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Для современной образовательной системы проблема умственного воспита-

ния становится особенно важной. В XXI веке, веке информационных техноло-

гий, возросли требования к умственному воспитанию подрастающего поколе-

ния. Задача формирования способности у детей к активной умственной деятель-

ности становится главной в обучении и воспитании [2]. 

Понятие «умственное воспитание» Н.Н. Поддьяков определяет как «специ-

ально организуемый педагогический процесс, направленный на формирование у 

дошкольников системы знаний и умений, способов умственной деятельности, а 

также на развитие умственных способностей детей и их потребности в умствен-

ной деятельности» [3]. 

Умственное воспитание тесно связано с другим процессом – умственным 

развитием, которое выступает как совокупность качественных и количественных 

изменений мыслительных процессов. Умственное развитие детей дошкольного 

возраста зависит от совокупности факторов (биологических и социальных), 

среди которых определяющую роль выполняют умственное обучение и воспита-

ние [2]. 
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Реализация целей и задач умственного обучения и воспитания достигается 

при помощи средств, которые Т.С. Козлова условно разделяет на группы: с од-

ной стороны – деятельность детей, а с другой стороны – произведения духовной 

и материальной культуры [2]. Так, если ребенок включается в большое количе-

ство разных видов деятельности, то у него становится больше возможностей для 

познания окружающего мира в целом и развития познавательных способностей. 

Сначала это такие виды деятельности, как общение, предметная деятельность, 

игра, а затем – учебная, трудовая и продуктивная деятельность. Включаясь в раз-

ные её виды, ребенок общается с окружающими людьми, приобретает от них 

знания и умения, усваивает определенные правила поведения, социальные эта-

лоны, овладевает языком [1]. 

Кроме того, в жизнь ребенка рано входят предметы материальной и духов-

ной культуры как важнейшие средства умственного развития: различные игры и 

игрушки, книги, произведения живописи, архитектуры, предметы декоративно-

прикладного искусства и т. д [2]. Пользуясь разными предметами, дети узнают 

их назначение, свойства и качества: ручка, бумага нужны для письма; для работы 

на огороде необходимы лопата и грабли. Дети узнают, что все вещи сделаны из 

различных материалов, обладающих определенными свойствами (стакан стек-

лянный, он бьется; ложка металлическая; подушка мягкая, потому что она набита 

перьями и т. д.) [1]. А в последние годы все активнее в качестве средств умствен-

ного воспитания стали выступать произведения национальной культуры: народ-

ные песни, танцы, фольклор, утварь, одежда, украшения, народные традиции, 

праздники [2]. 

Важным средством умственного воспитания является вся окружающая ре-

бенка действительность: природа, общественные явления, люди, предметы. Бла-

годаря взаимодействию с окружающим миром расширяется кругозор ребенка, 

развиваются его познавательные процессы. Необходимо отметить, что много но-

вых знаний ребенок приобретает в процессе наблюдений в природе. В ходе 

наблюдения ребенок совершает «открытия»: «цветок распустился», «снежинки 
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похожи на звездочки», «солнышко «садится» вечером», «котята вчера ничего не 

видели, а сегодня у них глазки открылись» и другие. 

Одним из средств умственного воспитания является игра, потому что игра – 

это ведущий вид деятельности дошкольника. Так, отдельные виды игр по-раз-

ному воздействуют на умственное развитие детей: сюжетно-ролевые игры рас-

ширяют представления об окружающем мире и способствуют развитию речевого 

общения; игры-драматизации помогают активизировать речь; строительно-кон-

структивные развивают конструкторские способности и расширяют знания о 

геометрических фигурах, о пространственных отношениях. Особенно важное 

место в умственном воспитании занимают дидактические игры, обязательными 

элементами которых являются познавательное содержание и умственная задача. 

Однако ведущая роль в умственном воспитании принадлежит обучению. 

Ведущая, потому что главная особенность обучения заключается в том, что оно 

целенаправленно, а, значит, педагог может организовывать, планировать и в 

определенной мере контролировать ход обучения и воспитания дошкольников. 

Обучение осуществляется в системе – этим обеспечивается определенная после-

довательность в накоплении знаний и умений у дошкольников [1]. 

Таким образом, существует широкий спектр возможных средств умствен-

ного воспитания и обучения дошкольников. Педагогу, работающему с дошколь-

никами, необходимо уметь правильно использовать эти средства, чтобы его ра-

бота, направленная на умственное развитие и воспитание детей, была макси-

мально эффективной. 
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