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Развитие интеллектуальных способностей старших дошкольников  

через игровую деятельность с применением образовательной  

технологии «Лэпбук» 

 

«Для того, чтобы усовершенствовать ум,  

надо больше размышлять, чем заучивать» 

Декарт Рене 

 

Актуальность  
Происходящий в последнее время стремительный рост объемов 

информации значительно повышают требования к интеллектуальной 

деятельности и познавательным способностям подрастающего поколения. 

Необходимость компетентно ориентироваться в возрастающем объеме знаний 

предъявляет иные, чем были 30-40 лет назад, требования к умственному 

воспитанию детей. На первый план выдвигается задача формирования 

способности к активной умственной деятельности. Это находит подтверждение 

в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, в котором предлагается принцип развивающего образования, 

предполагающий интеллектуальное развитие ребенка через самостоятельное 

добывание и применение знаний об окружающем.  

Проблема раскрытия механизмов интеллектуального развития человека 

является одной из актуальных проблем современной психологии, хотя сама по 

себе она не нова. Теоретические основы формирования интеллектуальных 

умений широко представлены в работах таких отечественных ученых, как 

Венгер Л.А., Выготский Л.С., Запорожец А.В., Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.  

и др. Центральное место в их работах в формировании познавательного 

интереса отводится обучению, выявлены виды его стимулирования, а именно: 

содержание учебного материала; организация познавательной деятельности; 

взаимодействие между участниками познавательного процесса. 

Учитывая положение отечественной психологии о том, что игра является 

ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста, мы считаем, что 

именно в ней можно найти резервы, позволяющие осуществить 

интеллектуальное развитие ребенка.  

В свете этого особую значимость приобретает проблема формирования у 

дошкольников интеллектуальных способностей, под влиянием которых он 

активно стремится к познанию, новым объектам, новым догадкам и 

предположениям, новым результатам, не укладывающимся в рамки прежних 

практических или познавательных схем.  

Все вышесказанное позволило сформулировать тему профессиональной 

деятельности «Развитие интеллектуальных способностей старших 

дошкольников через игровую деятельность с применением образовательной 

технологии «Лэпбук».  

Цель: создание эффективных содержательных и организационных 

психолого-педагогических условий для повышения уровня интеллектуального 
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развития детей 5-7 лет посредством включения их в игровую образовательную 

деятельность. 

Задачи: 

1. развивать сенсорные, интеллектуально-познавательные, творческие 

способности детей с помощью развивающих технологий (ТРИЗ, Гатанов Ю.Б. и 

др.) и образовательной технологии «Лэпбук»; 

2. расширять и совершенствовать активный словарный запас; 

3. развивать интеллект ребенка (восприятие, память, внимание; 

зрительно-пространственную ориентацию; наглядно-образное, творческое и 

комбинаторное мышление и др.); 

4. развивать мотивацию к успешной интеллектуально-познавательной 

деятельности. 

Новизна психолого-педагогической технологии заключается в поиске 

эффективных психолого-педагогических условий построения образовательного 

процесса, направленных на развитие интеллектуальных способностей детей 

старшего дошкольного возраста через игровую деятельность и применение 

образовательной технологии «Лэпбук» в работе с детьми с разным уровнем 

развития познавательных способностей. 

Практическая значимость данной технологии в том, что она позволяет 

решать задачи по развитию интеллектуальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности, на основе интеграции 

принципов деятельностного подхода и личностно-ориентированного    

обучения. 

Описание технологии 

Методологическую основу и теоретическую базу нашей технологии 

составляют: исследования психофизиологических аспектов возрастных 

особенностей детей старшего дошкольного возраста (Аркин Е.А., Божович 

Л.И., Выготский Л.С., Гальперин С.И., Деркунская В.А., Кабанов А.Н., 

Кудрявцев В.Т., Якобсон С.Г. и др.); исследования проблемы познания ребенка 

старшего дошкольного возраста (Выготский Л.С, Венгер Л.А., Поддъяков Н.Н.  

и др.); педагогические исследования условий формирования познавательной 

активности (Зайко В.В., Кригер Е.Э., Лисина М.И., Матюшкин М.И., 

Серебрякова Т.А., Шамова Т.И., Щетинина В.В., Щукина Г.И. и др.); 

теоретические основы проблемы интегративного подхода в дошкольном 

образовании (Гриценко Л.И., Кириенко С.Д., Трубайчук Л.В.); технологии 

интенсивного развития интеллектуальных способностей детей (Воскобовича 

В.В., Никитина Б.П.) 

