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Все прогрессивные педагоги считают оптимальным периодом для 

умственного воспитания и развития дошкольный период. Это подтверждается 

множеством проведенных исследований, согласно которым, данное время 

необходимо максимально использовать для разностороннего развития и 

адаптации к окружающей жизни. 

Основной особенностью этого периода является преобладание в сознании 

ребенка образных форм, а именно: 

 Восприятия 

 Образного мышления 

 Воображения 

Дети дошкольного возраста характеризуются пытливостью, 

любознательностью, стремлением к познанию неизвестного и пополнению 

имеющихся знаний. Поэтому очень важно, основываясь на знаниях 

современной психологии, подготовить ребенка к обучению в школе. 

К основным задачам умственного воспитания и развития детей относится 

создание необходимых условий для перехода от наглядного к абстрактно-

логическим формам мышления. В задачи умственного воспитания детей входит 

не только овладение способностями к мыслительной деятельности и системой 

знаний, но и формирование личностных качеств. Это происходит в результате 

игровой предметной деятельности, направленной на ознакомление с 

окружающей действительностью, формирование речевой деятельности и 

математических понятий. 

Кроме того, в задачи умственного воспитания детей дошкольного 

возраста входит не только научить ребенка понимать поставленное перед ним 

задание, но и выбирать методы и средства для его решения с последующей 

проверкой результата. 

Умственное воспитание детей дошкольного возраста позволяет 

значительно облегчить в дальнейшем обучение в школе. Этому способствует 

возможность использования совершенно иных методов по сравнению со 

школьным обучением, в которых немаловажное значение отводится наглядным 

методикам и игровым приемам. Для развития умственных способностей и 

усвоения нового материала воспитатель в детском саду предлагает выполнение 

различных заданий – рисования, лепки, конструирования. 

Кроме того, методы умственного воспитания детей направлены на 

выполнение поставленных целей, включающих: 

 Развитие мыслительной деятельности; 

 Сенсорное воспитание; 

 Становление речи. 



Методы умственного воспитания детей для развития мыслительной 

деятельности также разнообразны и определяются как возрастом, так и 

психологическими особенностями ребенка. Для этого чаще всего используется 

игровая среда, в которой малыш наиболее легко может усвоить необходимые 

знания и получить навыки. 

В развивающем обучении синтезируются элементы игрового, 

познавательного, учебного и поискового взаимодействия. В соответствии с 

ФГОС ДО необходимо стимулировать разнообразную самостоятельную 

деятельность ребенка и поощрять его интерес к самостоятельному получению 

знаний об окружающем мире. 

Методами называют способы достижения целей умственного воспитания. 

Их делят на игровые, наглядные и словесные. Формы — это инструменты 

методов. 

Наглядные методы соответствуют особенностям детского мышления. 

Девочки и мальчики всегда легче воспринимают информацию в форме 

картинки. То есть наглядность в умственном воспитании — это не обязательно 

раздаточный материал, кубики, пазлы. 

Это, например, наблюдение как форма словесного метода. Оно дает 

возможность координировать восприятие, мышление, речь ребенка. 

Наблюдением взрослый учит ребенка выделять в предметах их существенные 

признаки, устанавливать причинно-следственные связи. 

Демонстративные приемы наглядных методов — это рассматривание 

картинок, предметов, орудий труда, иллюстраций, кинофильмов, 

видеоматериалов. Оно помогает детям изучить то, что в повседневной жизни 

они не видят. 

Например, изображение слона на картинке дает возможность малышу 

понять, что это крупный зверь, рассмотреть его хобот, уши. Затем, когда 

ребенок увидит зверя в зоопарке, сработает прием узнавания, то есть 

воссоздания знакомой информации. 

Словесные методы всегда используются вместе с наглядными. 

Рассматривая того же слона вместе с ребенком, воспитатель или мама 

вызывают интерес ребенка, объясняя словами, для чего служит зверю хобот, 

расказывают о месте его проживания, питания. 

Объяснение взрослого дает возможность уточнять наглядное восприятие. 

Рассказ как форма словесного метода представляет собой эмоциональное и 

образное изложение событий, которое базируется на фактическом материале. 

Например, в дошкольном возрасте рассказ о войне должен быть 

доступным, без трагических подробностей. Часто рассказ воспитателя 

прерывается вопросами детей. И тогда эта форма подачи информации 

переходит в объяснение. 

Практические методы используются для формирования умений ребенка, 

углубления его знаний. Они применяются педагогами в тесной связи со 

словесными и наглядными методами. Чаще используются в старшем 

дошкольном и школьном возрасте. 



Их формами бывают упражнения, игры, эксперименты. Например, 

последний используют для понимания ребенком необходимых условий для 

роста и развития растений. Эксперимент заключается в том, что двум 

одинаковым растениям создают разные условия. Одно стоит на окне и 

ежедневно поливается, другое помещают в шкаф и на некоторое время 

оставляют без воды. В результате дети наглядно видят, что второе растение 

погибает. Они объясняют это словесно. 

Главные задачи умственного воспитания дошкольников — это: 

1. Сенсорное развитие (органов чувств и восприятия). 

2. Мыслительная деятельность (овладение мыслительными 

операциями, развитие познавательных способностей). 

3. Становление речи. 

4. Воспитание любознательности. 

5. Формирование системы знаний об окружающей среде. 

Задачи умственного воспитания достигаются в процессе ежедневной 

занимательной деятельности. Ведущей деятельностью является игра. Среди 

других следует отметить коммуникативную, познавательную, продуктивную, 

изобразительную, трудовую, двигательную, музыкальную, конструктивно-

модельную деятельность. Развитие игры, общения, формирование отношения 

детей к окружающему миру связано со знаниями о жизни общества и 

деятельности взрослых, о явлениях природы. Сквозными механизмами 

реализации программы всегда будут являтся игра, общение и труд. 

 

 


