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Интеллектуально-познавательное развитие детей подготовительной группы: 

традиционные и инновационные методы работы воспитателя. 

 

Одним из направлений деятельности ДОУ является познавательное развитие. Работа по 

данному направлению проходит через все разделы программы. В Федеральном 

Государственном Образовательном Стандарте используются три термина: «познавательное 

развитие», «познавательные интересы» и «познавательные действия». 

Познавательное развитие это совокупность количественных и качественных 

изменений, происходящих в познавательных психических процессах, в связи с возрастом, 

под влиянием среды и собственного опыта ребёнка. В дошкольном образовании 

познавательное развитие предполагает развитие в детях любознательности, интереса ко 

всему новому, формирование представлений об окружающем нас мире. В основе 

познавательного развития лежат интеллектуальные способности, а они являются условием 

успешного познания ребенком мира вокруг, овладения навыками и умениями. 

Познавательные интересы — это стремление ребёнка познавать новое, выяснять 

непонятное о качествах, свойствах предметов, явлений действительности, и желании 

вникнуть в их сущность, найти между ними связи и отношения. 

Познавательные действия — это активность детей, при помощи которой, он 

стремится получить новые знания, умения, навыки. В процессе этой активности развивается 

внутренняя целеустремленность и формируется постоянная потребность использовать 

разные способы действия для накопления, расширения знаний и кругозора. 

Для полноценного познавательного развития детей старшего дошкольного возраста 

очень важно уделить должное внимание развитию интеллекта. 

Интеллектуальное развитие это сложный, многогранный процесс, при котором 

развиваются все стороны личности ребёнка, происходит психическое развитие и подготовка 

ко всей будущей жизни. Именно интеллектуальные способности ребенка влияют на его 

дальнейшее развитие, усвоение им нужных навыков. Ведь намного важнее дать инструмент, 

которым можно добыть новые знания, нежели просто предоставить некоторые знания, 

которые могут быть и не усвоены. Интеллект ребенка и является тем самым бесценным 

инструментом. Для того, чтобы развивать интеллект дошкольников необходимо 

систематическое интеллектуальное воспитание. Т. е. целенаправленное педагогическое 

воздействие, целью которого является развитие умственных способностей. В первую очередь 

это развитие мышления, памяти, внимания, воображения, а также восприятия и речи. 

Современные дети живут и развиваются в эпоху информационных и компьютерных 

технологий, и их интеллектуальное развитие не может ограничиваться только к обучению 

конкретным умениям: чтению, письму, вычислениям, для успешной учебы им необходимо 

иметь развитое логическое мышление, устойчивое произвольное внимание, хорошо 

тренированную смысловую память. 

К традиционным методам интеллектуально-познавательного развития относится в 

первую очередь активная игровая деятельность. Это наиболее эффективный способ научить 

ребенка чему-то новому, обогатить его знания, сформировать навыки. Большую роль играет 

возможность ребенка самостоятельно продолжить игровую деятельность, которую начал 

воспитатель. 

В условиях ДОУ традиционно проводятся следующие формы работы по 

познавательному развитию у старших дошкольников: формирование элементарных 



математических представлений, экспериментирование, формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора. 

Одна из важнейших задач – это развитие у детей произвольного внимания, так как 

именно оно очень сильно страдает из-за увеличения объемов информации. Для решения 

данной задачи необходимо внедрить в работу игры, развивающие внимание и использовать 

такие методы обучения, которые будут интересны детям. 

На сегодняшний день жизнь человека и, в том числе, ребенка стала столь 

стремительной, перенасыщенной потоком информации и событий, что выбрать 

действительно важную информацию или деятельность и сконцентрироваться на ней стало 

намного сложнее. Перед системой образования и педагогами встала задача: включить в 

работу с детьми новые, инновационные методы, которые помогут детям в полной мере 

развить интеллектуальные способности, получить необходимые для дальнейшей жизни 

навыки и знания. Педагогам нужно идти в ногу со временем, понимая новые тенденции и 

веяния, которые с легкостью подхватывают дети. 

К инновационным методам работы, которые помогут в развитии интеллектуально-

познавательных способностей у старших дошкольников, можно отнести: 

Проектно-исследовательскую деятельность, которая заключается в создании детьми 

исследовательски-творческих, информационно-практико-ориентированных проектов. Этот 

метод развивает в детях любознательность, самостоятельность, воображение и мышление, 

так как после процесса исследования начинается процесс создания проекта, как результата 

поиска. 

Проблемные занятия. Проблемная ситуация – это задача, которую необходимо 

решить. Основным звеном проблемной ситуации является противоречие. Педагогу важно не 

упустить момент помочь детям увидеть несоответствие, противоречие, которое заметил на 

занятии один или несколько детей, и включить их в активную поисковую деятельность. 

Проблемная ситуация возникает, когда педагог преднамеренно сталкивает жизненные 

представления детей (или достигнутый ими уровень) с научными фактами, объяснить 

которые они не могут – не хватает знаний, жизненного опыта. Такой метод провоцирует 

детей на поиск ответов, развивая тем самым умственные способности и любознательность. 

Здоровьесберегающие технологии, помогающие повысить результативность 

воспитательно-образовательного процесса. направлены на укрепление здоровья ребенка, 

привитие ему здорового образа жизни. Это особенно актуально в свете ухудшения экологии, 

общей картины здоровья, неправильного питания. Формами работы являются спортивные 

праздники, физкультминутки между занятиями, утренняя гимнастика, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика, релаксация, прогулки, спортивные игры, закаливание, водные 

процедуры. 

 

 


