
Консультация для родителей 

«Развитие мышления у дошкольников» 

 

Что мы называем  мышлением. 

       В обыденной жизни под мышлением обычно понимают словесные 

рассуждения. В психологии это понятие имеет гораздо более широкое 

значение. Психологи называют мышлением любой психический процесс, с 

помощью которого человек решает стоящую перед ним задачу. 

      В жизни встречаются самые разнообразные задачи, и для их решения 

требуются разные виды мышления. Однако бывает, что одну и ту же задачу 

можно решать разными способами. Тогда человек избирает тот из них, 

который ему более привычен и удобен. Изучая способ действия человека при 

решении таких задач, можно установить, какой вид мышления у него лучше 

развит. 

       Основные формы мышления, которые формируются уже в дошкольном 

возрасте, — это наглядно-действенное, наглядно-образное и логическое 

мышление. 

Наглядно-действенное мышление — это мышление в действии. Оно 

развивается у дошкольников в процессе действий с различными предметами, 

игрушками. 

Наглядно-образное мышление — основная форма мышления будущих 

первоклассников. Такое мышление позволяет выделять самое существенное в 

предметах, видеть соотношение их друг с другом и соотношение их частей. 

Ребенок учится пользоваться различными планами, схемами. 

 Логическое мышление — это умение рассуждать, делать умозаключения в 

соответствии с законами логики. К концу 6-летнего возраста у детей только 

начинают складываться элементы логического мышления. 

      Операционными компонентами мышления являются мыслительные 

операции: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, 

классификация. 

       В дошкольном возрасте основной вид деятельности - игра. В игре 

проще усваивать знания, умения, лучше запоминается материал, поэтому все 

задания должны носить игровой характер. 

       Первая игра, в которую можно играть даже с самыми маленькими 

детьми, называется «Закончи высказывание». Взрослый начинает 

предложение, а ребенок должен будет его закончить. К примеру, вы 

начинаете: «На улице шел дождь, поэтому на асфальте…». Ребенок должен 

продолжить это предложение. 

       Другая игра чем-то схожа с первой. Она построена на угадывании. Вы 

загадываете что-нибудь, а ребенок начинает задавать вопросы. Ответы на них 

должны быть односложными – «да» или «нет». После нескольких загадок 

поменяйтесь с ребенком местами: теперь он должен загадать предмет, а вы 

при помощи наводящих вопросов должны угадать. Разумеется, не стоит 



загадывать слишком сложные для восприятия вещи, лучше всего брать 

примеры из окружающей нас действительности. 

 Также очень полезно и занимательно решать логические задачи. 

Логические задачи. 
1. Саша ел яблоко большое и кислое. Коля — большое и сладкое. Что в 

яблоках одинаковое, что разное? 
2. Маша и Нина рассматривали картинки. Одна в журнале, другая в книге. 

Где рассматривала Нина, если Маша не рассматривала в журнале? 
3. Толя и Игорь рисовали. Один — дом, другой — ветку с листьями. Что 

рисовал Толя, если Игорь не рисовал дом? 
4. Под елкой цветок не растет, 
Под березой не растет грибок. 
Что растет под елкой? 
5. Все рыбы дышат жабрами. Щука – это рыба! Что из этого следует? 

Логические игры. 

«Назови одним словом» 

Для детей старшего возраста даётся обобщающее слово, предлагая им 

назвать конкретные предметы, относящиеся к обобщающему слову. 

Транспорт - ..., птицы - ... 

«Классификация» 

Ребенку дают набор картинок с изображением различных предметов. 

Взрослый просит рассмотреть их и разложить на группы, т.е. подходящие с 

подходящими. 

«Найди лишнее слово» 

Прочитайте ребенку серию слов. Предложите определить, какое слово 

является "лишним". 

Примеры: 

Старый, дряхлый, маленький, ветхий; 

Храбрый, злой, смелый, отважный; 

Яблоко, слива, огурец, груша; 

Молоко, творог, сметана, хлеб; 

Час, минута, лето, секунда; 

      Не забывайте о классике логических игр: крестиках-ноликах, морском 

бое, шахматах, уголках и нардах. 

       Не гонитесь за «правильностью». Основная цель – размышления, 

мыслительный поиск, сам процесс мышления. Получайте от него 

удовольствие. Не «экзаменируйте» ребёнка, не требуйте мыслительных 

действий только от него. Активно включайтесь сами, озвучивайте свой 

процесс рассуждения, радуйтесь необычным находкам – и своим, и своего 

ребёнка. 
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