В старшем дошкольном возрасте интеллектуальная сфера ребенка 

приобретает новые качественные характеристики. Дети этого возраста познают 

не только внешние качества предметов и явлений, но и существенные 

внутренние свойства, связи и отношения между ними. Они овладевают 

простейшими приемами обобщения, систематизации и классификации. 

Поэтому в старшем дошкольном возрасте мы уделяем особое внимание на 

развитие общих интеллектуальных способностей. В детском саду создаются 

благоприятные условия для развития образных форм познания, а именно:  
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 восприятия, и, прежде всего таких его видов, как целенаправленное 

произвольное наблюдение; 

 наглядно-образной памяти, как способности создавать и сохранять 

детальные, наглядные представления об окружающем мире; 

 наглядно-образного и наглядно-схематичного мышления, как способности 

оперировать образами и наглядными моделями; 

 творческого воображения, фантазирования, как способности к творческому 

воссозданию и моделированию нового. 

В течение трех последних лет наше дошкольное учреждение работает над 

созданием условий для выявления и максимального развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста в целостном 

образовательном пространстве. Одной из таких находок в деятельности 

педагога-психолога, на наш взгляд, является образовательная технология 

«Лэпбук». Данная технология уникальна тем, что она объединяет несколько 

современных технологий: 

 технологию проектной деятельности (представляет собой особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, которая завершается 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным способом) 

 игровые технологии (образовательная технология, соответствующая 

свободной развивающей деятельности, предпринимаемая по желанию 

ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности)  

 коммуникативные технологии (ее целью является формирование умения 

работать с информацией, развитие коммуникативных способностей); 

 образовательные технологии на основе личностно-ориентированного 

образовательного процесса: «педагогика сотрудничества», «совместная 

партнерская деятельность» (ее целью является активизация внутренних 

резервов и возможностей ребенка, использование их для более полного и 

свободного развития его личности при отказе от прямого принуждения 

как метода, не дающего результатов в современных условиях 

образования); 

 технологию коллективной-творческой деятельности. 

Значение лэпбука как психолого-педагогического условия эффективности 

технологии интеллектуально-личностного развития детей старшего 

дошкольного возраста сложно переоценить.  

Во-первых, лэпбук помогает по выбору и желанию ребенка 

классифицировать информацию по изучаемой теме, и, как следствие, лучше 

понять и запомнить познавательный материал.  

Во-вторых, лэпбук в дальнейшем выступает инструментальной 

тематической папкой для игр, изучения информации и т.п. В-третьих, лэпбук 

способствует развитию творческого мышления, познавательного интереса, 

различных видов деятельности.  

В-четвертых, лэпбук, содержащий в себе множество карманов, окошек, 

книжек-раскладушек, по-разному раскрывающихся, будет способствовать 
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развитию моторики мелких мышц рук, и подготавливать тем самым к обучению 

в школе.  

В-пятых, лэпбук поможет сформировать у детей старшего дошкольного 

возраста самостоятельность и ответственность при отборе информации и 

организации партнерской деятельности.  

При реализации технологии интеллектуально-личностного развития детей 

с использованием лэпбука, мы руководствуемся следующими принципами: 

 психологической безопасности образовательной среды; 

 деятельностного обучения, под которым понимается активно-

деятельностный способ обучения дошкольников; 

 учета возрастных особенностей и предела психофизиологических 

возможностей дошкольников; 

 создания ситуации успеха и опоры на внутренние ресурсы детей; 

 прогностичности, предвидения и предвосхищения результатов 

педагогического влияния на растущий организм ребенка, развитие его 

личности. 

Принципиально важной стороной в психолого-педагогической технологии 

является позиция ребенка в образовательном процессе, отношение к ребенку со 

стороны взрослых.  

Приоритеты в работе с детьми (психологическое сопровождение) 

 безоценочное восприятие личности ребенка; 

 создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества 

между   детьми; 

 уважение индивидуальности; 

 свободы самовыражения; 

 коллективного принятия решений. 

