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Ведущим видом деятельности детей в дошкольный период является игра. В 

процессе игры происходит формирование психики, коммуникативных умений и 

навыков, детского интеллекта. Играя, дети учатся общаться между собой и взаи-

модействовать со взрослыми, познают окружающий мир. Процесс игровой дея-

тельности уникален ведь у ее участников есть возможность «придумать» сюжет, 

распределить роли, договориться о правилах взаимодействия. 

Игра дошкольника имеет важную отличительную особенность, выделяю-

щую ее среди прочих видов деятельности. В рамках игры у ребенка формируется 

механизм замещения, что, по мнению Л.С. Выготского, является «смысловой 

стороной его поведения». Во время игровой деятельности в сознании ребенка 

происходит разрыв представлений, характеризующих реальную действитель-

ность, и образов иррационального плана, порождаемых его фантазией и полетом 

мысли. Этот процесс, несомненно, важен для личности подрастающего человека 

и его интеллектуального становления. 

Изучив достаточный объем педагогической и научной литературы, склады-

вается следующая универсальная система активно взаиморазвивающихся и 
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взаимодополняющих черт, характеризующих уровень интеллектуальной воспи-

танности старшего дошкольника: 

‒ осознанное, прежде всего, зрительное восприятие, позволяющее воспри-

нимать информацию; 

‒ концентрированное внимание, координирующее направление и избира-

тельность поступающей информации; 

‒ развитие произвольного внимания и волевых качеств, способствующих 

его удержанию; 

‒ развитие наглядно-образного мышления, позволяющего получить инфор-

мацию многогранно и полно, применяя основные мыслительные операции, за-

кладывающие основу для формирования словесно-логического (или понятий-

ного) мышления, – позволяющего посредством овладения логическими операци-

ями и понятийным аппаратом получать информацию напрямую; 

‒ становление речи как необходимого проводника информации для реали-

зации функций словесно-логического вида мышления; 

‒ развитие произвольной памяти, обеспечивающей сохранение полученной 

информации, а также увеличение её объема; 

‒ развитие творческого воображения, формирующего способность преобра-

зовывать полученную информацию; 

‒ формирование высших человеческих чувств, подразделяющихся на мо-

ральные, проявляющиеся в переживаниях человеком восприятия явлений окру-

жающей его действительности и сравнение их с общественными нормами; 

‒ и как следствие этого становление самосознания (достаточно самокритич-

ной самооценки деятельности), позволяющего выделять себя как субъекта, усва-

ивающего некую информацию. 

Причем на темпы и характер развития этой системы оказывают серьезное 

влияние как внутренние факторы – сензитивность возраста (в отношении разви-

тия наглядно-образного и словесно-логического мышления с его логическими 

операциями соответственно, через устную речь – произвольных внимания, па-

мяти и кругозора), индивидуальные качества каждого отдельно взятого ребенка 
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(особенно актуально при условии одаренности), – так и внешние – его взаимо-

действие со взрослыми (совместная с ними работа в «зоне ближайшего разви-

тия», или, напротив, деструктивное принуждение к деятельности) и ровесни-

ками. 

Таким образом, интеллектуальное воспитание старшего дошкольника пред-

ставляет собой процесс взаимодействия педагога и ребенка с целью развития его 

познавательных процессов, расширения его кругозора и усвоения им духовно-

нравственных ценностей. В итоге уровень интеллектуальной воспитанности ре-

бенка к концу дошкольного возраста в целом позволяет ему воспринимать ин-

формацию (прежде всего, гуманитарного характера), на основе зачатков логиче-

ских операций мышления осознавать ее, интерпретировать, запоминать и фор-

мировать собственное к ней отношение – он психологически готов к дальней-

шему школьному обучению. 

В связи с неуклонно нарастающим темпом ритма общественной жизни, де-

терминированным внедрением достижений научно-технического прогресса, 

начинается более ранняя социализация личности ребенка, эффект от которой 

усиливается всепроникающей информатизацией общественной жизни. В связи с 

этим обращает на себя внимание то, что ценности гуманитарного характера все 

больше вытесняются на второй план, их изучение становится проблематичным в 

связи с кризисом духовно-социальной жизни 90-х годов прошлого века, послед-

ствия которого видны и сегодня. 

К сожалению, повышение требований в области обучения современных де-

тей приводит к тому, что для многих младших школьников сам процесс обучения 

становится трудным и неинтересным. Более того, на современном этапе увели-

чивается количество детей, страдающих гиперреактивностью и на фоне этого 

прогрессирующим дефицитом внимания. В связи с этим все чаще в процесс обу-

чения внедряются игровые технологии в различных ее формах, этот процесс 

имеет многолетнюю историю. Обратной стороной такого процесса является про-

блема анализа эффективности обучения детей. В рамках использования игровых 
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технологий нет четкого показателя степени усвоения детьми материала, поэтому 

необходимы дополнительные методы для выполнения поставленных задач. 

Быстроразвивающаяся информационная сфера и появление всевозможных 

подходов в обучении обязывает обратить должное внимание на возможность 

коррекции, посредством специальных технологических устройств, которые вы-

полняют роль физиологического зеркала, где ребенок в буквальном смысле мо-

жет видеть свое мышечное напряжение, выраженность различных ритмов голов-

ного мозга. Такой метод называется НейроБОС (биологически обратная связь). 

В процессе БОС терапии человек обучается целенаправленно управлять своим 

внимание и контролировать состояние концентрации и сосредоточенности, что 

в результате приводит к благоприятным изменениям в функционировании раз-

личных систем организма. В течении 20–40 сеансов происходит обучение созна-

тельному управлению своим состоянием, после чего выработанный навык ис-

пользуется уже в обычной жизни без применения специальных технических 

устройств, то есть происходит закрепление полезного навыка и перенесение его 

в повседневную жизнь. С помощью беседы определяются те физиологические 

параметры, которые в наибольшей степени отклоняются от нормативных значе-

ний. Затем осуществляется работа именно с этими показателями. 

На ребенка устанавливается специальная гарнитура, считывающая инфор-

мацию с помощью двух датчиков, а в это время на экране появляются понятные 

зрительные стимулы: например, в виде изображения какой-то картинки, ви-

деоролика, графика, анимации. Это могут быть ракеты, взлетающий дракончик, 

машинки, муравей, который катит шар концентрации вверх по склону. При из-

менении физиологического параметра картинка видоизменяется: увеличивается 

или уменьшается в размере, трансформируется в другую, перемещается по 

экрану. В связи с тем, что метод не несет с собой никаких побочных эффектов, 

он широко применяется у детей. Преимуществом метода является безболезнен-

ность и безопасность. 

Таким образом, игровые технологии с использованием метода нейрообрат-

ной связи позволяют детям концентрировать свое внимание на выполнение 
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конкретных задач. Игра как система заданий и нейрообратная связь как система 

контроля позволяют эффективно корректировать интеллектуальные и поведен-

ческие способности ребенка, используя при этом индивидуально – личностный 

подход к каждому ребенку. 
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