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Введение 
 

Современные изменения в системе дошкольного образования, в 

соответствие с ФГОС, ставят основным принципом развития у детей 

познавательных интересов и познавательных действий в различных видах 

деятельности. В контексте развития познавательных интересов мышление 

является высшим познавательным процессом и играет наиболее значимую 

роль. Оно представляет собой порождение нового знания, активную форму 

творческого отражения и преобразования человеком действительности. 

Поэтому развивать и совершенствовать мышление в дошкольном 

возрасте очень важно.  

Вопросы детской психологии, в частности исследования мышления 

детей дошкольного возраста, привлекали внимание исследователей с самого 

начала развития психологической науки. К этим вопросам обращались такие 

известные психологи, как В. М. Бехтерев, А. Валлон, Л. С. Выготский, 

П. Я. Гальперин, К. Коффка, К. Левин, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. 

Пиаже, С. Л. Рубинштейн, Д. М.Узнадзе, Дж. Уотсон, 3. Фрейд, Э. Шпрангер, 

В. Штерн, и др.  

В ряде исследований (Б.Г. Ананьев, О.И. Галкина, Л.Л. Гурова, А.А. 

Люблинская, И.С. Якиманская и др.) убедительно показана важная роль 

образного мышления при выполнении разного рода деятельности, решении 

как практических, так и познавательных задач. Были выделены различные 

типы образов и исследована их функция в осуществлении мыслительных 

процессов. 

Проблема образного мышления интенсивно разрабатывалась рядом 

зарубежных учёных (Р. Арнхейм, Д. Браун, Д. Хебб, Г. Хейн, Р. Хольд и др.) 

В ряде отечественных исследований раскрывается структура 

наглядно-образного мышления и даётся характеристика некоторых 

особенностей его функционирования (Б.Г. Ананьев, Л.Л. Гурова, В.П. 

Зинченко, Т.В. Кудрявцев, Ф.Н. Лимякин, И.С. Якиманская и др.). 



Многие авторы (А.В. Запорожец, А.А. Люблинская, Ж. Пиаже и др.) 

рассматривают возникновение наглядно-образного мышления как узловой 

момент в умственном развитии ребенка.  

Несмотря на то, что проблеме исследовании уровня развития 

мышления дошкольников уделено много внимания, до сих пор оно остается 

актуальной. Актуальность её заключается в том, что изучение особенностей 

интеллектуальной сферы, а точнее мышления, и результаты этого изучения 

могут существенно повлиять на выбор методов обучения на последующем 

дошкольном этапе учебной деятельности. 

Однако основным видом деятельности дошкольного возраста является 

игра. 

Использование дидактических игр как метода обучения повышает 

интерес к занятиям, развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее 

освоение программного материала.  

Исходя из актуальности проблемы,  выбрана тема для исследования: 

«Формирование наглядно-образного мышления у детей среднего 

дошкольного возраста посредством дидактических игр». 

Объектом нашего исследования является процесс формирования 

наглядно-образного мышления у детей среднего дошкольного возраста. 

Предметом исследования является педагогические условия, 

направленные 

на формирование наглядно-образного мышления у детей среднего 

дошкольного возраста посредством дидактических игр. 

Основными методами исследования являются теоретический анализ  

педагогической и методической литературы, диагностические 

методики, педагогический эксперимент, анализ и обобщение полученных 

данных, методы сбора и обработка информации. 

Гипотеза исследования: можно предположить, что с помощью 

комплекса игр направленных на развитие наглядно-образного мышления, 

можно обеспечить развитие наглядно-образного мышления детей среднего 



дошкольного возраста, переводя реальные действия с предметами в умения 

действовать в плане представления. 

 

Исследование влияния дидактических игр на развитие наглядно-

образного мышления детей среднего дошкольного возраста. 

 

Многие дидактические игры ставят перед детьми задачу рационально 

использовать имеющиеся знания в мыслительных операциях: находить 

характерные признаки в предметах и явлениях окружающего мира; 

сравнивать, группировать, классифицировать предметы по определенным 

признакам, делать правильные выводы обобщения. Активность детского 

мышления является главной предпосылкой сознательного отношения к 

приобретению твердых глубоких знаний, установления разумных отношений 

в коллективе [1]. 

Особенность дидактических игр-занятий состоит в том, что усвоение 

детьми знаний и умений происходит в практической деятельности при 

наличии непроизвольного внимания и запоминания. Воспитатель использует 

дидактические игры на занятиях и в самостоятельной деятельности. 

