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Аннотация: в статье раскрываются особенности развития отдельных 

компонентов операций мышления в старшем дошкольном возрасте. 

Учитывая то, что для развития большинства операций мышления старший 

дошкольный возраст является сензитивным, необходимо стимулировать 

развитие операций мышление через, наиболее приемлемый для данного 

возраста вид деятельности – дидактическую игру. Так как развитие операций 

мышления имеют свою специфику, то и отбор дидактических игр отвечает 

определенным принципам, а руководство над ними имеет свои особенности. 
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В старшем дошкольном возрасте преобладает неоднородность развития 

мыслительных операций, что является определенной проблемой, ведь 

именно полное соответствие уровня развития мышления возрастному 

периоду может обеспечить дальнейшее успешное развитие ребенка в 

процессе школьного обучения.  



Понятие мышления раскрывается Л.С. Выготским, как высший 

познавательный процесс, представляющий собой порождение новой 

действительности, новейших знаний и активную творческую форму 

отражения человеком [1, с.118]. Являясь отдельным компонентом высших 

психических процессов человека, мышление не применяется отдельно от 

остальных, находясь в тесном взаимодействии с ними, оно отличается от них 

наличием проблемной ситуации, которая решается с помощью активного 

изменения заданных условий. Как компонент умственного развития 

мышление осуществляет обработку информации из внешнего мира, что 

обуславливает успешное развитие процесса познания.  

Основным свойством мышления является то, что оно операционально, 

то есть продолжает действия, формируя внутренние структуры человеческой 

психики посредством усвоения внешней социальной деятельности, 

присвоения жизненного опыта, становления психических функций и 

развития в целом. 

Основными направлениями развития операций мышления у детей в 

дошкольном возрасте является развитие анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, абстрагирования, конкретизации, систематизации, и 

классификации.  

Анализ – это мыслительное действие, направленное на выделение 

отдельных признаков, качеств, свойств предметов и явлений, а также 

разложение целого на части. 

Сравнение характеризуется сопоставлением предметов и явлений друг с 

другом, нахождение свойств и различий между ними. Данную операцию 

реально реализовать можно только при условии видимости таких свойств 

сравниваемых предметов, которые не возможно заметить, если данные 

предметы находятся по отдельности друг от друга.  

В процессе обобщения или генерализации происходит объединение 

различных предметов и явлением в одну группу на основе общих признаков 

и схожести, а также выделение общего и значимого в изучаемом объекте. 



Синтез – мыслительное действие, которое объединяет целое на основе 

смысловых логических связей предметов и явлений друг с другом. [2, с. 237-

239]. Операция синтеза сходна с операцией анализа. На основе данного 

сходства и взаимодополняемости психолог С. Рубинштейн выделил в 

качестве важнейшего механизма мыслительной деятельности 

познавательную операцию «анализ через синтез» [3, с. 17-38]. Данная 

познавательная операция часто реализуется на практике в работе со 

старшими дошкольниками, когда изучая какой-либо объект, они 

последовательно чередуют операции анализа и синтеза. 

Именно старший дошкольный возраст, по мнению Н.Н. Подьякова, 

является сензитивным по отношению к усвоению обобщенных средств и 

способов умственной деятельности [4, с. 89]. А.К. Маркова же отмечает, что 

ребенок старшего дошкольного возраста в отличие от ребенка в период 

раннего детства, может сравнивать объекты по более многочисленным 

признакам, отмечая даже незначительное сходство между внешними 

признаками объектов и выражая это сходство словесно. В этом возрасте дети 

переходят от оперирования с внешними признаками объекта к раскрытию 

более существенных его признаков [5, с.102]. Как правило, это группы 

объектов, с которыми ребенок активно взаимодействует. 

Операция абстрагирования, как отмечает В.М. Козубовский, это умение 

игнорировать в познавательном объекте всего то, что может быть отнесено к 

несущественному, и выделение только важного и значимого. В старшем 

дошкольном возрасте дети испытывают некоторые трудности в 

формировании операции абстрагирования, потому что в данном возрасте 

ребенок мыслит конкретно [6, с. 240]. Это проявляется в том, что старшим 

дошкольникам проще пересказать литературное произведение подробно, 

близко к тексту, нежели составить краткий рассказ. Составление краткого 

рассказа подразумевает выбор из числа связей немногих, а для ребенка 

старшего дошкольного возраста все они являются главными [7, с. 33] 



Систематизация – представление объекта в виде несводимых к сумме 

его отдельных составляющих или частей, когда целое по содержанию 

оказывается больше суммы его составляющих [8, с. 239]. Умение 

систематизировать знания, является одним из важнейших новообразований 

для старшего дошкольного возраста. Несмотря на то, что система 

дошкольных знаний отличается своей элементарностью от системы 

школьных знаний, важно сформировать на дошкольном этапе систему 

знаний  разной степени глубины и обобщенности. [9, с. 77] 

Как отмечает Л.Д. Назаренко, мышление находится во взаимодействии с 

деятельностью. Изначально индивид решает ряд задач, а затем апробирует 

умственный проект на практике. Организовать деятельностный подход к 

развитию операций мышления с детьми старшего дошкольного возраста 

возможно через использование основного вида деятельности дошкольников – 

игру [10, c.10]. 

