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Одной из основных задач детского сада в рамках основной 

образовательной программы дошкольного учреждения в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО является создание максимальных условий, 

обеспечивающих интеллектуальное развитие личности ребенка, 

удовлетворение потребностей и интересов, развитие особенностей каждого 

ребенка.  

Интеллектуальное развитие предполагает наличие у ребенка кругозора, 

запаса конкретных знаний. Ребенок должен владеть восприятием, элементами 

теоретического отношения к изучаемому материалу, обобщенными формами 

мышления и основными логическими операциями, смысловым 

запоминанием.    

Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, 

они более уверенны в своих возможностях, быстро адаптируются к новой 

среде, лучше подготовлены к школе. Интеллектуальный труд очень нелёгок. 

Учитывая возрастные особенности дошкольников, в основном используем 

проблемно-поисковый метод развития и основную форму организации - игру. 

В работе опираемся на следующие принципы: 

- целенаправленность и систематичность; 

- интеграция различных видов детской деятельности; 

- учёт индивидуальных особенностей детей; 

- активизация собственного опыта детей. 

Используем такие методы и приёмы работы как: 

- решение проблемных заданий и нестандартных ситуаций; 
- моделирование; 

- проектирование; 
- решение логических задач; 

- экспериментирование; 

- алгоритмы, 

- действие по словесной инструкции, схеме; 
- анализ, синтез, сравнение, абстракция, обобщение; 
- сюжетное составление сказок, рассказов, загадок, творческих эскизов; 

- релаксация и имитация; 

- игры-путешествия, соревнования, квесты; 
- ситуации успеха и др. 
В своей практике используем методику развивающих игр: «Логические 

блоки Дьёнеша», «Цветные счетные палочки Кюизенера», методику 

«ТРИЗ», Lego-конструирование. 

Эти методики предлагают подборку заданий, представленных в порядке 

возрастания их сложности, что дает ребенку возможность двигаться вперед, 

самостоятельно приближаться к успеху. Задания предлагаются в разных 

формах: в виде моделей, схем, контурного рисунка, словесного указания или 

ситуации общения, и, соответственно, знакомят с разными способами 

передачи информации. 



Весь спектр игр-упражнений – это новая интеллектуальная лесенка, по 

которой ребенок делает отдельные «шаги» к успеху. А главное в том, что все 

задания основаны на игре! Все детали блоков яркие, объёмные, 

привлекательные. С ними весело играть, определять форму, цвет, размер, 

закрепить знание геометрических фигур. Интересные задания используем на 

занятиях по познавательному развитию.  

С декабря 2019 года по декабрь 2020 в дошкольном учреждении 

реализовывался муниципальный проект «Создание центров по 

формированию навыков ментального счета на базе 5-ти ДОУ 

Старооскольского городского округа.  
Вначале была проведена экспресс-диагностика интеллектуальных 

способностей дошкольников, в которой приняли участие  15 воспитанников 

старшей группы.  

Занятия с детьми по ментальному счету проводил педагог нашего 

детского сада, который прошёл обучение и получил сертификат. Занятия  по 

ментальному счету проводились 2 раза в неделю во вторую половину дня. 

Дошкольники работали с ментальными картами, с мнемотаблицами, с 

демонстрационным и индивидуальными абакусами, в рабочих тетрадях, 

считали на тренажерах, разбирали домашние задания, закрепляли знания в 

дидактических играх и др. 

Итоговая экспресс-диагностика интеллектуальных способностей 

дошкольников показала следующие результаты: высокий уровень  

интеллектуальных способностей выявлен у 9  детей (60 %); средний уровень  

–  6 детей (40 %); низкий уровень – не выявлен (по сравнению с входной 

диагностикой высокий уровень вырос на 30%, средний – на 20%.  

Также для развития интеллектуальных способностей воспитанников в 

своей практике используем интерактивные игры: развивающие, 

обучающие, логические, игры-забавы. Так как в основе развития 

познавательных  процессов лежат  анализаторы,  благодаря  им  ребенок  более 

эффективно и полно познает окружающий его мир. 

Главным преимуществом интерактивных игр является наглядность - 

инструмент усвоения новых понятий, свойств, явлений. Кроме наглядности,  

дети  также  воспринимают  новую информацию на слух, с помощью движения 

объектов. Кроме того, занимаясь с интерактивными играми самостоятельно, 

ребенок может сам контролировать темп и количество  выполняемых  заданий,  

что  отвечает  принципу  индивидуализации. 

Интерактивные игры могут использоваться во всех образовательных 

областях. 

