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ровых технологий для развития дошкольников. В работе детально рассмотрены 
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Истоки способностей и дарований 

детей – на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончай-

шие нити – ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Другими 

словами, чем больше мастерства в дет-

ской руке, тем умнее ребенок. 

В.А. Сухомлинский 

Интеллектуальные игры в работе с дошкольниками всегда имели значение 

для познавательного развития детей. Они дают мощный толчок развития как в 
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интеллектуальном, так и в личностном плане. У ребенка активно развивается 

мышление, воображение, концентрация внимания, улучшается память, форми-

руются такие важные черты характера, как эмоциональная устойчивость, реши-

мость и стремление к победе. Ориентировка в обучении дошкольников только на 

конкретные предметные способы действий затрудняет дальнейшее обучение, ко-

гда приходится действовать на уровне абстрактных понятий. В настоящее время 

педагоги решают проблему поиска эффективных средств и способов интеллек-

туального развития ребенка. Расширение спектра интеллектуальных игр в работе 

с дошкольниками позволит разнообразить игровую деятельность ребенка и по-

высить эффективность познавательного развития. Таким средством могут высту-

пать всемирные интеллектуальные игры «Блоки Дьенеша», «Бизиборд», шашки, 

шахматы, игры Воскобовича, игры Никитина и др. 

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют педа-

гогов на развивающее обучение, диктуют необходимость использования новых 

технологий, при которых синтезировались бы элементы познавательного, игро-

вого, поискового и учебного взаимодействия в процессе интеллектуального раз-

вития дошкольников. 

Педагоги и психологи утверждают, что интеллектуальное развитие человека 

на половину завершается уже к четырем годам, а к восьми – еще на треть. Дока-

зано, что интенсивное развитие интеллекта в дошкольном возрасте повышает 

процент обучаемости детей в школе. Ведь важно не только, какими знаниями 

владеет ребенок к поступлению в образовательное учреждение, а готов ли он к 

их получению, умению рассуждать, делать выводы, системно мыслить, понимать 

происходящие закономерности. 

Создание условий, обеспечивающих развитие умственных способностей де-

тей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритет-

ных задач педагогики и психологии. Практика дошкольного образования пока-

зывает, что на успешность обучения влияет не только содержание предлагаемого 

материала, но и форма его подачи, которая способна вызывать заинтересован-

ность ребенка и его познавательную активность. 
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А для создания такой развивающей среды необходимо внедрять в воспита-

тельно-образовательный процесс ДОУ игровые педагогические технологии, 

имеющие интерактивный характер, обеспечивающие самостоятельную деятель-

ность ребенка. 

В настоящее время повышается актуальность игры из-за перенасыщенности 

современного ребенка информацией. Телевидение, видео, радио, интернет уве-

личили и разнообразили поток получаемой информации. Но поскольку эти ис-

точники представляют в основном материал для пассивного восприятия – важ-

ной задачей обучения дошкольников является развитие умений самостоятельной 

оценки и отбора получаемой информации, то есть мыслительных операций, гиб-

кости мышления. Развивать подобные умения помогает игра, служащая своеоб-

разной практикой использования знаний, полученных детьми в образовательной 

деятельности и в свободной деятельности. 

В современном образовательном процессе на первый план выдвигается идея 

саморазвития личности, ее готовности к самостоятельной деятельности. Меня-

ются функции педагога. Теперь он организатор интеллектуального поиска, эмо-

ционального переживания и практического действия. Для этого необходимо 

осваивать новые педагогические технологии, формирующие активную роль обу-

чаемого. 

Игры – занятия с блоками Дьенеша позволяют ребенку овладеть способами 

действий, необходимых для возникновения у детей элементарных математиче-

ских представлений, а также развивают творческие способности, воображение, 

фантазию, способность к моделированию и конструированию, развивают логи-

ческое мышление, внимание, память, воспитывают самостоятельность, инициа-

тиву, настойчивость в достижении цели. В методической и научно-популярной 

литературе этот материал можно встретить под разными названиями: «логиче-

ские фигуры» (М. Фидлер), «логические кубики» (Г. Копылов), «логические 

блоки» (А. Столяр). Но в каждом из названий подчёркивается направленность на 

развитие логического мышления. 
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Особенности содержания данной технологии в развитии детей дошколь-

ного возраста: 

1. Ознакомление детей младшего дошкольного возраста с формой предме-

тов и геометрическими фигурами. 

2. Формирование у детей мыслительных умений: умения анализа, абстраги-

рования, сравнения, классификации, обобщения, кодирования-декодирования, а 

также логические операции «не», «и», «или». 

