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проявляется в способе исполнения, традиционных формах: коллективное пение, пение в сопровождении народных 
музыкальных инструментов, игровые песни.  

Этнокультурный компонент является действенным средством воспитания национального характера мышле-
ния, нравственности, патриотизма, эстетического отношения к миру. 

Средства этнокультурного компонента, используемые на уроках музыки и во внеурочной работе, являются 
источником знаний о действительности, человеке, добре и зле. Познание родного языка, родной речи через лучшие 
образцы народной музыки формирует национальное мировоззрение, учит ребёнка видеть мир глазами своего народа. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Введение. В современных социально-экономических условиях обостряется ряд противоречий, разрешение кото-
рых требует от человека реализации интеллектуальных способностей и умений в процессе того или иного вида деятель-
ности. В этой связи актуальность формирования интеллектуальных умений у детей дошкольного возраста несомненна. 

Основная часть. Дошкольный возраст представляет собой cензитивный период разностороннего интеллек-
туального развития ребёнка. В этот период деятельность анализаторов, возникновение cобственной картины мира  
в виде представлений, развитие воображения, памяти, мышления, речи приводят к формированию чувственного 
опыта познания окружающей действительности, а затем к формированию предпосылок логического мышления. 
Поэтому в дошкольном детстве особую значимость приобретает развитие познавательных процессов и формирова-
ние интеллектуальных способов действий. В чаcтности, А. В. Запoрожец отмечает, что если соответствующие ин-
теллектуальные и эмоциональные качества ребёнка не развиваются должным образом на стадии дошкольного дет-
ства, то позже преодолеть возникающие недостатки в становлении личности в этом аспекте оказывается трудно или 
вовсе невозможно.  

Сущность интеллекта исследователями определяется по-разному. В частности, понятие «интеллект» тракту-
ется как способность мышления, рационального познания. Исследователь В. Штерн рассматривает интеллект как общую 
способность индивидуума осознанно настраивать своё мышление на возникшие требования, а также как общую 
умственную приспособляемость к новым задачам и условиям действительности [1, с. 277]. В свою очередь 
П. Гилфорд под интеллектом понимает способность обрабатывать информацию, включающую весь спектр воспри-
ятия человека [2]. Многие исследователи утверждают, что интеллект позволяет человеку раскрывать закономерные 
связи и отношения в окружающем мире, познавать свои умственные процессы и влиять на них, предвидеть насту-
пающие изменения, преобразовывать действительность (П. Я. Гальперин, В. П. Зинченко). Согласно мнению М. А. Хо-
лодной, интеллект — это специфическая форма организации индивидуального ментального (умственного) опыта, 
обеспечивающая возможность эффективного восприятия, понимания и интерпретации происходящего. Чем выше 
уровень интеллектуального развития, тем сложнее по составу и строению индивидуальный ментальный опыт [3].  

Развитие интеллекта относительно дошкольного возраста рассматривал Ж. Пиаже. По его мнению, дошколь-
ное детство характеризует дооперациональная стадия (от 2 до 7 лет), которая начинается в тот период, когда дети 
начинают говорить и пользоваться языком и другими символическими средствами. На этой стадии мышление ре-
бёнка имеет тенденцию к чрезмерной конкретности, необратимости, эгоцентризму. Как отмечает исследователь, 
интеллект обладает огромным природным потенциалом развития как операторный механизм уравновешивания 
субъекта с окружающим миром и развивается в виде стадий операторных механизмов по сформированным приро-
дой алгоритмам. К источникам его развития он относит сам интеллект и жизненные проблемы, сложности и проти-
воречия, которые необходимо преодолеть субъекту. Выход из противоречий позволяет формировать функциональ-
ные механизмы ассимиляции предметной реальности, т. е. интеллектуальные операции разных уровней (от сенсорно-
моторных до формально логических — понятийного мышления) [4, с. 135]. 
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Следует отметить, что проблема интеллектуального развития ребёнка изучалась многими учёными 
(Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, В. В. Зеньковский, Н. А. Менчинская, 
С. Л. Рубинштейн). Их исследования посвящены, в большей мере, выявлению психологических закономерностей  
и особенностей развития таких психических познавательных процессов и функций, как восприятие, внимание, 
мышление, память, определению специфики и путей становления интеллекта личности, преемственности умствен-
ного и интеллектуального развития ребёнка и т. д. По мнению Л. С. Выготского, высокий уровень интеллектуаль-
ного развития детей дошкольного возраста обусловлен направленностью обучения в этот период на активное раз-
витие мыслительных процессов и их «зону ближайшего развития». Характерной чертой интеллектуального 
развития дошкольников является накопление багажа усвоенных и прочно закреплённых умственных приёмов, 
которые можно отнести к интеллектуальным умениям.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что сущность интеллектуальных умений рассматри-
вается как рациональные приёмы той или иной мыслительной операции, используемой при решении познаватель-
ных задач [5]; мыслительные действия анализа, синтеза, сравнения [6]; умения, которые обеспечивают развитие 
продуктивного мышления, способствуют сдвигу в умственном развитии, повышению уровня познавательной ак-
тивности, возможности решать противоречия и обнаруживать новые (И. И. Левина); системы операций, специально 
формируемых для решения задач определённого типа из одной или разных областей знаний [7].  

