
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

«КАК СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ ИНТЕЛЛЕКТА РЕБЕНКА 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА». 

 

        Дошкольный возраст – это наиболее благодатное время для формирования и 

воспитания эстетической и целеустремленной личности. Необходимые базовые 

знания, заложенные в раннем возрасте, окажут неоспоримую поддержку и в 

процессе обучения, и в дальнейшей жизни. Главное условие интеллектуального 

развития ребенка – хорошая атмосфера в семье. Любящие родители, которые всегда 

адекватно отреагируют на просьбу, помогут дружеским советом и делом, создают 

благоприятную почву для развития. Спокойный, уверенный в своей зна-чимости в 

этом мире ребенок будет с большим интересом изучать все, что его окружает, а 

значит и гармонично развиваться.  

 

ИНТЕЛЛЕКТ ребенка – специ-
фическая форма организации 
индивидуального познаватель-
ного опыта, обеспечивающая 
возможность эффективного вос-
приятия и понимания окружаю-
щего мира. Но познание окру-
жающего мира у дошкольников, 
в отличие от школьников, не 
концентрируется на учебных за-
нятиях – оно осуществляется в 
повседневной жизни, в процессе 
общения со взрослыми и сверст-  

никами, в игре, труде, различных видах продуктивной деятельности. 

Для ребенка игра - это жизнь. Игра - один из сложнейших, а в жизни ребенка 
 

и важнейших, видов деятельности. С помощью игры можно привлечь интерес к 
учебе, познавательной и творческой деятельности, раскрыть артистические спо-
собности  дошкольников. Можно организовать обучение и развитие ребенка в виде 
самой привлекательной, и главное, основной для него деятельности - игры. Обыч-
но игра способствует умению действовать и все дольше концентрировать внима-
ние. Тематические игры предполагают создание окружающих и вымышленных 
ситуаций, требуют наблюдательности, запоминания и воображения.  

Современные дети живут и развиваются в эпоху компьютерных и информаци-
онных технологий, и их интеллектуальное развитие не может сводиться только к 
обучению конкретным умениям: чтению, вычислениям, письму, для успешной уче-
бы им необходимо иметь развитое логическое мышление, устойчивое произвольное 
внимание, хорошо тренированную память. Развитие дошкольника можно осу-
ществить только в естественном, самом привлекательном для него виде 
деятельности – игре. Ребенок, увлеченный замыслом игры, не замечает, что он 
«учится», хотя при этом сталкивается с учебными трудностями и преодолевает их. 

 
 
  



 
 


