
«Вариативность форм и методов развития интеллектуальной одаренности  
у детей дошкольного возраста»  

Добрый день, уважаемые коллеги!  Сегодня я вам представлю вашему вниманию  работу 
детско-родительского клуба «Ребенок-Одаренок». ДРК создан в МАДОУ  с целью 
комплексного психолого-педагогического сопровождения семьи, создания условий для 
формирования доверительных и ответственных отношений между семьей и педагогом, 

повышения компетенции родителей в вопросах воспитания и образования детей. 
Через использование разнообразных техник упражнений и методов, родители 

приобретают новые знания и навыки, касающиеся развития ребенка. На занятиях в клубе 
родители могут высказать свои переживания, опасения и получить консультации специалистов 
ДОУ 

ДРК имеет несколько направлений. Одним из направлений является  развитие детей с 
ОВЗ. И сегодня на нашей встрече мы поговорим об интеллектуально-познавательном развитии 
детей с ОВЗ  ТНР 

Многие родители ошибочно вкладывают в понятие «интеллект» непосредственно 
умение хорошо считать, красиво писать и правильно считать. Но это заблуждение.  
           Интеллект - способность к познанию и решению проблем, это система всех 
познавательных способностей человека: ощущения, восприятия, памяти, представления, 
мышления, воображения. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи помимо системного нарушения речевой 
деятельности, отличаются незрелостью психических процессов и пространственными 
нарушениями, отставанием в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 
координацией движений.  Мы знаем, что развитие интеллекта напрямую зависит от 
сформированости полушарий головного мозга, их взаимодействий. Поэтому, чтобы 
простимулировать интеллектуальное развитие ребенка с ТНР, необходимо использование 
кинезиологических упражнений. 

Кинезиология – наука о развитии умственных способностей через определенные 
двигательные упражнения. Применение кинезиологических упражнений позволяют улучшить у 
дошкольников память, внимание, речь, пространственные представления, мелкую и крупную 
моторику, снизить утомляемость, повысить работоспособность к произвольному контролю. 
Пальчиковые кинезиологические упражнения 

«Ударный ансамбль» 

Поочерѐдно стучать по столу кулаком, ребром ладони, распрямлѐнной ладошкой. Стучать 
сначала правой, потом левой рукой, потом двумя руками сразу, потом поочерѐдно меняя руки в 
режиме: 
 кулак — левой; 
 ребро — правой; 
 ладонь — левой; 
 кулак — правой; 
 ребро — левой и т. д. 
«Лягушка» (кулак-ребро-ладонь). Три положения руки на столе или на колене 
последовательно сменяют друг друга: кулак (ладонью вниз), ладонь ребром, ладонь вниз:  

 Лягушка (кулак) хочет (ребро) в пруд (ладонь), 
           Лягушке (кулак) скучно (ребро) тут (ладонь). 
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Лягушка   хочет в пруд 

Лягушке скучно тут 
 

Хочет в пруд лягушка 

Скучно тут лягушке 
 



 «Фонари зажглись» 

Расслабленные руки положить на стол ладонью вниз. 
 «фонари горят»: развести прямые пальцы в стороны; 
 «фонари погасли»: сложить кулачки;  
 «фонарик включился»: пальцы на одной руке выпрямить; 
 «фонарик включился»: пальцы второй руки выпрямить.  
Когда ребѐнок поймѐт правила, отдавайте команды: 
 оба фонарика горят; 
 левый фонарик погас; 
 оба фонарика погасли; 
 оба фонарика зажглись; 
 правый фонарик погас. 
«Цепочка» 

 Соединить указательный палец левой руки с большим пальцем правой. 
 Над первым «звеном» образовать второе — соединить указательный палец правой руки с 
большим пальцем левой. 
 Разорвать нижнее «звено» и снова соединить его над верхним. 
 Продолжить составлять «цепочку», постепенно увеличивая темп. 
«Колечко» 

 Образуйте «колечко», поочерѐдно соединяя большой палец с указательным, средним, 
безымянным и мизинцем. Постепенно увеличивайте темп. 
 Выполните упражнение в прямом порядке сначала одной 
рукой, потом другой. 
 Выполните упражнение в обратном порядке (от мизинца к 
указательному) сначала одной рукой, потом другой. 
 Выполните упражнение двумя руками сначала в прямом порядке, потом в обратном. 
 Выполните упражнение правой рукой в прямом порядке, левой — в обратном, а затем 
наоборот: левой — в прямом, правой — в обратном. 
«Молоток – утюг». развитие межполушарных взаимодействий, координации движений, 
баланса. 
 Правой рукой ребенок совершает горизонтальное движение («помогая маме гладить 
утюгом»), а левой рукой – одновременно – вертикальное движение («помогая папе забивать 
молотком гвозди»). Затем руки меняются: левая «гладит», правая «забивает». 

