направленности. Младший школьный возраст отмечается достаточно 

хорошо сформированными общими и специальными способностями детей. 
Основной вектор развития интеллектуальных способностей в дошкольном и младшем 

школьном возрасте должен быть направлен на совершенствование процессов познания — 

восприятия, памяти, воображения, мышления. По уровню сформированности 



познавательных процессов, по способности к самостоятельному творческому познанию, к 

практическому и умственному экспериментированию, обобщению, умению анализировать 

процесс и результаты собственной деятельности, проводить аналогии и осуществлять 

умозаключения можно судить об уровне интеллектуального развития ребёнка.  

Таким образом, на современном этапе развития образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста акцент переносится на развитие личности ребёнка во всём 

его многообразии: любознательности, целеустремлённости, самостоятельности, 

ответственности, креативности, обеспечивающих успешную социализацию подрастающего 

поколения, повышение конкурентоспособности личности и, как следствие, общества и 

государства. 
 


