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Интеллектуально-познавательное развитие детей младшей группы: традиционные 

и инновационные методы работы воспитателя. 
 

В период дошкольного детства благодаря интеллектуально- познавательной 

активности ребенка происходит зарождение первичного образа мира. Образ мира 

формируется в процессе развития ребенка. Интеллектуально-познавательное развитие 

предполагает: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

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 ее природы; многообразии стран и народов мира. Однако следует помнить, 

что процесс познания маленького человека отличается от процесса познания взрослого. 

Взрослые познают мир умом, а маленькие дети эмоциями. Для взрослых людей 

информация первична, а отношение вторично. А у детей все наоборот: отношение 

первично, информация вторична. Основой мировосприятия трехлетнего ребенка является 

предметное содержание действительности, его мир - отдельные, конкретные, реальные 

предметы, объекты, явления. Ребенок познает мир по принципу: что вижу, с чем действую, 

то и познаю. Он смотрит на предметы как бы с разных сторон; его интересуют их внешние 

(Что? Кто? Какой?) и внутренние характеристики (Для чего? Как?). 
Но самостоятельно постигать скрытые характеристики предметов трехлетний 

ребенок не может. Дети второй младшей группы начинают устанавливать первые связи и 

зависимости (соотношение внешних и внутренних характеристик предмета), осознавать 

роль и значение предметов в жизни человека. В четыре года в развитии ребенка происходят 

большие изменения, которые вызваны: физиологическими изменениями в коре головного 

мозга, совершенствованием психических процессов, высокой степенью овладения речью, 

накоплением определенного запаса представлений о ближайшем окружении. Ребенок 4-х 

лет получает возможность правильно воспринимать и понимать информацию, переданную 

ему посредством слова. Подобные изменения в познавательном развитии ребенка 

позволяют ему переходить границы ближайшего окружения. Появляющийся у детей 4-х лет 

новый способ познания - восприятие сведений на уровне слов - позволяет им постигать и 

усваивать разнообразные знания о нашем мире. В этом возрасте формируются 

избирательные интересы детей, поэтому необходимо отдать должное 

коллекционированию. 
Дети младших групп, развитие которых находится на рубеже перехода от 

предметной к игровой деятельности, должны получать от среды возможности развития 

именно этих видов деятельности. В соответствии с закономерностями развития мышления, 

памяти, внимания, речи и т.д. здесь должна быть мощно представлена среда предметной 

деятельности и связанных с ней условий сенсорного воспитания и развития детей, здесь же 



получает питание зарождающаяся игровая деятельность. Таким образом, развивающая 

среда младшей группы должна содержать все виды деятельности, но направленность их 

связывается с предметной и игровой деятельностью. В их содержании должны 

реализовываться все задачи развития детей этого возраста. Общий вид группы – игровой, 

яркий, предметный. 
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. 
Кроме того, соблюдение определенных традиций в ДОУ можно определить, как 

одну из инновационных форм совместной деятельности взрослых и детей в ходе 

реализации образовательного процесса. 
Так, и в нашем детском саду соблюдаются определенные традиции, помогающие 

решить некоторые образовательные задачи. Например, Неделя культуры, традиций и быта 

русского народа. 
Во время этой тематической недели решаются такие задачи, как: 
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. 

 Инновационным педагогическим технологиям можно отнести: 

• здоровьесберегающие; 

• технологии проектной и исследовательской деятельности; 

• информационно-коммуникационные; 

• технологии «лэпбук»; 

• личностно-ориентированные; 

• игровые технологии; 



• технологии проблемного обучения и др. 

Компьютеры стали 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. 

Интерактивная доска — это сенсорный экран, который работает в системе вместе с 

проектором и компьютером. Использование интерактивной доски на занятиях 

помогает перейти от объяснительной формы обучения к деятельной — дети сами 

проявляют познавательную активность, что способствует осознанному усвоению 

материала.  
Работа с интерактивной доской включает в себя: 

• проведение различных развивающих игр; 

• просмотр иллюстраций и видеоматериалов; 

• разбор проблемных ситуаций; 

• совместное творчество и др. 

Занятия с интерактивной доской предполагают несколько вариантов работы с 

дошкольниками: 

• Дети по очереди подходят к интерактивной доске и выполняют 

необходимое действие (нарисовать деталь, передвинуть нужный предмет и т. 

д.). 

• Несколько детей работают с интерактивной доской 

одновременно (2–3 ребёнка), используя, например, маркер, стилус или 

интерактивный инструмент «Ластик». 

• Один дошкольник стоит у доски, а другие участники 

предлагают возможные варианты его действий (в старшем дошкольном 

возрасте). 

• Один ребёнок самостоятельно выполняет задание у доски. 

• Дети, сидящие за столами, дают задание стоящему у доски 

ребёнку (старший дошкольный возраст). 

В младших группах можно использовать интерактивные дидактические игры на 

сортировку, классификацию предметов, например, разместить овощи в одной стороне 

доски, а фрукты — в другой. Ещё один пример для младшей группы — занятие по изучению 

растительности луга. Дети подходят по очереди к доске и изображают на ней процесс роста 

травы (снизу вверх). Таким образом получится лужайка. Затем можно предложить 

дорисовать цветочки (воспитанники подходят по очереди и подрисовывают цветочек к 

стеблю). Результаты на занятиях по математике достигают большей эффективности при 

использовании наглядного материала: дети могут двигать на экране геометрические 

фигуры, считать предметы и т. д. 
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. 

 



 
 