В течение дня  полезно проводить игры на координацию речи и движения: 
 - игра-приветствия «Таба-даба-дам, здравствуйте», способствующей координации речи и 
движений 

 -Игра «Мешочки» - развивается четкий ритм, координация движений, 
 - Ритмические упражнения: «Ча-ча-дум»,  
Эти упражнения вызывают у детей эмоциональный подъем, радость общения. 
 РИСОВАНИЕ РУКАМИ НА СПИНЕ – данное упражнение улучшает координацию, 

выполнение творческих заданий. Упражнение способствует развитию пространственного 
видения и творческого самовыражения. 
 

Одним из условий развития интеллекта является  систематически работа над 
формированием пространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

Недостаток развития пространственных представлений может вызвать проблемы с нарушением 
пересказа текста, счета, трудности с вычислительными операциями, зеркальность букв при 
письме и их разная высота. 
Полезны игровые упражнения такие как «Назови букву» 

Подготовьте карточки такого вида: 
Буквы верхней строчки ребѐнок должен произносить вслух. 
Желательно громко и чѐтко. 
В нижней строчке за буквами скрываются команды, которые надо выполнять (ИП: стоя, руки 
вытянуты вдоль тела): можно использовать стрелки вместо букв второго ряда 

Чтобы справиться с заданием, ребѐнку придѐтся одновременно считывать информацию с двух 
строк, произносить букву и при этом совершать движение руками.  



 

Один из способов интеллектуального развития ребѐнка – это развивающие игры.  
Предложить каждой паре выбрать пару картинок и Найди разницу 

 Например, чем шкаф (компьютер, тетрадь, автомобиль, шкаф, туфли) отличается от 
собаки, фломастера, птицы, холодильника, магнитофона? Ассоциативные связи между 
отдельными предметами (шкаф — холодильник) найти проще. Они похожи по форме и 
функциям: используются для хранения. Различаются тем, что в них хранится, цветом и пр. В 
отдельных случаях вашему малышу придется напрячь свою фантазию. Ребенок должен 
отыскать как можно больше отличий. Эта игра задействует развитие творческих способностей, 
внимания, логики у ребенка. 

Без чего нельзя? 

Благодаря такой игре малыш научится выделять наиболее важные признаки предметов или 
явлений. В начале игры вы произносите название какого-либо явления или предмета и ряд слов, 
из которых малышу следует выбрать два самых важных, без чего данные явление или предмет 
обойтись не смогут. Например, вы предложили малышу слово «дом». Какие слова самые 
главные: дверь, окно, семья, кровать, кухня, телевизор, крыша, пол и пр.? Пусть малыш 
объяснит, почему он выбрал те или иные слова. 

Можете предложить и такие задания. Туфли: каблук, подошва, шнурки, бантик. Город: 
велосипед, улица, автобус, дома, люди. Школа: книги, стулья, столы, учитель, ученики. Озеро: 
пляж, лягушки, вода, рыба, водоросли. 

 Игра «ТРИ НАЧАЛЬНИКА»  позволяет научить принципам 
делового общения в коллективе; развивает логическое мышление, 
способность анализировать, сравнивать, делать выводы, воспитывать 
самостоятельность при выполнении заданий. Эта игра — отличный 
способ потренироваться в умении объяснять, что очень важно развивать 
у наших детей. 
 Я благодарю всех детей за участие в сегодняшних играх и предлагаю 
пойти в группу. 

Таким образом, уважаемые родители, полноценное интеллектуальное  развитие 
подразумевает объединение усилий взрослых (педагогов и родителей), окружающих 
ребенка, которые должны побуждать детей наблюдать, выделять, обсуждать, обследовать и 
определять свойства, качества и назначения предметов; поддерживать интерес к познанию 
направлять поисковую деятельность детей; поощрять возникающие проблемные вопросы. 
  Чем больше ребѐнок играет в детстве, тем быстрее интеллектуально и духовно он 
взрослеет, тем способнее и увереннее будет ощущать себя в окружающей среде. 

Таким образом, уважаемые коллеги, детско-родительский клуб - это одна из  форм 

работы, которая  позволяет реализовать требования образовательного стандарта сделать 
родителей участниками образовательного процесса в дошкольном учреждении. Организовать 
совместную партнерскую, в том числе и игровую, форму деятельности взрослых с детьми и 
реализовать «культурные практики» ребенка.  