В настоящее время проблема формирования интеллектуальных умений у детей дошкольного возраста изуча-
лась в исследованиях Ф. Н. Гоноболина, А. А. Люблинской, Г. А. Никашиной и др. В частности, Л. Г. Семушина 
рассматривает формирование интеллектуальных умений у дошкольников как процесс овладения детьми простей-
шими способами умственной деятельности, проявляющимися в умениях исследовать предметы, наблюдать за до-
ступными пониманию дошкольника явлениями, выделять существенные и несущественные признаки предметов  
и явлений, обнаруживать и объяснять причинно-следственные связи и т. д. [8]. По мнению В. И. Логиновой, посте-
пенное движение в освоении знаний от единичных, отрывочных к системным обеспечивает постепенное повыше-
ние уровня интеллектуальных умений. При формировании интеллектуальных умений у дошкольников она реко-
мендует учитывать наличие у детей исходных, хорошо усвоенных знаний, поскольку интеллектуальные умения 
всегда содержательны; осуществлять поиск и отбор таких дидактических средств, которые бы давали возможность: 
а) формировать весь комплекс необходимых дошкольнику умственных умений, б) развивать обобщённые и легко 
переносимые на различное познавательное содержание умения, в) постепенно вести ребёнка от освоения умствен-
ных умений, осуществляемых на сенсорном уровне, к умственным умениям вербального характера; учитывать воз-
растные и индивидуальные особенности детей в процессе овладения умениями [9]. 

Исследователь Г. А. Никашина отмечает, что усвоение какого-либо способа деятельности предполагает 
построение ребёнком определённого процесса деятельности и развитие у него способностей к усвоению са-
мого способа как особого содержания. На взгляд исследователя, в условиях учреждения дошкольного образо-
вания в большей мере актуализирован стандартный процесс обогащения детского опыта техниками мышления  
и способами действий, включающий три этапа, которые предполагают: трансляцию педагогом опыта, отражаю-
щего способы деятельности, а затем копирование и освоение детьми образцов деятельности; овладение ребён-
ком опытом осуществления способа деятельности путём неоднократного его воспроизведения на основе подража-
ния в разных видах упражнений; апробацию освоенных детьми способов в творческой деятельности [10, c. 274]. 
Новое видение процесса формирования способов мышления и деятельности у детей дошкольного возраста, по мне-
нию Г. А. Никашиной, предполагает генерирование и реализацию его содержания в таких формах детской ак-
тивности, как познавательная, коммуникативная и созидательная в условиях игрового «проживания» темы на 
основе деятельностного взаимодействия со взрослым [11]. В частности, она утверждает, что «овладение спосо-
бами мышления и деятельности происходит в познавательно-поисковой деятельности самих детей. При этом алго-
ритм действий им заранее не представлен педагогом и практически не известен. Дошкольникам нужно самостоя-
тельно осуществить поиск средств, способов мышления и действий, необходимых для разрешения условной 
проблемно-игровой ситуации. Содержанием такой деятельности является проблема, в основе которой лежит проти-
воречие между известным и искомым, находимым посредством промежуточных операций мышления: предположе-
ний и размышлений. Их функция выражается в этом случае не в воспроизведении накопленной культуры, а в её 
развитии и создании элементов новой культуры образцов действий. А педагог в этом случае только создаёт необхо-
димые условия для деятельности детей и направляет их действия» [12].  