Посредством интерактивных игр повышается мотивация детей к 

обучению (что особо важно в подготовительной к школе группе), дети учатся 

новым формам сотрудничества, формируется рефлексия ребенка, оценка 

своих достижений. 

В работе с дошкольниками используем интерактивные плакаты.  

Интерактивный плакат  является хорошим электронным пособием для 

педагогов. Он не только позволяет наглядно продемонстрировать те или иные 



явления природы, взаимосвязи между объектами, но даёт детям возможность 

добывать информацию самостоятельно, оперировать с этой информацией, 

проверять и закреплять полученные знания. В тоже время воспитанникам 

нравиться работать с интерактивными пособиями. Взаимодействие с ними 

вызывает в детях живой интерес, способствует развитию познавательной 

активности. 

ИП прост в использовании, а ясный визуальный материал имеет большое 

преимущество над другими продуктами и средствами обучения, обеспечивая 

высокий уровень наглядности образовательного процесса. ИП создается с 

учетом возрастных особенностей дошкольников. Учебный материал в нем 

представлен в виде логически завершенных отдельных фрагментов. Все это 

способствует лучшему усвоению материала, повышению качества знаний 

воспитанников. В своей работе мы используем ИП «Мир диких животных и 

«Мир домашних животных».   

Одним из путей повышения интеллектуальных способностей 

дошкольников является включение их в исследовательскую и проектную 

деятельность. Здесь очень важно научить детей целеполаганию. 

Дошкольники должны обнаружить, что чего-то не знают (не владеют 

способом решения какой-то задачи); должны хотеть решить эту цель или  

стремиться к ее решению. 

В своей практике  мы используем несколько способов формирования и 

развития целеполагания у детей. 

Во-первых, в игровой деятельности дошкольников можно провести 

игры с правилами, а также создать проблемную ситуацию в строительно-

конструктивных и сюжетно-ролевых играх. Например, игра «Утки и 

охотники» предполагает цель у «уток» - убегать, выворачиваться от мяча, а у 

«охотников» - попасть мячом в «утку».  

Во-вторых, с помощью чтения художественной литературы, 

просмотров мультфильмов можно обсудить с детьми пути достижения 

определенных целей персонажами. Например, мультфильм «Как утенок-

музыкант стал футболистом». Дети очень любят смотреть  и слушать 

сказки,  поэтому все опыты будут  в этом случае  в виде сказки или игры. 

Считаю  это эффективным методом, потому что детям легче воспринимать и 

понимать  новую информацию в близкой для них форме -  сказка, мультфильм.  

В-третьих, с помощью организации продуктивных видов деятельности 

таких, как лепка, рисование, аппликация и др., поставить цель и достигнуть ее 

путем интеграции. Например, вначале нарисовать и потом  слепить снеговика. 

Целью является снеговик, средства достижения цели – карандаши, краски, 

баночка-непроливайка, кисточки, альбом, пластилин различных цветов, доска 

для работы с пластилином. Таким образом, результатом будет снеговик из 

различных материалов. 

В-четвертых, использование пооперационных карт (поэтапное 

описание достижения определенной цели). Использовать их можно в 

раздевалке (например, в какой последовательности надевать верхнюю 

одежду), умывальной комнате (как правильно мыть руки), спальне (как 



правильно заправлять кровать), в самой группе для дежурных детей (как 

накрывать на стол).  

В-пятых, ребенку необходимо предоставить наглядный пример с 

помощью тренировки,  для того, чтобы он увидел, что цель может достигаться 

не сразу, а через несколько систематических занятий. Например, в спортивной 

деятельности «папа, мама, я - спортивная семья» (показ систематической 

спортивной тренировки на лыжах для того, чтобы победить на 

соревнованиях).  

В-шестых, организация исследовательской деятельности детей. 

Например, провести опыт со льдом, воздухом, водой, бумагой, песком и т. д. 

Одним из направлений по повышению интеллектуального развития 

дошкольников является Lego-конструирование, а также использование 

элементов робототехники. Результатом работы в этом направлении является 

победа нашего воспитанника в муниципальном конкурсе LEGO-

конструирования «Энштейны»  в марте 2022 года. 

Наши воспитанники неоднократно становились победителями, 

призерами и лауреатами конкурса творческих проектов и исследовательских 

работ «Я – исследователь», научно-исследовательской конференции «Виват, 

таланты!».  

В этом году команда воспитанниц подготовительной группы нашего 

детского сада стала победителем регионального этапа фестиваля «Мозаика 

детства» в номинации «Интеллектуальный конкурс Умное поколение – 

интеллект 0+». 

Все вышеперечисленные направления работы помогают нашим 

воспитанникам стать творческими, интеллектуально развитыми личностями. 
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