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Под умственным воспитания понимается совокупность качественных и 

количественных изменений, происходящих в мысленных процессах в связи с 

возрастом и под влиянием среды, а также специально организованных 

воспитательных и обучающих воздействий и собственного опыта ребенка. На 

умственном развитии ребенка сказываются и биологические факторы: 

строение мозга, состояние анализаторов, изменения нервной деятельности, 

формирование условных связей, наследственный фонд задатков. 

По данным ученых (генетиков, психологов), предпосылки умственных 

способностей заложены в природе ребенка на 50-60 % (в зарубежной научной 

литературе указывается более высокий уровень - до 80%). Причем 

подчеркивается, что умственные способности ребенка от рождения носят 

преимущественно творческий характер, но не у всех получается должное 

развить. Оказывается, что от воспитания зависит, будут ли вообще 

развиваться умственные способности малыша, а тем более, - какое 

направление они получат. Представьте, что ребенку посчастливилось, и 

природа наградила его задатками различения цветов. На основе этих задатков 

может развиться способность к живописи, к художественному труду: он будет 

сам создавать произведения (рисунки, композиции из разных материалов), 

проявляя острую наблюдательность, собственное видение мира, 

анализировать, оценивать произведения искусства, наслаждаться творчеством 

и т.д. условия жизни, воспитания, отношение родителей, педагогов к самому 

ребенку и к его деятельности - вот факторы, от которых зависит, насколько 

реализуются задатки, которыми его отметила природа. 

Об умственном развитии ребенка судят по объему и содержанию 

знаний, по уровню сформированности познавательных процессов (ощущение, 

восприятие, память, мышление, воображение, внимание), по способности к 

самостоятельному творческому познанию. С раннего возраста у ребенка 

начинает формироваться совокупность индивидуальных способностей к 

накоплению знаний, совершенствованию мыслительных операций, другими 

словами развивается его ум. В дошкольном возрасте в большей или меньшей 

степени проявляются такие свойства ума, как быстрота, широта, критичность, 

гибкость мыслительных процессов, глубина, креативность, самостоятельность. 

Таким образом, умственное развитие детей дошкольного возраста 

зависит от комплекса социальных и биологических факторов, среди которых 

направляющую, обогащающую, систематизирующую роль выполняет 

умственное воспитание и обучение. 

А умственное воспитание представляет собой планомерное 

целенаправленное воздействие взрослых на умственное развитие детей с 

целью сообщения знаний, необходимых для разностороннего развития, для 



адаптации к окружающей жизни, формирование на этой основе 

познавательных процессов, умение применять усвоение знания в 

деятельности. 

Умственное воспитание и умственное развитие находятся в тесном 

взаимодействии. Умственное воспитание во многом определяет умственное 

развитие, способствует ему. Однако это происходит лишь в том случае, если 

учитываются закономерности и возможности умственного развития детей 

первых лет жизни. 

В дошкольные годы наблюдаются более высокие темпы умственного 

развития, чем в последующие возрастные периоды. Особо следует обратить 

внимание на умственное развитие детей раннего возраста. Современные 

исследования установили, что обычно до 2 лет дети живут столь насыщенно, 

что наблюдается очень большой объем познавательной деятельности. Мозг 

ребенка развивается удивительно быстро: к 3 годам он уже достигает 80 % 

веса мозга взрослого человека. Как свидетельствуют данные физиологии, 

большинство современных детей раннего возраста страдает не от избытка 

информации, а от ее недостатка. 

Не следует допускать и другой крайности, когда путем усиленного 

воспитания и обучения малыша перегружают чрезмерными по содержания и 

объему знаниями, пытаясь развить у него какие-либо высокие способности. 

При интенсивной тренировке ребенок может усвоить знания, достигнуть 

результатов, но это будет стоить физических и нервно-психических затрат. 

Отсюда вытекает правило, следовать которому обязательно: не перегружать, 

не переутомлять мозг ребенка! 

Дефекты, допущенные в умственном развитии ребенка на протяжении 

дошкольного детства, трудно устранить в более старшем возрасте. Они 

оказывают отрицательное влияние на все последующее развитие. Например, в 

семье, в дошкольном учреждении не уделяют внимания играм ребенка со 

строительным материалом, с конструкторами. Из-за этого у него не 

развивается пространственное воображение, что может создать трудности при 

изучении геометрии, овладении черчением в школе. 

Основная особенность умственного развития ребенка дошкольного 

возраста - преобладание образных форм познания: восприятия, образного 

мышления, воображения. Для их возникновения и формирования дошкольный 

возраст обладает особыми возможностями. 

С раннего возрастом ребенок приобретает знания об уходе за своим 

телом, которые становятся основой охраны здоровья, формирования 

культурно-гигиенических привычек, усвоения правильных движений. 

Таким образом, умственное воспитание, имея своей целью воздействие 

на ум ребенка, благотворно сказывается на становлении его нравственного 

облика, эстетическом развитии, приобретение привычки к здоровому образу 

жизни. 

 


