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Интеллектуально-познавательное развитие детей в младшей группе: традиционные и 

инновационные методы работы воспитателя. 

 В период дошкольного детства у ребёнка вознткают первые представления об 

окружающем мире, формируется умение устанавливать простейшие взаимосвязи и 

закономерности в явлениях окружающей жизни, а также самостоятельно применять 

полученные знания в доступной практичной деятельности. 

 В  ФГОС ДО  определены пять основных видов образовательной деятельности на 

занятиях в детском саду: 

➢ социально-коммуникативное развитие; 

➢ познавательное развитие; 

➢ речевое развитие; 

➢ художественно-эстетическое развитие; 

➢ физическое развитие. 

  Любой ребёнок с рождения любознателен и стремится к познанию окружающего 

мира. Познавательное развитие должно главным образом обеспечить удовлетворение 

потребности малыша в освоении нового.  В соответствии с ФГОС познавательное развитие 

включает следующие цели и задачи: 

➢ формирование познавательных действий, становление сознания; 

➢ развитие воображения и творческой активности; 

➢ формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 В  младшей  группе детского сада (2–4 года) особенно важно поддержать в ребёнке 

такие качества, как любознательность, интерес к исследованию. Окружающий мир постепенно 

открывается малышу через предметы, которые для него имеют субъективное значение, т. е. 

привлекают его внимание, эмоционально окрашены. Поэтому для воспитанника 2–4 лет 

задачи познавательного развития будут следующими: 

➢ создать условия, способствующие развитию познавательной сферы ребёнка; 

➢ поощрять у детей любопытство и заинтересованность ко всему наблюдаемому в их 

окружении; 

➢ развивать умение называть вещи и типичные действия с предметами; 

➢ учить замечать целесообразность и целенаправленность действий, видеть простейшие 

причины и следствия собственных действий; 

➢ развивать осознание времени и пространства, цвета и формы предметов через 

сенсорное и зрительное взаимодействие с ними; 

➢ развивать умение воспринимать звучание родной речи, музыкальных инструментов, 

звуки природы; 

➢ формировать бережное, созидательное отношение к предметам окружающего мира. 

 Задачи познавательного развития можно включать в любую деятельность в ДОУ, 

однако основным видом познавательной деятельности для дошкольников является игра. Чем 

старше становится ребёнок, тем сложнее и многообразнее могут быть игры. Так, для малыша 

3–4 лет познавательное развитие возможно через совершенствование конструктивных умений: 



играя с кубиками, ребёнок учится расставлять их в нужном порядке, сооружать из них разные 

башни и другие предметы, называть правильно конструкторские материалы (кубики, 

кирпичики, пластинки и др.). Все окружающие ребёнка предметы должны быть яркими и 

привлекательными, иметь понятную форму, цвет и назначение. Младшие дошкольники 

охотно играют с предметами, напоминающими бытовое окружение взрослых: пластиковая 

посуда, кукольная одежда, миниатюрные приспособления для уборки и т. п. Так  дети 

пытаются подражать взрослым, в первую очередь родителям, и постепенно познают мир 

повседневного быта. 

 На занятиях с младшими дошкольниками игрушки могут способствовать повышению 

мотивации детей: давать детям задание, выслушивать ответы ребят, оценивать их поступки. 

Традиция и инновация. На первый взгляд – это два диаметрально противоположных 

понятия. Традиция – это то, что сложилось исторически и передается из поколения в 

поколение путем преданий, устно или письменно (идеи, знания, взгляды, образ действия, 

укоренившийся порядок в чем-либо, обычай. А инновация – это не всякое новшество или 

нововведение, а только такое, которое серьезно повышает эффективность действующей 

системы. Но ведь любая традиция когда-то была инновационным введением, а постоянно 

реализуемое новшество обязательно становится традицией. Поэтому можно сделать вывод о 

том, что понятия традиции и инновации связаны между собой. 

