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РАЗВИТИЕ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ 
У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. Развитие мышления ребенка в дошкольном возрасте про-
исходит через непосредственное восприятие окружающего мира. Он начи-
нает взаимодействовать с предметами. Среди всех процессов, развиваю-
щихся в психике, основополагающая роль отводится именно восприятию. 
Как сознание ребенка, так и его поведение практически полностью опреде-
ляются тем, что он воспринимает в настоящий момент. Все его пережива-
ния сосредотачиваются на тех предметах и явлениях, которые окружают 
его. 
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Путь познания, который проходит ребенок в дошкольном возрасте, 
огромен. За это время он много узнает об окружающем мире. Его сознание 
не просто заполнено отдельными образами, представлениями, но характе-
ризуется некоторым целостным восприятием и осмыслением окружающей 
его действительности.  

Несмотря на то, что проблеме развития мышления дошкольников уде-
лено много внимания, до сих пор она остается актуальной. Потому, что 
именно дошкольное детство является оптимальным периодом в умствен-
ном развитии ребенка. В ряде психологических исследований установлено, 
что темп умственного развития детей дошкольного возраста очень высок 
по сравнению с более поздними возрастными периодами. Дети могут 
успешно познавать не только внешние наглядные свойства предметов и яв-
лений, но и внутренние существенные связи. А это – необходимая основа 
для развития мышления вообще. 

Наглядно-образное мышление – один из видов мышления, наряду с 
наглядно-действенным и понятийным мышлением. 

В простейшей форме наглядно-образное мышление возникает пре-
имущественно у дошкольников, т.е. в возрасте четырех – семи лет. Связь 
мышления с практическими действиями у них хотя бы и сохраняется, но не 
является такой тесной, прямой и непосредственной, как раньше. В ходе 
анализа и синтеза познаваемого объекта ребенок необязательно и далеко 
не всегда должен потрогать руками заинтересовавший его предмет. Во 
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многих случаях не требуется систематического практического манипулиро-
вания с объектом, но во всех случаях необходимо отчетливо воспринимать 
и наглядно представлять этот объект. Иначе говоря, дошкольники мыслят 
лишь наглядными образами и еще не владеют понятиями. 

Отсутствие у дошкольников понятий отчетливо обнаружилось в экспе-
риментах швейцарского психолога Ж.Пиаже. 

Детям в возрасте около семи лет показывают два совершенно одина-
ковых и равных по объему шарика, сделанных из теста. Ребенок внима-
тельно разглядывает оба представленных предмета и говорит, что они рав-
ны. Затем на глазах у испытуемых один из шариков превращают в лепешку. 
Дети сами видят, что к этому расплющенному шарику не прибавили ни од-
ного кусочка теста, а просто изменили форму. Тем не менее, испытуемые 
считают, что количество теста в лепешке увеличилось 

Дело в том, что наглядно-образное мышление детей еще непосред-
ственно и полностью подчинено их восприятию, и потому они пока не могут 
отвлечься, абстрагироваться с помощью понятий от некоторых наиболее 
бросающихся в глаза свойства рассматриваемого предмета. Думая об этой 
лепешке, дети смотрят на нее и видят, что на столе она занимает больше 
места (большее пространство), чем шарик. Их мышление, протекающее в 
форме наглядных образов (следует за восприятием), приводит к выводу, 
что в лепешке теперь больше теста, чем в шарике. 

Следует отметить, что все психические процессы и особенности лично-
сти ребенка наиболее интенсивно формируются в игре. Игровая деятель-
ность влияет на формирование произвольности поведения и всех психиче-
ских процессов – от элементарных до самых сложных. Выполняя игровую 
роль, ребенок подчиняет этой задаче все свои сиюминутные, импульсивные 
действия. Дети лучше сосредотачиваются и больше запоминают в условиях 
игры, чем по прямому заданию взрослого. Сознательная цель – сосредото-
читься, запомнить что-то, сдержать импульсивное движение – раньше и 
легче всего выделяется ребенком в игре. 

Игра оказывает сильное влияние на умственное развитие дошкольни-
ка. Действуя с предметами-заместителями, ребенок начинает оперировать 
в мыслимом, условном пространстве. Предмет-заместитель становится 
опорой для мышления. Постепенно игровые действия сокращаются, и ре-
бенок начинает действовать во внутреннем, умственном плане. Таким об-
разом, игра способствует тому, что ребенок переходит к мышлению в 
плане образов и представлений. Кроме того, в игре, выполняя различные 
роли, ребенок становится на разные точки зрения и начинает видеть пред-
мет с разных сторон. Это способствует развитию важнейшей мыслительной 
способности человека, позволяющей представить другой взгляд и другую 
точку зрения. 
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Так, в игре «угадай по описанию», взрослый предлагает угадать, о чем 
(о каком овоще, животном, игрушке) он говорит и дает описание этого 
предмета. Например, это овощ. Он красный, круглый, сочный (помидор). 
Если ребенок затрудняется с ответом, перед ним выкладывают картинки с 
различными овощами, и он находит нужный. Или в игре «Кто кем будет» 
ведущий показывает или называет предметы и явления, а ребенок должен 
ответить на вопрос, как они изменятся, кем будут. Кем (чем) будет: яйцо, 
цыпленок, желудь, семечко, гусеница, мука, железо, ткань, кожа, и т.д.  

Главным условием развития мышления у ребенка является руковод-
ство взрослого. Область задач, которые решает ребенок, расширяется за 
счет знаний, полученных от взрослого или в собственной деятельности, 
наблюдениях. 

В результате познавательного общения с взрослым появляются много-
численные детские вопросы, которые касаются разнообразных сфер дея-
тельности. Именно отношение взрослого к детским вопросам и определяет 
во многом дальнейшее развитие мышления. 
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