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Аннотация: в статье раскрыты особенности использования дидактиче-

ских игр в стимулировании мышления детей дошкольного возраста в дошколь-

ном учебном заведении. 
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В период дошкольного детства происходит интенсивное формирование ум-

ственных способностей детей – переход от наглядных форм умственной деятель-

ности к логическим, от практического мышления – к творческому. 

В старшем дошкольном возрасте начинается формирование первых форм 

абстракции, обобщения, простых форм умозаключений. 

Задача обучения состоит в том, чтобы управлять познанием, направлять 

процесс усвоения понятий от случайных признаков к существенным. 

На успешность обучения дошкольников влияет содержание познаватель-

ного материала, а также такая форма его подъема, которая способен вызвать ин-

терес детей. Чтобы обучение способствовало развитию мышления дошкольника, 

необходимо использовать такие методы, которые дадут ребенку возможность 

осмыслить учебный материал. 

Необходима опора на значимые для ребенка вопросы, когда дошкольник 

оказывается перед выбором, иногда совершает ошибку, а потом самостоятельно 

исправляет ее. 

Максимального эффекта при стимулировании мышления можно добиться, 

используя дидактические игры, занимательные упражнения, задачи, развлечения. 
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При этом роль несложного и в то же время интересного материала опреде-

ляется с учетом возрастных возможностей детей и задач всестороннего развития 

и воспитания: активизировать умственную деятельность, заинтересовывать ма-

териалом, захватывать и развлекать детей, расширять, углублять представления, 

закреплять полученные знания и умения, упражнять в применении их в других 

видах деятельности [3]. 

В игре ребенок приобретает новые знания, умения, навыки. Игры, способ-

ствующие развитию восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, развития 

творческих способностей направлены на умственное развитие дошкольника в це-

лом. 

Цель статьи: обосновать процесс развития и стимулирования мышления у 

детей дошкольного возраста при помощь дидактических игр. 

Согласно положениям, Базового компонента дошкольного образования вос-

питатели и родители должны сформировать у воспитанников умение рассуж-

дать, ориентироваться во всем, что их окружает, должным образом оценивать 

жизненные ситуации, принимать самостоятельные решения. 

Поэтому, гораздо важнее, не просто передать детям определенные знания, 

сформировать соответствующие навыки, а заложить в них основы личности. 

Учитывая – это логика и мышление должны и могут играть важную роль в 

гуманизации образования, быть составной частью процесса становления чело-

века, способствуя умственном, нравственном и эмоциональном развитии ре-

бенка. 

Современные программы воспитания и обучения в детском саду большое 

внимание уделяется логической подготовке дошкольников. Речь идет о развитии 

их мышления. У ребенка должны быть сформированы необходимые представле-

ния об окружающей среде, конкретные умения – читать, считать, измерять, вы-

числять. Не менее нужны для дальнейшей жизни умение логически мыслить, са-

мостоятельно познавать мир: получать, анализировать и синтезировать инфор-

мацию, сопоставлять предметы и явления, делать выводы и объяснять законо-

мерности. 
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Мышление дошкольников в целом наглядно-действенное, наглядно-образ-

ное, однако, в пяти-шестилетних детей уже можно развить и элементы логиче-

ского мышления. Чтобы ребенок не изучал, он использует в своей познаватель-

ной деятельности мыслительные приемы. 

Именно умение мыслить поможет ему усвоить любой предмет, который бу-

дет изучаться в школе. Умение самостоятельно мыслить – важный показатель 

готовности к разнообразной умственной деятельности. 

Обучение мыслительным операциям опирается на умственную деятель-

ность, которую следует развивать у ребенка, формируя умения: 

– анализировать, синтезировать, сравнивать; 

– обобщать, устанавливать связи между классами предметов; 

– абстрагировать существенные для определенной ситуации признаки от не-

существенных; 

– классифицировать, систематизировать, находить логические соотноше-

ния между числами и предметами; 

– устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать предположения 

и гипотезы. 

Из всего многообразия интересного материала на занятиях следует приме-

нять дидактические игры. Основное назначение их – обеспечить детей знаниями 

в различении, выделении, назывании множеств предметов, чисел, геометриче-

ских фигур, направлений. 

В дидактических играх есть возможность формировать новые знания, зна-

комить детей с способами действий. Каждая игра несет конкретную задачу со-

вершенствования мыслительных операций детей. 

Систематическая работа с детьми совершенствует общие умственные спо-

собности: логичность мышления, размышлений и действий, сообразительности 

и пространственных представлений [4]. 

Вывод. Используя различные дидактические игры в работе с детьми, мы 

убедились в том, что они дают большой заряд положительных эмоций, помогают 

детям закрепить и расширить мыслительные операции. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Надо добиваться, чтобы радость от игровой деятельности постепенно пере-

шла в радость учения. Проблема, которая рассматривалась в статье имеет все 

перспективы для дальнейшего исследования и наработки методических рекомен-

даций. 
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