
 

Игровая школа мышления 
 В дошкольном возрасте тесно взаимодействуют три основные формы: 

наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление. 

Данные формы мышления образуют тот единый процесс познания реального 

мира, в котором может преобладать то одна, то другая форма мышления, и в 

связи с этим познавательный процесс реального мира приобретает 

специфический характер. При этом надо помнить о том, что мышление 

развивается в осмысленных целенаправленных предметных действиях.  

 Важнейший этап в развитии мышления связан с овладением ребенком 

речью. В процессе действий с предметами у ребенка появляется 

побудительный мотив для собственных высказываний: фиксация 

выполненного действия, рассуждения, умозаключений.  Словесное 

обобщение собственных действий ведет к возникновению и 

совершенствованию полноценных образов и оперированию ими в 

мыслительном плане. Именно на этой основе формируются образы-

представления, которые становятся более гибкими, динамичными.  

 Целенаправленные занятия по формированию мышления существенно 

изменяют способы ориентировки ребенка в ок-ружающем мире, приучают 

его выделять существенные связи и отношения между объектами, что 

приводит к росту его ин-теллектуальных возможностей. Дети начинают 

ориентироваться не только на цель, но и на способы достижения ее. А это 

меняет их отношение к задаче, ведет к оценке собственных действий и 

разграничению правильных и неправильных. У детей формируется более 

обобщенное восприятие окружающей действительности, они начинают 

осмыслять собственные действия, прогнозировать ход простейших явлений, 

понимать простейшие временные и причинные зависимости.  

 Обучение, направленное на развитие мышления, оказывает большое 

влияние и на речевое развитие ребенка: способствует запоминанию слов, 

формированию основных функций речи (фиксирующей, познавательной, 

планирующей). Важно то, что выработанное в процессе занятий стремление 

фиксировать вы-деленные и осознанные закономерности в слове ведет к 

активному поиску детьми способов словесного выражения, к использованию 

всех имеющихся у них речевых возможностей.  

Выделяют три вида мышления: 1) наглядно-действенное (познание с 

помощью манипулирования  



предметами) 2) наглядно-образное (познание с помощью представлений 

предметов, явлений) 3) словесно-логическое (познание с помощью понятий, 

слов, рассуждений) Наглядно-действенное мышление особенно интенсивно 

развивается у ребенка с 3-4 лет. Он постигает свойства предметов, учится 

оперировать предметами, устанавливать отношения между ними и решать 

самые разные практические задачи.  

 На основании наглядно-действенного мышления формируется и более 

сложная форма мышления - наглядно-образное. Оно характеризуется тем, что 

ребенок уже может решать задачи на основе представлений, без применения 

практических действий. Это позволяет ребенку, например, использовать 

схематические изображения или считать в уме.  

К шести-семи годам начинается более интенсивное формирование словесно-

логического мышления, которое связано с использованием и 

преобразованием понятий. Однако оно не является ведущим у 

дошкольников.  

 Все виды мышления тесно связаны между собой. При решении задач 

словесные рассуждения опираются на яркие образы. В то же время решение 

даже самой простой, самой конкретной задачи требует словесных 

обобщений.  

 Различные игры, конструирование, лепка, рисование, чтение, общение 

и т.д., то есть все то, чем занимается ребенок до школы, развивают у него 

такие мыслительные операции, как обобщение, сравнение, абстрагирование, 

классификация, установление причинно-следственных связей, понимание 

взаимозависимостей, способность рассуждать.  

 

Примеры игр на развитие мышления дошкольников.  

 

УГАДАЙ ПО ОПИСАНИЮ  
Взрослый предлагает угадать, о чем (о каком овоще, животном, игрушке) он 

говорит и дает описание этого предмета. Например: Это овощ. Он красный, 

круглый, сочный (помидор). Если ребенок затрудняется с ответом, перед ним 

выкладывают картинки с различными овощами, и он находит нужный.  

 

КТО КЕМ БУДЕТ?  
Ведущий показывает или называет предметы и явления, а ребенок должен 

ответить на вопрос, как они изменятся, кем будут. Кем (чем) будет: яйцо, 

цыпленок, желудь, семечко, гусеница, икринка, мука, деревянная доска, 

железо, кирпичи, ткань, кожа, день, ученик, больной, слабый, лето и т.д.  

Может существовать несколько ответов на один вопрос. Необходимо 

поощрять ребенка за несколько ответов на вопрос.  

 

РАЗЛОЖИ ПО ПОРЯДКУ  



Используются готовые серии сюжетных последовательных картинок. 

Ребенку дают картинки и просят их рассмотреть. Объясняют, что картинки 

должны быть разложены по порядку развертывания событий. В заключение 

ребенок составляет рассказ по картинкам.  

 

ЛЕТАЕТ, ПЛАВАЕТ, ПОЛЗАЕТ  
Взрослый даёт детям картинки с изображением тех, кто умеет: летать, 

плавать, ползать. После чего на столе раскладывает картинки с 

изображением: неба, моря, травы и просит соотнести животного, птицу, 

насекомое, рыбу и т.п. с соответствующей картинкой, задавая при этом 

вопрос: «Что умеет делать...» (Птица, жук… – летать; заяц, кузнечик – 

прыгать…; змея, улитка – ползать…)  

 

В ПЕСОЧНИЦЕ  
Оборудование: сюжетная картинка: лето, около песочницы стоит девочка, 

рукой тянется к песку. Внизу изображены предметы: сачок, совочек, удочка, 

ведерко (рис. 20).  

Ход . Ребенку предлагают рассмотреть картинку и ответить на вопросы: «Кто 

нарисован на картинке? Во что  

девочка хочет поиграть? Что ей для этого нужно? » В случае за-труднения 

педагог обращает внимание ребенка на предметные картинки и просит его 

выбрать нужные предметы для девочки. Если и после этого ребенок 

затрудняется ответить, используется прием припоминания: «Чем ты берешь 

песок, когда делаешь куличики? Во что ты насыпаешь песок? Посмотри на 

картинки и скажи, что надо взять девочке, чтобы делать куличики?»  

 Надеюсь, что данные советы и приёмы вам пригодятся! Желаем 

успехов! 