На констатирующем этапе эксперимента, для того, чтобы изучить 

уровень развития мыслительных операций детей среднего дошкольного 

возраста контрольной и экспериментальной групп, были  проведены 

индивидуально с каждым ребенком   диагностики: «Кому чего не достает», 

«Нелепицы», «Что здесь лишнее» [2].  

По итогам результатов, проведенных трех диагностик, были сделаны 

следующие выводы, что у детей экспериментальной и контрольной групп 

различные показатели. У детей экспериментальной группы высокого уровня 

не  выявлено, в то время как у контрольной группы он составляет 50%. 

Средний уровень развития экспериментальной группы – 60%, а у 

контрольной группы 50%. 



Детей с низким уровнем развития экспериментальной группы – 40%, а 

у контрольной группы не выявлено. Наибольшую трудность дети 

испытывали при выполнении диагностики «Найди лишнее». Из этого следует 

вывод о том, что у детей данного возраста недостаточно развит процесс 

обобщения, а также уровень процесса классификации и образно-логического 

мышления, и вместе с ним мыслительные операции – анализ и синтез. При 

проведении трех диагностик у детей выявлена несформированность умения 

полно и связно излагать свои мысли, т. е не достаточно развита связная речь. 

А речь, как мы знаем, непрерывно связано с мышлением. 

В связи с условиями эксперимента была предложена  система 

дидактических игр, состоящая из 4 блоков рассчитанная на один месяц. В 

специально организованных дидактических играх стимулируются 

познавательные интересы детей, закрепляются навыки, полученные на 

организованной образовательной деятельности. 

Каждый блок рассчитан на одну неделю. В каждом блоке включены 

дидактические игры и индивидуальная  работа с детьми экспериментальной 

группы. Основная цель предлагаемой  системы – развитие мыслительных 

операций у детей среднего дошкольного возраста, при этом каждый блок 

решает свою подзадачу. 

I блок – направлен на развитие у ребенка умений сравнивать и 

обобщать.  

В этой части проводятся игры  «Подбери пару», «Съедобный – 

несъедобный», «Дольки», «Чей детеныш?» и другие. 

II блок – дети учатся анализировать. Проводятся игры «Где, что 

зреет?», 

«Кому, что подойдет», «Чей домик?» и др. 

III блок – направлено на развитие у ребенка умения конкретизировать 

и устанавливать причинно-следственную связь. Проводятся игры:  «Найди 

тень», «Лабиринт», «Утро, день, вечер, ночь» и другие.   



IV блок  – недели проводятся игры «Найди отличия», «Небылицы», 

«Разложи по местам».    

После всей проведенной работы проводятся повторные диагностики 

для выявления динамики развития мышления. 

Из количественного и качественного анализа проведенных трех 

диагностик на контрольном этапе мы видим, что у детей экспериментальной 

группы,  после проведенной работы, высокий уровень развития вырос и 

составляет 10%, а у  контрольной группы высокий уровень развития 

мыслительных операций остался на том же уровне. У экспериментальной 

группы средний  уровень развития  имеют семь детей, что составляет 70%, а 

низкий уровень  составляет 20%. 

А в контрольной группе изменений не наблюдается. 

 

Заключение 

 

Таким образом, гипотеза исследования подтверждает, что с помощью 

комплекса дидактических игр направленных на развитие наглядно-образного 

мышления, можно обеспечить развитие наглядно-образного мышления детей 

среднего дошкольного возраста, переводя реальные действия с предметами в 

умения действовать в плане представления. 

Правильно построенная игра обогащает процесс мышления, развивает 

саморегуляцию, укрепляет волю ребенка. Игра ведет к его самостоятельным 

открытиям, решениям проблем. Современное дошкольное образование 

ставит задачу формирования системы знаний на высоком уровне 

теоретического обобщения. Это объясняется тем, что овладение 

теоретическим обобщением обеспечивает дошкольнику активную позицию в 

изучении последующих вопросов учебного предмета. И чем шире 

сформированное обобщение, тем обширнее сфера его применения, 

возрастают творческие возможности дошкольников и потому растет и 



познавательный интерес к выполняемой работе. И не случайно, что 

повышение теоретического уровня содержания учебного материала и 

развитие познавательной самостоятельности дошкольников рассматриваются 

в качестве взаимозависящих и взаимообусловливающих друг друга 

педагогических проблем. 

Использование дидактических игр в повседневной жизни детей 

доступно, интересно и просто для усвоения задания. Играя, дети с помощью 

дидактических игр овладевают необходимыми знаниями. 
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