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Мастер-класс для педагогов ДОУ 

«Игры, способствующие интеллектуальному развитию дошкольников» 

 

Цель: Систематизация знаний педагогов по вопросам формирования у детей 

интеллектуального развития посредством логико-математических игр. 

Задачи: 

Познакомить педагогов по использованию логико – математических игр в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

Обучить участников мастер – класса методам и приемам использования 

развивающих игр в педагогическом процессе. 

ХОД мастер-класса 

Добрый день! Приятно представиться, меня зовут Наумова Галина Геннадьевна.  

Тема моего мастер-класса «Игры, способствующие интеллектуальному развитию 

дошкольников». 

Жизнь в 21 веке ставит перед родителями новые задачи, в их числе, одной из 

актуальных задач является интеллектуальное развитие детей. 

Каждый родитель желает, чтобы их ребёнок был здоровым, а также всесторонне 

развитой, интеллектуальной личность. 

Именно с дошкольной скамьи необходимо заниматься развитием мыслительных 

процессов: учиться сравнивать, обобщать, делать выводы, для того, чтобы, перейдя в школу 

ребёнку было легко. 

Все пять образовательных областей ФГОС направлены на развитие 

интеллектуальных способностей у дошкольника. 

Актуальность моей темы заключается в том, что обществу необходимы 

интеллектуально и всесторонне развитые люди и этой проблемой необходимо заниматься с 

детского сада. У дошкольников в недостаточной степени развит интерес к логико-

математическим играм. Они не умеют обобщать, делать умозаключения, анализировать. 

Целью моей работы стало: создание определённых условий для интеллектуального 

развития детей посредством развивающих игр. 

Задачи: 

1. Повысить собственный уровень знаний благодаря изучению современной 

литературы по данному вопросу; 

2. Разработать перспективный план работы с детьми с использованием 

развивающих логико - математических игр;       

Для решения поставленных задач создана предметно - пространственная среда, она 

включает в себя 

-картотеки дидактических игр по математике; 

-настольно - печатные игры; 

-картотека логико- математических игр. 

         Инновационным в области интеллектуального развития дошкольников 

становится выстраивание процесса развития ребенка через общение, познавательно-

исследовательскую деятельность, игру. Именно эти процессы способствуют развитию 

интеллекта дошкольника. 
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        При работе с детьми обращаю их внимание на выявление закономерностей, 

связей и зависимостей предметов и явлений окружающего мира. Дети с удовольствием 

решают задачи, отгадывают, раскрывают секреты, группируют, видоизменяют. Используя 

логико-математические игры, у ребёнка развивается воображение, внимание, память, 

логическое мышление, они учатся рассуждать и аргументировать свои высказывания. 

Сегодня я расскажу и покажу игры, которые использую для развития 

интеллектуального мышление дошкольников и предлагаю поучаствовать в 

интеллектуальной игре «Самый умный» 

Итак, начинаем. За правильные ответы будете получать жетоны. В конце игры 

узнаем кто же из вас самый умный. 

А сейчас проведём тест на нестандартное мышление. 

Загадайте число от 2 до 9. Загадали? Умножьте его 9. У вас получилось 2-хзначное 

число, сложите цифры. Сложили? Придумайте название европейской страны на 1-ую букву 

получившегося числа. На 3-ью букву этого же числа придумайте животное. Придумали? 

Ну и с чего вы решили, что носороги живут в Дании? 

Если вы загадали не эту страну и не это животное, тогда у вас нестандартное 

мышление. Поздравляю вас! Но 99% предпочитают Данию и носорога. 

Для детей создана картотека игр, упражнений на развитие оригинального мышления, 

где дети учатся находить взаимосвязь предметов, тренируют воображение, формируют 

навыки изобретательства. 

Первое задание: интеллектуальная разминка. 

Для мозга так же, как для физического тела нужна нагрузка. СЛАЙД 

1. Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу? 

(Почтовая марка) 

2. Что можно приготовить, но нельзя съесть? (Уроки) 

3.  Что с земли легко поднимешь, но далеко не закинешь? (Пух) 

4. Что не имеет длины, глубины, ширины, высоты, а можно измерить? (Время, 

температура) 

5. Чем можно поделиться только один раз? (Секретом) 

6. Что может в одно и то же время: стоять и ходить, висеть и стоять, ходить и 

лежать? (Часы) 

7. Шел пустой автобус. На первой остановке село пять человек и поехали 

дальше. На второй вошло еще три, а вышло два, на следующей вошел один, вышли четыре. 

Автобус едет дальше. Вновь останавливается – пять человек вышли, два вошли. Сколько 

было остановок? (4) 

8. Две матери и две дочери разделили поровну между собой триста руб. И 

каждый из них получил по сто рублей. Такое возможно? (бабушка, мать, дочь) 

Какие молодцы! С разминкой справились. 