Заключение. Проблема формирования интеллектуального развития детей дошкольного возраста является 
предметом специального исследования многих учёных как с позиции психологии, так и педагогики. Это обуслов-
лено тем, что дошкольное детство является оптимальным периодом для развития интеллекта ребёнка. Одним из его 
компонентов являются интеллектуальные умения. Несмотря на разнообразие подходов исследователей к интерпре-
тации их сущности, можно сделать вывод о том, что интеллектуальные умения представляют собой совокупность 
определённых приёмов и мыслительных действий, направленных на решение познавательных задач и ситуаций 
проблемно-игрового характера, способствующих активному проявлению познавательной активности и продуктив-
ного мышления дошкольников. Процесс формирования интеллектуальных умений у детей дошкольного возраста 
обусловлен освоением ими системных представлений об окружающем, которые обеспечивают постепенное повы-
шение уровня интеллектуальных умений, а также проблематизацией содержания детской деятельности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Введение. В настоящее время формирование исследовательского поведения у детей дошкольного возраста 
является одной из актуальных проблем педагогики. Это обусловлено тем, что познавательная активность ребёнка  
в этот период жизнедеятельности представляет собой один из основных источников получения представлений об 
окружающем мире и направлена на открытие нового для себя, развитие продуктивных форм мышления. В этой 
связи особую значимость в условиях образовательного процесса дошкольного учреждения приобретает формиро-
вание исследовательских умений у детей дошкольного возраста.  

Основная часть. Сформированность исследовательских умений, согласно теоретическим положениям ис-
следователей, способствует созданию оптимальных условий для приобретения детьми познавательно-практиче-
ского опыта и развития их творческого потенциала, а также личности в целом (А. Н. Поддьяков, Н. Н. Поддьяков, 
С. Л. Рубинштейн, А. И. Савенков). В основном они формируются во время исследовательской деятельности, 
а в дошкольном детстве  в познавательной практической или познавательно-исследовательской (поисковой). По 
определению И. А. Зимней и Е. А. Шашенковой, исследовательская деятельность  это специфическая человече-
ская деятельность, которая регулируется сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение позна-
вательных, интеллектуальных потребностей, продуктом которой является новое знание, полученное в соответствии 
с поставленной целью и в соответствии с объективными законами и наличными обстоятельствами, определяющими 
реальность и достижимость цели. Определение конкретных способов и средств действий через постановку про-
блемы, вычленение объекта исследования, проведение эксперимента, описание и объяснение фактов, полученных  
в эксперименте, создание гипотезы (теории), предсказание и проверку полученного знания определяют специфику 
и сущность этой деятельности [1]. 

Следовательно, исследовательская деятельность представляет собой процесс совместной творческой дея-
тельности одного или более субъектов по поиску решения неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция 
культурных ценностей, а результатом является формирование мировоззрения. При этом её основу представляют 
исследовательские умения, которыми способен овладеть ребёнок. Они делятся на частные и общие исследовательские 
умения. В частности, умения, которые необходимы для успешного поиска решения любой проблемы, называются 
общими исследовательскими умениями, так как они обеспечивают успешное осуществление поиска средств  
и способов её разрешения в различных сферах деятельности. Частные умения связаны только с конкретным спосо-
бом действия и применяются только в определённой ситуации. 

Необходимо отметить, что в дошкольном возрасте создаются важные предпосылки для целенаправленного 
формирования у детей исследовательских умений. В частности, исследователи указывают на развитие познаватель-
ных интересов в дошкольном детстве и развивающийся потенциал мышления (О. М. Дьяченко, А. Н. Поддьяков, 
Н. К. Постникова, М. Л. Семёнова, И. С. Фрейдкин), проявление гипотетичности, элементарного планирования  
и прогнозирования (Л. А. Регуш, О. К. Тихомиров, Е. Д. Френкель). При этом многие учёные отождествляют иссле-
довательские умения с исследовательской активностью ребёнка, направленной на желание извлекать из манипули-
рования с предметами новую информацию (Н. Е. Веракса, Н. Н. Поддьяков); рассматривают сущность исследова-
тельских умений в контексте развития исследовательских способностей, формирующихся в результате взаимо-
действия трёх относительно автономных составляющих — поисковой активности, дивергентного и конвергентного 
мышления (А. Деметроу, А. И. Савенков) [2]; представляют исследовательские умения как умения необходимые 
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