 

Этапы работы 

I Диагностический этап (сентябрь) 

Цель: определение интеллектуальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

Методы: 

 наблюдение за детьми в разных видах образовательной деятельности; 

 использование экспресс-диагностики «МЭДИС. Методика экспресс-

диагностики интеллектуальных способностей детей 6-7-летнего возраста» 

разработана в Институте развития одаренности Авериной И.С., Шабановой 

Е. И.  и Задориной Е.Н.; 

 использование диагностических материалов «Лилия» Усановой О.Н.; 

 использование диагностического комплекта Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

II Этап развивающей образовательной работы с детьми (октябрь-1, 2-

неделя мая) 

Цель: развитие интеллектуальных способностей детей с помощью 

современных развивающих технологий и образовательной технологии 

«Лэпбук» 
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Методы и приемы развивающей работы, стимулирующих процесс 

познания:  

 метод неожиданных решений (педагог- психолог предлагает новое 

нестереотипное решение той или иной задачи, которое противоречит 

имеющемуся опыту ребенка); 

 метод предъявления заданий с неопределенным окончанием, что 

заставляет детей задавать вопросы, направленные на получение 

дополнительной информации; 

 метод, стимулирующий проявление творческой самостоятельности 

составления аналогичных заданий на новом содержании, поиск аналогов в 

повседневной жизни; 

 метод «преднамеренных ошибок» (Ш. А. Амонашвили), когда педагог-

психолог избирает неверный путь достижения цели, а дети обнаруживают 

это и начинают предлагать свои пути и способы решения задачи; 

 игровые методы (интеллектуальные игры на развитие познавательной 

активности, на развитие логического мышления, социального интеллекта, 

креативности, игры на базе приемов творческого воображения); 

 методы и приемы технологии ТРИЗ («Мозговой штурм», «Метод 

фокальных объектов», «Типовое фантазирование», «Сочинение загадок» и 

др.) 

 арт-терапевтические техники, приемы и методы, методы сказкотерапии, 

песочной терапии, музыкотерапии направленные на творческое 

самовыражение личности; 

 мнемотехника – система методов и приемов, обеспечивающая 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. 

III Этап оценки эффективности психолого-педагогической технологии 

(3, 4 неделя мая) 

Цель: оценка эффективности проведенной развивающей работы по 

развитию интеллектуальных способностей дошкольников. 

Методы:  

- используются методы диагностического этапа, прослеживаются 

изменения по всем параметрам. 

Организованная деятельность с детьми по развитию интеллектуальных 

способностей с использование образовательной технологии «Лэпбук» 

проводится в виде развивающих, проблемно-игровых и практических ситуаций. 

Данный подход в работе предполагает познавательное общение, совместную 

деятельность с педагогом-психологом и активную самостоятельность детей в 

решении задач познавательного и интеллектуального развития. Интегративный 

подход (решение задач из разных образовательных областей) дает также 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферу личности, обеспечивает потребность каждого 

воспитанника свободно проявлять свои способности.  
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Структура образовательной деятельности по развитию интеллектуальных 

способностей старших дошкольников с использованием технологии «Лэпбук» 

включают следующие элементы: 

I этап Подготовительный (5 мин) 

Задача: 

- введение в игровую ситуацию, чтобы придать деятельности 

воспитанников поисковый характер (формирование психологической 

готовности принять участие в создании творческой ситуации); 

- формирование эмоциональной готовности к занятию.  

II этап Основной (15 -20 мин) 

- создание познавательной основы путем беседы, направленной на 

уточнение, расширение представлений и обогащение их новым содержанием с 

использованием активных форм и техник работы с детьми; 

- этап активного действия – взаимодействие с лепбуком (последовательное 

использование заданий), пантомима, арт-терапия, моделирование и др.). 

Задания для основной части подбираются с учетом их направленности на 

развитие интеллектуальных способностей и с точки зрения удобства для 

коллективной работы. Чтобы у детей не снижался интерес к повторному 

выполнению заданий одного типа, можно разнообразить их внешнее 

оформление. Также используется принцип спирали, то есть возвращение к тому 

же заданию на более высоком уровне трудности. 

III этап Заключительный (2-3 мин). Рефлексия.  

