
Рекомендации для родителей по 
развитию мышления у 

дошкольников. 
Подготовила: Воспитатель высшей квалификационной категории 

Тищенко Анжелика Станиславовна. 

 
В отличие от периода раннего детства, в дошкольном возрасте мышление 

опирается на представления. Ребенок может думать о том, что в данный момент он 

не воспринимает, но что он знает по своему прошлому опыту. Оперирование 

образами и представлениями делает мышление дошкольника вне ситуативным, 

выходящим за пределы воспринимаемой ситуации, и значительно расширяет 

границы познания. 



Изменения в мышлении дошкольника прежде всего связаны с тем, что 

устанавливаются все более тесные взаимосвязи мышления с речью. Такие 

взаимосвязи приводят, во-первых, к появлению развернутого мыслительного 

процесса — рассуждения, во-вторых, к перестройке взаимоотношений 

практической и умственной деятельности, когда речь начинает выполнять 

планирующую функцию, в-третьих, к бурному развитию мыслительных операций. 

Другое важнейшее направление в развитии мышления дошкольника связано 

с изменением соотношения между практическим и умственным действием. В 

практической деятельности ребенок начинает не только выделять, но и 

использовать связи и отношения между предметами и явлениями, действиями. От 

выделения простых связей он переходит к более сложным, отражающим 

взаимосвязи причины и следствия. 

Формирование у ребенка качественно нового мышления связано с освоением 

мыслительных операций. В дошкольном возрасте они интенсивно развиваются и 

начинают выступать в качестве способов умственной деятельности. 

Уважаемые родители! Чтобы ваши усилия были эффективными, 

воспользуйтесь следующими советами: 

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

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

творческими личностями и дает им возможность испытывать удовлетворение от 

интеллектуальных 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 легкий 

вариант. 

3. Не проявляйте излишней тревоги по поводу недостаточных успехов и 

недостаточного продвижения вперед или даже некоторого регресса. 

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

интеллектуальные возможности. 

5. В занятиях с ребенком нужна мера. Не заставляйте ребенка делать 

упражнение, если он устал, расстроен. Предоставьте ребенку возможность иногда 

заниматься 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. 



Постарайтесь не воспринимать занятия с ребенком как тяжелый труд. 

Радуйтесь и получайте удовольствие от процесса общения. Помните, что у вас 

появилась прекрасная возможность подружиться с ребенком. 

Успехов вам и больше веры в себя и возможности 

своего ребенка! 

 

 

 
 


