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Мышление является высшим познавательным процессом. Оно представляет 

собой форму творческого отражения человеком действительности, порождаю-

щую такой результат, которого в самой действительности или у субъекта на дан-

ный момент времени не существует. 

Ж. Пиаже утверждал, что «Мышление человека... также можно понимать 

как творческое преобразование имеющихся в памяти представлений и образов. 

Отличие мышления от остальных психологических процессов познания состоит 

в том, что оно всегда связано с активным изменением условий, в которых чело-

век находится. В процессе мышления производится целенаправленное и целесо-

образное преобразование действительности. 
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Мышление – это особого рода умственная и практическая деятельность, 

предполагающая систему включённых в неё действий и операций преобразова-

тельного и познавательного характера» Понятие «мышление» включает в себя 

понятие «логическое мышление». В кратком словаре системы понятий, логиче-

ское мышление определяется как «вид мышления, сущность которого заключа-

ется в оперировании понятиями, суждениями и умозаключениями с использова-

нием законов логики». Механизм логического мышления заключается в опера-

циях логического мышления, основывающихся на четырёх законах логики: тож-

дества, непротиворечия, исключённого третьего, достаточного основания. 

Р.Л. Непомнящая утверждает, что применение наглядных моделей при фор-

мировании пространственных представлений служит средством перевода детей 

от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному. Образовательный 

процесс необходимо строить таким образом, чтобы помочь ребенку овладеть вы-

соким уровнем логического мышления, приемами мыслительной деятельности. 

Практический метод заключается в организации практической деятельно-

сти детей, направленной на усвоение строго определённых способов действий с 

предметами или их заменителями (изображениями, графическими рисунками, 

моделями и т. д.). 

Характерные особенности практического метода при развитии логического 

мышления: 

 выполнение разнообразных практических действий, служащих основой 

для умственной деятельности; 

 широкое использование дидактического материала; 

 возникновение представлений как результата практических действий с 

дидактическим материалом; 

 широкое использование сформированных преставлений и освоенных дей-

ствий в быту, игре, труде, т.е. в разнообразных видах деятельности. 

Данный метод предлагает организацию специальных упражнений, которые 

могут предлагаться в форме задания, организовываться как действия с 
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демонстрационным материалом или протекать в виде самостоятельной работы с 

раздаточным материалом. 

В дошкольной дидактике применяются разнообразные развивающие мате-

риалы. Однако возможность формировать в комплексе все важные для умствен-

ного развития, и в частности математического, мыслительные умения на протя-

жении всего дошкольного обучения дана не во многих. Одним из наиболее эф-

фективных пособий являются дидактическая игра «Танграм». 

Танграм – известная головоломка, пришедшая к нам из Древнего Китая. 

Суть этой восточной игры заключается в построении на плоскости из 7 простых 

геометрических фигур новой, обозначенной контуром, фигуры. Это могут быть 

самые различные силуэты: люди, животные, транспорт, предметы быта, расте-

ния, игрушки и даже цифры и буквы. Основное правило: нужно обязательно ис-

пользовать все элементы танграма и никогда накладывать их друг на друга. Из 

этих фигур выкладываются самые разные силуэты. Ребенку проще сделать это, 

пользуясь образцами с прорисованными составными частями. Контурные об-

разцы более сложны для воспроизведения. 

Очень полезны реальные рисунки тех предметов, силуэтное изображение 

которых создается с помощью игры-головоломки. В этом случае ребенку будет 

легче представить изображаемый объект и, может быть, составит свой вариант. 

Подобные занятия полезны при подготовке детей к обучению в школе. 

Танграм для дошкольников способствует развитию: 

 внимания; 

 понимания цвета, величины и формы, 

 абстрактного и пространственного мышления; 

 воображения; 

 логического мышления; 

 комбинаторных способностей. 

Логическое мышление человека является важнейшим моментом в процессе 

познания. Все методы логического мышления неизбежно применяются челове-

ческим индивидом в процессе познания окружающей действительности в 
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повседневной жизни, с самого раннего возраста. Взаимосвязь формирования и 

развития математических способностей детей дошкольного возраста и формиро-

вания логической сферы дошкольников является одной из популярных методи-

ческих проблем последних десятилетий. Наглядные и словесные методы при раз-

витии логического мышления сопутствуют практическим и игровым методам. В 

работе с дошкольниками необходимо использовать приёмы, относящиеся к 

наглядным, словесным и практическим методам и применять их в тесном един-

стве друг с другом. 

Навыки, умения, приобретенные в дошкольный период, будут служить фун-

даментом для получения знаний и развития способностей в более старшем воз-

расте – в школе. И важнейшим среди этих навыков является навык логического 

мышления, способность «действовать в уме». Ребенку, не овладевшему прие-

мами логического мышления, труднее будет даваться учеба – решение задач, вы-

полнение упражнений потребуют больших затрат времени и сил. В результате 

может пострадать здоровье ребенка, ослабнет, а то и вовсе угаснет интерес к уче-

нию. 

Таким образом, мышление человека является важнейшим моментом в про-

цессе познания. Все методы мышления неизбежно применяются человеческим 

индивидом в процессе познания окружающей действительности в повседневной 

жизни, с самого раннего возраста. Взаимосвязь формирования и развития мате-

матических способностей детей дошкольного возраста и формирования логиче-

ской сферы дошкольников является одной из популярных методических про-

блем последних десятилетий. Наглядные и словесные методы при развитии про-

странственного мышления сопутствуют практическим и игровым методам. В ра-

боте с дошкольниками необходимо использовать приёмы, относящиеся к нагляд-

ным, словесным и практическим методам и применять их в тесном единстве друг 

с другом. 
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