В зависимости от развивающих задач педагог-психолог планирует 

соответствующее наполнение лэпбука. Наполнить интерактивную папку можно 

следующим содержанием: 

 набор карточек для игр «Составь рассказ», «Что сначала, что потом», 

«Разложи и расскажи», «Придумай историю» и т.п. (сюжетные картинки 

по теме для составления рассказов; наборы последовательных картинок 

для составления рассказов, набор забавных карточек для сочинения 

историй); 

 загадки (карточки-модели для сочинения загадок (мнемотехника+ ТРИЗ); 

 пословицы, поговорки по принципу «Собери и прочитай» 

 мнемотаблицы; 

 ребусы по теме; 

 игры на развитие внимания, типа «Откуда фрагмент», «Что одинаково и 

разное», «Найди отличие», «Найди ошибку»; 

 мемори - парные картинки; 

 разрезные картинки; 

 набор кармашков для сортировки и набор картинок для игр «Разложи по 

группам» (игры на классификацию); 

 игры на воображение «На что похоже?», «Вообразилия», «Дорисуй 

фигуру» и др.; 

 набор деталей для моделирования фигур (игры «Колумбово яйцо», 

«Монгольская игра и т.п.); 
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 игры на развитие эмоциональной сферы, формирование умения понимать 

эмоции по ситуации, показывать и подбирать выражение лица; 

 игры на тренировку памяти «Вспомни все!», «Запомни и повтори», 

«Запомни и нарисуй пару», «Повтори движение» и др.; 

 набор карточек с заданием «Что делать если…» и карточками-решениями 

и другое. 

Лэпбуки можно использовать как индивидуально, так и на групповом 

занятии. В случае работы с группой детей специалист использует следующие 

варианты:  

 1 вариант педагогом-психологом вносится готовый лэпбук, заполненный 

играми разного содержания, в ходе занятия дети выполняют развивающие 

задания; 

2 вариант педагог-психолог предъявляет лэпбук, заполненный наполовину 

(часть кармашков пустых), в ходе занятия дети выполняют творческие задания 

с подключением воображения, ассоциативного мышления и заполняют пустые 

кармашки; 

3 вариант педагог-психолог создает основу лэпбука, а содержание 

дополняется, совершенствуется вместе с детьми в ходе образовательной 

деятельности. Для этого педагог использует как коллективные формы 

организации детей, так и подгрупповые (или индивидуальные) - распределяет 

задания между воспитанниками по уровню их развития, и все вместе они 

собирают и заполняют одну папку. В результате такой работы получается 

отлично проработанный проект по теме недели дошкольного учреждения, 

который позволяет тренировать и развивать интеллектуальные способности 

детей: мышление, внимание, память, воображение и речь в самостоятельной 

деятельности детей в условиях группы. 

Воспроизводимость педагогического опыта 
Данная технология была доработана, усовершенствована и положена в 

основу дополнительной программы интеллектуального кружка «Эрудит» по 

развитию познавательных способностей детей 5-7 лет. 

В технологии используются авторские лэпбуки воспитателей детского 

сада, позволяющими тренировать и развивать познавательные способности 

детей: их внимание, восприятие, память, мышление, воображение и речь; 

подкреплен диагностическим инструментарием: 

1. Лэпбук «Мир технических чудес (бытовая техника)» (авторы 

воспитатели группы компенсирующей направленности Попова Е.И., 

Хамитулина С.И). 

2. Лэпбук «Обувь, одежда, головные уборы» (автор воспитатель Акопян 

К.Г.).  

3. Лэпбук «Мальчики» (авторы воспитатели Меньщикова Е.Е., Садыкова 

Е.В.). 

4. Лэпбук «Девочки» (авторы воспитатели Констроментинова С.А., 

Ибраева Ф.Б.). и др.  
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В реализации психолого-педагогической технологии используются 

авторские идеи педагога-психолога Дорохиной О.В. («Полосатый мир», 

«Эмоции для детей старшего дошкольного возраста», «Мир эмоций (для детей 

подготовительной группы), «Тренируем память»). 

 

Результативность педагогического опыта 

Технология «Развитие интеллектуальных способностей старших 

дошкольников через игровую деятельность с применением образовательной 

технологии «Лэпбук» реализовывалась с детьми старшего дошкольного 

возраста в возрасте 5-7 лет. В развивающих занятиях приняло участие 23 

ребенка. Из них: с неравномерным уровнем развития познавательных 

процессов – 4 ребенка, нормотипичных детей (с нормой развития) старшего 

дошкольного возраста - 17, ребенок с ОВЗ – 2 дошкольника. 