  Соблюдение определенных традиций в ДОУ можно определить, как одну 

из инновационных форм совместной деятельности взрослых и детей в ходе реализации 

образовательного процесса. 
Так в детском саду соблюдаются определенные традиции, помогающие решить 

некоторые образовательные задачи. Это например, Неделя культуры ( традиций и быта 

русского народа: Рождество, Большая коляда, Масленица) 

Во время таких тематических недель решаются задачи: 

1. Расширять представления детей о народных традициях, обычаях, обрядах, 

верованиях, быте русского народа. 

2. Создавать условия для формирования представлений об искусстве народов России. 

3. Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов. 

4. Активизировать интерес к искусству родного края; воспитывать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Инновация (англ. innovation) — новшество, нововведение. Использование инноваций в 

детском саду предполагает введение в образовательный процесс обновлённых, улучшенных и 

уникальных идей, полученных творческими усилиями воспитателя. Целью инновационной 

деятельности в дошкольном учреждении является повышение эффективности процесса 

обучения и получение более качественных результатов. 

При осуществлении инновационной деятельности перед педагогом ДОУ ставятся 

следующие задачи: 

➢ развитие индивидуальности воспитанников; 

➢ развитие инициативности детей, их самостоятельности, способности к 

творческому самовыражению; 

➢ повышение любознательности и интереса к исследовательской 

деятельности; 

➢ стимулирование различных видов активности воспитанников (игровой, 

познавательной и т. д.); 

➢ повышение интеллектуального уровня детей; 

➢ развитие креативности и нестандартности мышления. 

 Среди множества современных педагогических инноваций, с учетом возрастных 

особенностей для детей младшего возрастанаиболее оптимальные: 

1. Личностно-ориентированные технологии. Основная цель данной технологии - обеспечение 

комфортных и безопасных условий развития воспитанника. Личность ребенка ставится в 

центр всей системы дошкольного образования. 



2. Технология проблемного обучения. Создание ситуаций проблемного характера. Подобные 

ситуации затруднения помогают пробудить интерес у младших дошкольников, готовность 

самостоятельно искать правильные решения. 

3. Игровые технологии. Главная цель - создание полноценной мотивационной основы для 

формирования навыков и умений деятельности в зависимости от уровня развития 

воспитанников. 

4. Технология интегративного обучения.Интеграция образовательных областей в различных 

видах деятельности способствует формированию целостной научной картины мира 

дошкольника,позволяет вовлечь каждого ребенка в активную работу, способствует 

повышению мотивации детей и формирует познавательный интерес. 

5. Информационно – коммуникационные технологии. Использование электронных 

образовательных ресурсов открывает возможность передачи информации для всех субъектов 

образовательного процесса в новой, интересной форме. 

6. Проектная деятельность.Это способ взаимодействия с окружающей средой, позволяющий 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки воспитанников. 

 Основой для развития познавательной активности младших дошкольников является 

сенсорное воспитание. Данный возраст наиболее благоприятен для накопления представлений 

об окружающем мире и совершенствования деятельности органов чувств. С восприятия 

предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Поэтому необходима 

организация систематической работы по развитию и обогащению чувственного опыта ребенка, 

который будет способствовать формированию его представлений о свойствах и качествах 

предметов. Большие возможности для сенсорного развития таят в себе игровые технологии.  

Своеобразное обучение элементарным знаниям и умениям осуществляется в формах 

увлекательных, доступных ребёнку. Поэтому в своей педагогической деятельности использую 

развивающие игры А.Галанова, М. Монтессори, блоки Дьенеша. Помимо традиционных игр 

по сенсорному воспитанию активно применют:  

1. Пальчиковую гимнастику с использованием нетрадиционного материала (платочки, 

прищепки, карандаши, бумага, пуговицы и т.д.); 

2.  Игры с обычной и окрашенной крупой, развивают мелкую моторику и закрепляют знания 

о цвете. Цветную крупу используют в продуктивных видах деятельности; 

3. Игры с нанизыванием предметов. Используются предметы разной фактуры и разной 

величины; 

4. Игры с прищепками. Эти игры помогают не только закрепить цвет и развить силу мышц 

пальцев, но и способствуют развитию образного восприятия («Собери ромашку, «Ежик», 

«Елочка», «Солнышко», «Красный цветочек» и т.д.); 

5. Игры с пуговицами. Используют для развития мелкой моторики, закрепления знания о цвете, 

величине, формирования умения действовать по образцу («Украсим елочку», «Продолжи 

узор», «Выложи по контуру», «Подбери по цвету и форме» и т.д.); 

6. Игры с использованием счетных палочек. Способствуют развитию мелкой моторики, 

образного восприятия, закрепляют знание о цвете, длине («Выложи по образцу», «Палочки 

рассыпались», «Выложи дорожку»). 