3. Развитие элементарных навыков алгоритмической культуры мышления, 

способности производить действия в уме. 

4. Развитие у детей внимания, памяти, восприятия. 

5. Развитие у детей способности к моделированию и замещению свойств. 

Следующей современной игровой технологией является Педагогическая 

технология интенсивного развития интеллектуальных способностей. Авторы: 

В.В. Воскобович, Т.Г. Харько, Т.И. Балацкая 

В основу технологии положена идея направленности интеллектуально-иг-

ровой деятельности дошкольников на результат, который получается при реше-

нии проблемных и творческих задач. 

Следовательно, цель технологии – развитие интеллектуальных способно-

стей детей. 

Характеристика развивающих игр Воскобовича: 

1. Многофунциональность. 

В каждой игре можно решать большое количество образовательных и вос-

питательных задач. Незаметно для себя малыш осваивает цифры или буквы; 

узнает и запоминает цвет, форму; тренирует мелкую моторику рук; совершен-

ствует речь, мышление, внимание, память, воображение. 

2. Широкий возрастной диапазон участников игр. 

Одна и та же игра привлекает детей и трех, и семи лет, а иногда даже уче-

ников средней школы. Это возможно потому, что в ней есть как упражнения в 

одно-два действия для малышей, так и сложные многоступенчатые задачи для 

старших детей. 
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3. Сказочная «огранка». 

Сказочный сюжет для детей – это и дополнительная мотивация, и модель 

опосредованного обучения. Ребята с удовольствием играют не с квадратами, тре-

угольниками и трапециями, а с Нетающими Льдинками Озера Айс и разноцвет-

ными паутинками Паука Юка, не осваивают отношения целого и части, а разга-

дывают вместе с Малышом Гео секреты Чудо-Цветика. Новое, необычное всегда 

привлекает внимание малышей и лучше запоминается. 

4. Творческий потенциал. 

Игры дают ребенку возможность воплощать задуманное в действитель-

ность. Много интересного можно сделать из деталей «Чудо-головоломок», раз-

ноцветных «паутинок» «Геоконта», гибкого «Игрового квадрата». Машины, са-

молеты, корабли, бабочки и птицы, рыцари и принцессы – целый сказочный мир! 

Игры дают возможность проявлять творчество не только детям, но и взрослым. 

5. Конструктивные элементы. 

Каждая игра отличается своеобразными конструктивными элементами. В 

«Геоконте» – это динамичная «резинка», в «Игровом квадрате» – жесткость и 

гибкость одновременно, в «Прозрачном квадрате» – прозрачная пластинка с не-

прозрачной частью, а в «Шнуре-затейнике» – шнурок и блочка. 

Для ребенка нет большей радости, чем играть предметами, которые взрос-

лые запрещают ему трогать ради безопасности. Но с бизибордом сказать 

«можно» вместо бесконечных «нельзя» – это просто. Кроме того, такая игрушка 

развивает мелкую моторику, сенсорное восприятие, логику и воображение ма-

лыша. 

К числу самых эффективных методик развития детей относится уникальная 

разработка, придуманная известным педагогом и психологом Марией Монтес-

сори. 

В чем заключаются преимущества бизиборда. 

Во-первых, он позволяет тренировать моторику, поскольку сосредоточен-

ные манипуляции развивают столь важные в жизни навыки сенсорной и мотор-

ной координации. 
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Благодаря использованию бизиборда движения пальцев рук младенца ста-

новятся уверенными, четкими и точными. А это – подготовительный этап к 

письму и рисованию на бумаге. 

Самостоятельно изготовленный или приобретенный в магазине бизиборд 

для детей, кроме того, положительно влияет на мыслительные способности и во-

ображение. 

Помимо этого, совсем еще юный пользователь увлекательного стенда полу-

чает шанс легко и быстро расширить представления об окружающем его мире. 

Игра с бизибордом стимулирует познавательную деятельность ребенка и 

развивает его творческий потенциал. 

А также в процессе использования доски бизиборд улучшается детское вос-

приятие, поскольку карапуз теперь может адекватно различать цвета и разме-

щенные на доске предметы. 

Еще один важный плюс оригинальной разработки заключается в удобной и 

доступной каждому тренировке концентрации внимания. Мальчик или девочка, 

играя с мелкими предметами, научится хорошо сосредотачиваться, не отвле-

каться на посторонние звуки и шумы. А это – весьма ценный навык для совре-

менной жизни, насыщенной самыми разными событиями. 
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