Опыт работы показывает, что спланированное особым образом 

развивающее воздействие на познавательную сферу детей старшего 

дошкольного возраста с учетом специфики данной технологии, позволяет 

интенсифицировать процесс работы по развитию интеллектуальных сферы 

детей, повысить эффективность работы с дошкольниками.  

По результатам проведенной диагностики детей старших групп можно 

проследить значительный прирост показателей в развитии познавательных и 

интеллектуальных способностей детей (см. диаграммы, «Результаты 

диагностики»): 

1. Прослеживается положительная тенденция в развитии познавательных 

способностей детей 5-6 лет, что является базой для развития интеллектуальных 

способностей в подготовительной группе:  

- на 8% повысился уровень развития памяти по сравнению с началом 

курса, у 82 % детей развитие памяти соответствует высокому и среднему 

уровню развития; 

- на 5% повысился уровень развития внимания, 83 % детей обладают 

способностью к произвольному переключению и распределению внимания, у 3 

детей (13%) низкая переключаемость, низкая врабатываемость; 

- на 12% повысился уровень развития мышления. Уровень умственного 

анализа и обобщения развит достаточно у 82 % дошкольников. 

- на 18% повысился уровень развития воображения; 74 % детей достаточно 

успешно создают оригинальные образы предметов, сочиняют рассказы и 

сказки; 

- на 16% повысился уровень развития речи; дети достаточно уверенно 

описывают предмет, составляют описательный рассказ, устанавливают 

последовательность событий. 

Таким образом, проанализировав полученные результаты по параметрам 

диагностики и по наблюдению за деятельностью детей на развивающих 

занятиях, отмечаем, что по сравнению с начальным периодом обучения на 8 % 

произошел прирост показателей в развитии познавательной и интеллектуальной 

сферы детей.  
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 2. Прослеживается положительная динамика в развитии 

интеллектуальных способностей детей 6-7 лет. 

К концу развивающих занятий:  

- на 13% повысился уровень развития памяти по сравнению с началом 

года, у 92 % детей развитие памяти соответствует высокому и среднему уровню 

развития; 

- на 9% повысился уровень развития внимания, 92 % детей обладают 

способностью к произвольному переключению и распределению внимания, у 2 

детей (8%) низкая переключаемость, низкая врабатываемость; 

- на 10% повысился уровень развития мышления. Уровень умственного 

анализа и обобщения развит достаточно у 92 % дошкольников. 

- на 13% повысился уровень развития воображения; 87 % детей достаточно 

успешно создают оригинальные образы предметов, сочиняют рассказы и 

сказки; 

- на 10% повысился уровень развития речи; дети достаточно уверенно 

составляют описательный рассказ, устанавливают последовательность событий, 

логически мыслят. 

Таким образом, проанализировав полученные результаты по параметрам 

диагностики и по наблюдениям за деятельностью детей на развивающих 

занятиях, отмечаем, что по сравнению с начальным периодом обучения на 8 % 

произошел прирост показателей в развитии познавательной и интеллектуальной 

сферы детей: 

- 80% детей проявляют достаточную осведомленность и знания 

относительно окружающей действительности и социального поведения и 

достаточно широкую направленность познавательных интересов; 

- 92% детей имеют достаточный уровень концентрации внимания, 

сообразительности; 

- 92 % детей способны устанавливать сходство, классифицировать и 

упорядочивать материал. 

- 92 % детей обладают достаточным уровнем словарного развития. 

- 93% имеют достаточно высокий уровень развития зрительно-моторной 

координации. 

- 87 % детей достаточно успешно выполняют задания на воображение; 

- 100% детей проявляют положительное отношение к интеллектуальной 

деятельности и сформирована адекватная самооценка. 

Таким образом, по ряду интеллектуальных умений большинство детей (21) 

достигли уровня, отвечающие требованиям к усвоению программы. 

Отмечаем, что после реализации программы, остается 10% детей (2) с 

низким уровнем развития интеллектуальных умений, т.к. эти дети не регулярно 

посещали занятия и имеют психоречевые нарушения в развитии. Родителям 

детей с низким уровнем развития интеллектуальных умений продолжить 

работу по развитию познавательных процессов и речи на индивидуальных 

занятиях со специалистами города и самостоятельно. 