Вариант для детей. В зависимости от возраста и индивидуальных особенностей 

детей можно использовать различные упражнения на быстроту реакции, гибкость 

мышления, на развитие анализа и синтеза, на сравнение, классификацию.  

И первое задание на развитие мышления. 

Кто знает ответ поднимает флажок. 

У меня 3 стакана с водой и 3 стакана без воды. Необходимо сделать так, чтобы 

чередовались стаканы с водой и без воды. В руки можно брать только 1 стакан. 

А ответ прост: взять 2-ой наполненный стакан и перелить воду во 2-ой наполненный 

и поставить стакан на своё место. 

Жетон, кто правильно ответит. 

Для развития логического мышления у детей можно использовать задачи-шутки, 

задания на классификацию предметов, на умение выполнять систематизацию.  

2.  Следующее задание на внимание     СЛАЙД 



На слайде написаны слова разного цвета. Вам необходимо читать не сами слова, а 

их цвет.  

Если вся строка прочитана верна – жетон. 

Почувствовали конфликт нашего зрения и умение бегло читать. 

Это называется "эффект перцептивной готовности" - когда мозг в зависимости от 

ситуации подстраивается видеть то, что надо, а не то, что на самом деле.  

При работе с детьми также можно использовать дидактические игры: «Сложи узор»- 

развивать способность к анализу и синтезу, «Назови фигуру»- учить определять предмет по 

его признакам, «Найди лишнее»- учить группировать предметы по общему признаку, 

«Отгадай предмет»- умение определять предмет по его признакам, «Зашиваем ковёр»- 

умение находить небольшие изменения, которые произошли с предметами; «Цветные 

коврики» -учить детей дифференцировать цвета. 

 3. Следующее задание на развитие памяти СЛАЙД 

Для каждой участницы свой слайд. На запоминание даётся 15 секунд. 

Ольга Сергеевна, посмотрите на экран, запомните предметы. 

СЛАЙД пустой 

– Назовите картинки с изображением овощей (помидор, морковь). 

Подобные задания для каждого игрока: 

- Назовите предмет жёлтого цвета. (Колокольчик) 

– Какой предмет изображен в верхнем ряду справа? (мухомор) 

- Какой из предметов на картинке красного цвета? (помидор, бант, шляпа у 

мухомора) 

– Какого цвета изображён цветок? (синего)  

– Сколько всего предметов было? (9) 

Похожие картинки можно использовать при работе с детьми. Такие заданиями у 

детей тренируют произвольную память. В этом возрасте у дошкольников преобладает 

непроизвольное запоминание. 

4. Следующее задание комплексное: развитие мелкой моторики, воображения и 

конструктивных навыков. 

Отгадав ребус, ответ выложите из конструктора.  

Участницы показывают свои ответы, получают жетоны. 

Такие задания способствуют развитию мелкой моторики, воображению, 

конструктивным навыкам.  

 

«Если мы хотим научить думать, то прежде всего мы должны научить придумывать» – 

говорил Дж. Родари. 

5.предлагаю придумать загадку. Выберите предмет, на который придумайте 

загадку, например, репа. 

Алгоритм действий: 

– выбираете объект 

– описываете характерные признаки этого объекта 

– подбираете объект, который обладает подобными признаками. Можно 

использовать слова: НО Не, такой же как. 

Например, жёлтый как сыр, круглый, но не мяч, с хвостиком, но не мышка. 

Вариант для ребёнка. Ребенок рассматривает все возможные пути решения 

проблемы, выбирает и пробует самое лучшее решение, следовательно, получает новый 

опыт. 

VII. Итог 

Уважаемые педагоги, я показала небольшую часть тех игр, которые мы используем 

при работе с детьми по развитию интеллектуального развития. 

Подобные игры – задания можно проводить со старшими дошкольниками, опираясь 

на возрастные и интеллектуальные способности. 



Подсчитывайте жетоны, распределяем места. 

Все сегодня молодцы, хорошо поработали. Зарядились позитивом. Желаю удачной 

работы в развитии с детьми 

Рефлексия. 

А сейчас я предлагаю пострелять в мишень.  

1-ая часть – оцениваете содержание 

2-я – форма проведения 

3-я – оцениваете педагога 

4-я – оцениваете свою деятельность. 

Можно поставить любую метку. 

А сейчас я попрошу вас записать или запомнить рецепт профессионализма: 

Для этого вам надо взять пиалу с терпением. В неё влить любовь, положить три 

горсти щедрости, прибавьте сюда же щепотку доброты. Миксером взбейте юмор, шутки. И 

взбейте побольше веры. И этот напиток предложите всем, кто в нём нуждается. 

Я была рада видеть вас на своём мастер-классе. Спасибо. 
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