Если рассматривать игру с точки зрения дидактики, то в данном случае 

руководство и инициативу в игре проявляет взрослый. Иными словами, 

взрослый дает ребенку инструкции для выполнения, задает вопросы, на 

которые ребенок должен ответить, дает указания. Это отрицательно 

сказывается на развитии инициативности и самостоятельности. Ребенок 

начинает ждать заданий, указаний со стороны взрослого и привыкает 

действовать после того, как ему скажут, что делать [11, с. 54-55], но 

использование игровых приемов и методов в воспитательно-образовательном 

процессе не является самостоятельной игрой, и нельзя путать дидактическую 

игру и игру как средство обучения.  

Дидактические игры классифицируются по различным признакам. Один 

из признаков это соотношение развлекательного и содержательного начала в 

игре: игры-забавы, игры с ролью, игры-задачи и игры-соревнования. 

Цель нашего исследования рассмотреть влияние дидактических игр на 

развитие операций мышления у детей старшего дошкольного возраста. 



Поэтому остановимся на вопросе выбора и организации дидактических игр, 

направленных на развитие операций мышления более детально. 

Для того чтобы сделать подборку игр, направленных на развитие 

операций мышления, необходимо руководствоваться задачами, которые 

решает та или иная дидактическая игра. Однако во многих дидактических 

играх прописываются только обучающие задачи, реже развивающие, еще 

реже направленные на развитие каких-либо отдельных показателей, в нашем 

случае операций мышления. Однако педагог, может отобрать дидактическую 

игру, опираясь на ее содержание или игровую задачу. При этом должны 

учитываться задачи  воспитательно-образовательной работы, которые ставит 

перед педагогом основная образовательная программа учреждения, возраст 

воспитанников, наиболее удобное время для проведения дидактической игры 

(игры, связанные с развитием операций мышления, необходимо проводить в 

первую половину дня, когда работоспособность мозга находится на пике), 

выбор места для игр, чтобы дети не мешали друг другу и не отвлекали друг 

друга.  

В процессе систематизации игр, направленных на развитие операций 

мышления нами было выделено три группы игр для детей старшего 

дошкольного возраста: 

 первая группа – это игры на развитие анализа и синтеза; 

 вторая группа – это игры на развитие обобщения и 

конкретизации; 

 третья группа – это игры на развитие классификации и 

систематизации. 

Важное место в подготовке к проведению дидактической игры занимает 

подготовка дидактического материала, от него зависит качество проведения 

игры, поддержка мотивации детей во время игры, а также качество развития 

операций мышления.  

Вторым направлением организации дидактической игры является ее 

руководство. 



Третье направление организации дидактической игры, это ее проведение 

и анализ.  

Чтобы все операции мышления развивались в полной мере необходимо 

соблюдать шесть принципов:  

1. Развитие  операций мышления с наиболее посильных для детей задач: 

с классификации предметов по общему и отдельному признаку до 

классификации признака от общего к частному. Соблюдение данного 

принципа соблюдается в процессе подборки игр: игры подбираются по 

принципу «от простого к сложному». 

2. Обеспечение самостоятельности в поиске решений поставленной 

задачи: данный принцип реализуется непосредственно в процессе 

дидактической игры, когда воспитатель не показывает ребенку способы 

выполнения игрового задания, а задает наводящие вопросы, предлагает 

несколько вариантов ответов или вернуться к более легкому подобному 

заданию. Соблюдение данного принципа способствует тому, что находя 

самостоятельно правильное решение, ребенок становится более уверенным в 

себе. 

3. Предоставление возможности получения заслуженного поощрения за 

успех, за то, что ребенок смог показать свои знания. Соблюдение данного 

принципа способствует формированию адекватной самооценки у ребенка. 

4. На каждом этапе обучения новой операции мышления оказывать 

необходимую меру помощи. Существуют четыре способа оказать ребенку 

действенную помощь в процессе работы над развитием операций мышления 

средствами дидактической игры. Каждый из этих способов реализуется в 4 

этапа: 1) на начальном этапе обучения – «Делай как я»; 2) на втором этапе 

обучения – «Я начну, а ты продолжи»; 3) на третьем этапе обучения – «Делай 

сам, я помогу»; 4) на четвертом этапе обучения – «Ты все можешь сделать 

сам. У тебя получится». 

5. Соблюдение этапов овладения операциями мышления в соответствии 

с последовательностью усвоения логических операций: освоение признаков 



предметов; классификация и обобщение; сравнение; анализ и синтез; 

конкретизация. Переход к следующему этапу осуществляется тогда, когда 

ребенок без труда справляется с заданиями настоящего этапа. Если задания 

вызывают затруднения, то необходимо вернуться и повторить их. 

6. Развитие операций мышления должно быть включено как в игровую 

задачу, так и в содержании дидактической игры. 

Подводя итог ко всему вышесказанному, отметим наиболее ключевые 

моменты. Одно из условий организации работы по развитию операций 

мышления является деятельностный подход, а ведущим видом деятельности 

у дошкольников является игра. Дидактическая игра – это педагогическое 

средство, которое оказывает влияние на развитие способностей детей 

дошкольного возраста. Дидактическая игра, как самостоятельная 

деятельность, решает развивающие задачи, в том числе и развитие 

познавательных способностей, таких как мышление, в частности операций 

мышления. Для решения задач развития операций мышления в 

дидактической игре необходимо учитывать специфические принципы, а 

также проводить данную работу поэтапно. 
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