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Аннотация: в данной статье предложены конкретные упражнения на раз-

витие мышления, воображения, внимания, памяти, которые легко могут ис-

пользоваться в работе. 
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Готовность к школьному обучению предполагает многокомпонентное обра-

зование. Прежде всего, у ребенка должно быть желание идти в школу. На языке 

психологов – это мотивация к обучению. Также он должен уметь взаимодейство-

вать со сверстниками, контролировать свое поведение, выполнять требования 

педагога. Важно, чтобы ребенок был здоровым, выносливым, чтобы мог выдер-

живать нагрузку в течение урока и всего учебного дня. И, пожалуй, самое глав-

ное, у него должно быть хорошее умственное развитие, которое является осно-

вой для успешного овладения школьными знаниями, умениями и навыками. Во 

многом это зависит от того, насколько хорошо у ребенка развито мышление. 

Мышление – это процесс познания человеком действительности с помощью 

мыслительных процессов – анализа, синтеза, рассуждений. 

Выделяют три вида мышления: 

Наглядно-действенное. Познание происходит с помощью манипулирования 

предметами, игрушками. 

Наглядно-образное. Познание происходит с помощью представления пред-

метов, явлений. 
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Словесно-логическое. Познание с помощью понятий, слов, рассуждений. 

Наглядно-действенное мышление особенно интенсивно развивается в млад-

шем возрасте. На основе наглядно-действенного мышления формируется более 

сложная форма мышления – наглядно-образное. Ребенок уже может решать за-

дачи на основе представлений, без применения практических действий. 

К шести-семи годам начинается более интенсивное формирование сло-

весно – логического мышления, которое связано с использованием и преобразо-

ванием понятий. 

Все виды мышления тесно связаны между собой. При решении задач сло-

весные 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 развивают у 

ребенка такие мыслительные операции как обобщение, сравнение, установление 

причинно-следственных связей, способность рассуждать. 

Если с ребенком проводятся специальные занятия, то развитие мышления 

происходит быстрее. А сами показатели мышления могут улучшаться в 3–4 раза. 

Большую помощь своему ребенку могут оказать родители. Обучение лучше осу-

ществляется в естественном, самом привлекательном для дошкольников виде де-

ятельности – игре. 

Важное достоинство игровой деятельности – это внутренний характер ее 

мотивации. Дети играют потому, что им нравится сам игровой процесс. Развива-

ющие игры делают учение интересным занятием, порождают интерес к окружа-

ющему миру. 

Работа по развитию мышления должна проводиться систематически. Разви-

вать мышление можно не только дома. Это можно делать по дороге домой, на 

прогулке и даже во время занятий домашними делами. Самое важное в этом 

деле – создать положительный эмоциональный настрой. Если ребенок по какой-

то причине не хочет заниматься, перенесите занятие на более подходящее для 

этого время. 
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Я хочу познакомить вас с некоторыми игровыми упражнениями, способ-

ствующими развитию мышления. Эти упражнения можно превратить в интерес-

ную игру. В игре вы можете установить правило – за верный ответ ребенок по-

лучает фишку или какую-то другую награду. Это вызывает дополнительную за-

интересованность в игре. 

Развиваем мышление. 

Игровое упражнение «Разминка на быстроту реакции». 

Из чего видна улица? 

Дед, который раздает подарки? 

Съедобный персонаж? 

Часть одежды, куда кладут деньги? 

Какой день будет завтра? 

Игровое упражнение «Закончи предложение». 

Музыку пишет... (композитор). 

Стихи пишет... (поэт). 

Белье стирает... (прачка). 

Горные вершины покоряют... (альпинист). 

Обед варит... (повар). 

Сколько лап у двух медвежат? И т. д. 

Решение разного рода нестандартных задач в дошкольном возрасте способ-

ствует формированию и совершенствованию общих умственных способностей: 

логике мысли, рассуждений и действий, гибкости мыслительного процесса, сме-

калки, сообразительности, пространственных представлений. 

Игра «Закончи слово» 

Вы будете начинать слово, произнося первый слог, а ребенок – его заканчи-

вать. 

Игра «Назови слово» способствует развитию гибкости ума. 

Предложите ребенку называть как можно больше слов, обозначающих ка-

кое-либо понятие. 

Назови слова, обозначающие деревья (береза, сосна, ель, рябина, осина…) 
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Назови слова, обозначающие домашних животных. 

Назови слова, обозначающие овощи. И т.д. 

