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Одной из главных задач ФГОС ДО, является развитие интеллектуальных 

способностей и творческого потенциала детей дошкольного возраста, 

создание условий для развития ребѐнка, его позитивной социализации, 

личностного развития на основе сотрудничества с взрослыми, сверстниками.

Интеллектуальное развитие – это и процесс, и уровень познавательной 

деятельности подрастающего человека во всех его проявлениях: знаниях, 

познавательных процессах, способностях и др.; оно осуществляется в 

результате воздействия на ребенка обстоятельств жизни и среды. Ведущая 

роль в интеллектуальном развитии принадлежит систематическому 

интеллектуальному воспитанию.

Интеллектуальное развитие ребенка 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.



Цель:

– создание условий и содействие интеллектуальному развитию детей.

Основная задача воспитателя в работе с детьми состоит в том, чтобы помочь 

каждому ребенку поставить перед собой посильные задачи, овладеть приемами 

их решения и помочь найти применение результатам своей деятельности.

Задачи:

1. Формирование приемов умственных операций дошкольников (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия, умения обдумывать и 

планировать свои действия).

2. Развитие у детей вариативного мышления, фантазии, творческих 

способностей, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения.

3. Выработка умения детей целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих.



В работу с детьми по интеллектуальному развитию дошкольников в 

первую очередь включаем разнообразные интеллектуальные игры, 

головоломки, конструирование, занятия по лепке, аппликации, оригами.





Одной из ведущих ролей  в интеллектуальном развитии дошкольников принадлежит

совместному творчеству детей. При котором развиваются  коммуникативные навыки, умение творчески,

обдуманно решать поставленные задачи.



Хорошо влияет на интеллектуальное развитие дошкольников проведение

познавательных бесед, мероприятий. Это способствует расширению кругозора детей, 

представлению об окружающем мире.





Театрализованная деятельность одна из форм  развития интеллектуальных способностей детей. 

Дети любят перевоплощаться в сказочных героев, проявляя  свою индивидуальность.



Активное участие детей в праздниках, досуговой деятельности групп способствует 

творческому развитию дошкольников, их интеллектуальному запасу знаний, умений и навыков.



Все занятия по развитию интеллектуальных способностей проводятся в игровой форме. Так усвоение

программы ДО проходит легче, увлекательно. Дети меньше устают, не теряя интереса 

к занятиям.



Используем в своей работе ИКТ технологии: компьютер, телевизор, интернет, видео, мультимедиа,

аудиовизуальное оборудование для повышения интеллектуального развития детей.



Повышаем уровень интеллектуального развития детей через систему развивающих игр В. Воскобовича.



Дети ДОУ, дети совместно с родителями активно участвуют в конкурсах ДОУ, муниципальных, областных, 

Всероссийских и Международных конкурсах. Это помогает развивать интеллектуальные способности 

дошкольников целенаправленно, включая воспитанников в разнообразные виды интеллектуальной

деятельности.



Дети - пытливые исследователи окружающего мира. Ребенок стремится к знаниям, а само 

усвоение знаний происходит через многочисленное «зачем», «почему», «как». Поэтому 

проведение тематических экскурсий является наглядным материалом для интеллектуального 

развития воспитанников. Дети практически могут сравнивать, сопоставлять, делать выводы, 

обобщать.





Много новых знаний дети получают на занятиях по экспериментированию, проведению опытов,

выращиванию огорода на подоконнике.  Проделанная работа с детьми по данным направлениям 

– залог успешного интеллектуального развития  воспитанников.



В воспитании у детей интеллектуальных способностей большую роль играет семья ребенка, 

поэтому нами ведется системная работа с родителями: праздники, развлечения, досуги,

туристические походы, открытые занятия, мастер-классы, экскурсии. 





Развивающая предметно-пространственная среда групп направлена  на развитие 

интеллектуальных способностей дошкольников по образовательным областям.





Развивать интеллект ребенка необходимо целенаправленно, 

систематически, с учетом возрастных особенностей, во всех видах

детской деятельности, привлекая к этому развитию всех участников 

педагогического процесса: детей, родителей, специалистов ДОУ, 

общественность.



Спасибо за внимание!