 Организованная образовательная деятельность, построенная на игровых технологиях, 

проходит очень живо, в эмоционально благоприятной психологической обстановке, в 

атмосфере доброжелательности, свободы, равенства, при отсутствии изоляции пассивных 

детей. Используя на практике технологию проблемного обучения, создаются ситуации 

затруднения. Например: воспитатель показывает иллюстрации машины с квадратными 

колесами и задаю вопрос «Почему машина не едет?». Подобные задачи помогают пробудить 

у воспитанников инициативу, самостоятельность, сообразительность, готовность искать 

правильные решения, развивают интерес к познавательной деятельности.  

 Технология интеграции. Объединяя несколько познавательных областей, способствует 

лучшему усвоению знаний, умений и навыков дошкольников (Тема «Транспорт»: 

рассматривание игрушки грузовик; чтение стихотворения «Грузовик» А. Барто; подвижная 

игра «Воробышки и автомобиль»; игра «Подбери колеса для машины»     «Домашние 



животные»: интеграция областей: познание, развитие речи, физкультура , «Краски осени»: 

интеграция областей: познание и изобразительная деятельность), «За окошком снег и стужа»:  

интеграция областей: социально-коммуникативная и изобразительная деятельность, «Разные 

колеса» - интеграция областей: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, познавательно-исследовательская, конструктивно-модельная 

деятельность, игровая деятельность и др.)   Интеграция применяется и в режимных 

моментах, способствуя развитию познавательной активности и решая задачи по сенсорному 

воспитанию (одевание на прогулку: обращаю внимание на названия предметов одежды, ее 

фактуру, цвет, сезонность). Повторение одного и того же материала посредством интеграции 

в различных видах деятельности ведет к его лучшему усвоению воспитанниками. Основным 

условием правильного воспитания ребенка младшего дошкольного возраста является 

обеспечение достаточного разнообразия внешних воздействий.  

Компьютеры стали также уже привычным атрибутом современности. ФГОС отмечает 

широкое использование информационно-коммуникационных технологий в дошкольном 

учреждении, как одно из условий успешного образовательного процесса. 

К ИКТ в ДОУ относятся: 

➢ компьютеры; 

➢ интерактивные доски; 

➢ магнитофоны; 

➢ телевизоры; 

➢ фотоаппаратура и т. п. 

  Мультимедийная презентация – отличный способ развить в ребенке аналитическое 

мышление и воображение, ведь помимо развлечения и информирования такое обучение 

помогает всесторонне развить ребенка.  Используются в образовательной деятельности 

презентации, видеофильмы («Умка и его друзья», «Все такое интересное», «Вместе встретим 

Новый Год», «Животные в зимнем лесу», «Весна в природе», «Увлекательный мир 

насекомых» и др.). Мультимедиа несет в себе заряд положительных эмоций, что усиливает 

эффективность обучения. Информационно - коммуникационные технологии становятся 

универсальным языком, помогающим развивать познавательную активность детей.  

 В  направлениях  педагогической деятельности необходимо реализовать элементы 

личностно-ориентированной технологии, ставящей в центр всей воспитательно-

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития, реализации природного потенциала. Активно используя 

технологию поддержки ребенка, которая ориентируется на нахождение методов и средств 

воспитания и обучения, соответствующих индивидуальным особенностям каждого ребенка.   

 Инновационная деятельность является находкой для современных педагогов ДОУ. 

Каждый воспитатель и ребёнок выступает в роли творца. Новые приёмы и методы воспитания, 

современные технологии обеспечивают саморазвитие личности ребёнка, а также 

профессиональную самореализацию педагогов. 
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