Упражнение «Цветочная полянка». 

Цель: развитие устойчивости внимания. 

Материал – картинка с изображением полянки, на которой много цветов, 

бабочек, жуков. 

Методика проведения: ребенку предлагают найти одинаковых бабочек, жу-

ков, цветы 

Упражнение «Карлики и великаны». 

Цель: развитие переключения внимания. 

Методика проведения: детям дается инструкция: «Если ведущий говорит 

«карлики» – они должны сесть на корточки, а если «великаны, встать и поднять 

руки вверх. 

Инструкция: Раскрась шары так, чтобы большой шар был между зеленым и 

синим, а зеленый был рядом с красным (на листе бумаги нарисовать схематиче-

ски четыре шарика, один из них большой). 

Развитие памяти 

Память ребёнка можно развивать и тренировать, руководствуясь простыми 

правилами: 

1. Любое интеллектуальное упражнение усиливает питание мозга и повы-

шает общий тон его деятельности. Развитие памяти тесно связано с развитием 

других познавательных процессов, таких как мышление, ощущение восприятие. 

2. Всё, что хорошо для здоровья человека, хорошо и для памяти. Сюда от-

носятся; правильное питание, определённая физическая нагрузка, полноценный 

отдых, сон. Для ребёнка также крайне важен режим дня: когда взрослый органи-

зует его жизнь, помогает ему выполнять одни и те же действия в одно и то же 

время: чистка зубов, мытьё рук перед едой. 

3. Активному запоминанию способствует заинтересованность в данном ма-

териале, понимание этой информации, сосредоточенность и свобода 
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посторонних мыслей. Для развития произвольной памяти у дошкольника важно, 

чтобы ребёнок понимал, зачем нужно что-то запоминать. 

Итак, Уважаемые родители, развивайте память своего малыша, предлагайте 

такие игры: «Запомни и найди», «Разрезная картинка», «Нарисуй, что запомнил» 

и многие другие (см. книгу «Развитие памяти детей» Л. В. Черемошкина) 

2. Развитие зрительной памяти. 

Для этого предлагаются следующие вопросы: 

– Где у нас в доме лежат следующие вещи? 

– Вспомни, во что одет … (имя друга?) 

Можно поиграть в игры «Чего не стало?», «Что изменилось?», и многих дру-

гих. 

3. Способом развития слуховой памяти может быть не только заучивание 

стихов и прослушивание сказок, рассказов. 

 

Памятка 

Уважаемые родители! Чтобы ваши усилия были эффективными, восполь-

зуйтесь следующими советами: 

1. Не допускайте, чтобы ребенок скучал во время занятий. Если ребенку ве-

село учиться, он учится лучше. Интерес делает детей по-настоящему творче-

скими личностями и дает им возможность испытывать удовлетворение от интел-

лектуальных занятий. 

2. Повторяйте упражнения. Развитие умственных способностей ребенка 

определяется временем и практикой. Если какое-то упражнение не получается, 

сделайте перерыв, вернитесь к нему позднее или предложите ребенку более лег-

кий вариант. 

3. Не проявляйте излишней тревоги по поводу недостаточных успехов и не-

достаточного продвижения вперед или даже некоторого регресса. 

4. Будьте терпеливы, не давайте ребенку задания, превышающие его интел-

лектуальные возможности. 
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5. В занятиях с ребенком нужна мера. Не заставляйте ребенка делать упраж-

нение, если он устал, расстроен. Предоставьте ребенку возможность иногда за-

ниматься тем делом, которое ему нравится. 

6. Избегайте недоброжелательной оценки, находите слова поддержки. Чаще 

хвалите ребенка за его терпение, настойчивость. Никогда не подчеркивайте его 

слабости в сравнении с другими детьми. Формируйте у него уверенность в своих 

силах. 

Ребенок дошкольного возраста обладает поистине огромными возможно-

стями развития и способностями познавать. В нем заложен инстинкт познания и 

исследования мира. Радуйтесь и получайте удовольствие от процесса общения. 

Помните, что у вас появилась прекрасная возможность подружиться с ребенком. 

Помогите ребенку развить и реализовать свои возможности. Не жалейте затра-

ченного времени. Оно многократно окупится. Ваш ребенок переступит порог 

школы с уверенностью, учение будет для него не тяжелой обязанностью, а ре-

альность и у вас не будет оснований расстраиваться по поводу успеваемости. 

 


