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Детство - период наиболее быстрого и интенсивного развития 

человека. По мнению Е.О. Смирновой ни в каком другом возрасте человек 

не проходит такое множество своеобразных этапов, как в раннем и 

дошкольном детстве. За первые 5-6лет жизни он превращается из 

совершенно беспомощного младенца в достаточно сформированного 

человека со своими интересами, чертами характера, привычками, взглядами. 

Именно в эти годы ребенок начинает ходить, действовать с предметами, 

говорить, думать, общаться, воображать. Скорость появления новых качеств 

ребенка впечатляет взрослых. Постоянное движение ребенка вперед, 

возникновение все новых форм его самостоятельности и самодеятельности 

характеризуется фактами, присущими детскому развитию. 

     Л.С. Выготский утверждал, что дошкольный возраст является 

начальным этапом становления познавательной деятельности.  К 

познавательным процессам ребенка дошкольника относится: восприятие, 

память, мышление, речь, воображение. 

      В дошкольном возрасте восприятие ребенком окружающего мира 

качественно отличается от восприятия взрослого. Ребенок, в отличие от 

взрослого, в большинстве случаев рассматривает предметы такими, какими 

их дает непосредственно восприятие, он не видит вещи в их внутренних 

отношениях. Свое мгновенное восприятие ребенок считает единственно 

возможным и абсолютно истинным Жан Пиаже, наиболее детально 

исследовавший познавательно развитие ребенка, назвал это явление 

«реализмом». Именно такой реализм не позволяет рассматривать вещи 

независим от субъекта, в их внутренней взаимосвязи. 

Особое место в познавательной сфере занимает память.  

Л.С. Выготский считал, что в дошкольном возрасте ведущую роль начинает 

играть память, с развитием которой появляется возможность отрыва от 

наличной ситуации и наглядно-образное мышление. Память в основном 

носит непроизвольный характер, но к концу дошкольного возраста в связи с 

развитием игры и под влиянием взрослого у ребенка начинают складываться 

произвольное, преднамеренное запоминание и припоминание.  

       На этапе дошкольного детства особое значение имеет развитие 

образных форм познания окружающего мира восприятия, образного 

мышления, воображения. В дошкольном возрасте внимание, память, 

мышление приобретают опосредствованный, знаковый характер, становятся 

высшими психическими функциями. Сначала ребенок переходит к 

использованию внешних вспомогательных средств (в среднем дошкольном 

возрасте), а потом происходит их «вращивание» (в старшем дошкольном 



возрасте). Основные средства, которыми овладевает ребенок-дошкольник, 

имеют образный характер: сенсорные эталоны, наглядные модели, 

представления, схемы, символы, планы. Основной путь развития 

дошкольника обобщение собственного чувственного опыта, эмпирическое 

обобщение. 

       Дети проявляют высокий уровень познавательной потребности, 

задают большое количество вопросов, в которых отражается их стремление 

по-своему классифицировать предметы и явления, найти общие и различные 

признаки живого и неживого, прошлого и современности, добра и зла. 

Именно к этому возрасту относятся вопросы о происхождении различных 

предметов и явлений. Эти вопросы носят поистине принципиальный 

характер (откуда взялся мир, откуда берутся дети). К возрасту 5-7 лет 

ребенок пытается осмыслить такие явления, как смерть, жизнь. Это первая 

исходная форма теоретического мышления ребенка.  

       По данным Ж. Пиаже, период от 2 до 7 лет представляет собой 

переход от сенсомоторного интеллекта (приспособления к условиям 

ситуации при помощи практических действий) к первоначальным формам 

логического мышления. Основное интеллектуальное достижение 

дошкольного возраста - ребенок начинает мыслить в уме, во внутреннем 

плане. Но это мышление крайне несовершенно, его основной отличительной 

особенностью является эгоцентризм любую ситуацию ребенок оценивает 

только со своей позиции, со своей точки зрения.  

      Зафиксированные впервые в исследованиях Ж. Пиаже особенности 

детских представлений о мире неслучайны, поскольку это результат 

спонтанной познавательной деятельности детей. Современная 

отечественная система сенсорного воспитания организует активное 

овладение детьми раннего и дошкольного возраста общественным 

сенсорным опытом, способами определения многочисленных качеств и 

свойств предметов, такими, как форма, величина, цвет, вкус, запах, 

состояние предметов, положение в пространстве, отношения между 

предметами. Основным средством, помогающим ребенку выделить и 

распознать их, является система сенсорных эталонов(А.В. Запорожец).  

       Сенсорные эталоны - это выработанные человечеством 

представления, общепринятые образцы тех или иных свойств и отношений 

предметов. Например, сенсорные эталоны формы предметов - это 

геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, овал, цилиндр и др.  

Эталоны цвета - семь цветов спектра, белый и черный. Восприятие 

окружающего мира осуществляется через призму общественного опыта, 

усвоение знаний происходит в определенной системе. 



        Интеллектуальные возможности ребенка-дошкольника значительно 

выше, чем это ранее предполагалось. В условиях целенаправленного 

обучения дети могут достигнуть более высокого уровня мышления. В 

результате специально организованной разносторонней и развернутой 

ориентировочной деятельности у детей формируются правильные, точные, 

богатые образы, содержательные представления о предметах, которые 

становятся основой для развития мышления.  

       Моделирование звукового состава слова способствует 

формированию фонематического слуха и на его основе более 

эффективному овладению чтением и письмом.  

       В основе формирования интеллектуальных способностей 

дошкольника лежит овладение наглядным моделированием. Модельная, 

или схематическая, форма мышления рассматривается как промежуточная 

между образным и логическим мышлением, она предполагает умение 

ребенка выделить существенные параметры ситуации с опорой на схемы и 

модели, представленные во внешнем плане. В конце дошкольного возраста 

происходит формирование начальных форм понятийного, словесно - 

логического мышления. 

      Важное значение в интеллектуальном развитии ребенка придается 

также моменту саморазвития, самостоятельности и активности познания 

самого ребенка. Этот тип мышления назван детским 

экспериментированием, в нем происходит не только переход от незнания к 

знанию, но и обратно от понятного к неопределенному. Постановка 

вопросов, догадки и гипотезы ребенка способствуют развитию гибкости и 

динамичности детского мышления. 

       В дошкольном возрасте происходит практическое овладение речью. 

Обозначим основные направления речевого развития в дошкольном 

возрасте: 

- расширение словаря и развитие грамматического строя речи; феномен 

детского словотворчества как обогащение когнитивных и языковых 

структур; 

- убывание эгоцентризма детской речи;  

- развитие функций речи:  

 Речь как орудие общения:  

 Речь как средство коммуникации сначала возможна только в наглядной 

ситуации (ситуативная речь).  

Позже возникает способность связной, контекстной речи, полноценно 

описывающей ситуацию, события, содержание фильма. На протяжении 

дошкольного детства приобретается способность понятно, адекватно 



выражать свои интенции. Круг их расширяется - от стремления выразить 

свои субъективные впечатления (типа не удовольствия или удивления) до 

многочисленных форм выражения заинтересованность в общении, согласия 

с партнером, организации взаимодействия, формулирования правил игры 

либо противостояния самозащиты, отказа от контакта.  

       Речь как орудие мышления, как средство перестройки психических 

процессов, средство планирования и регулирования поведения;  

- развитие фонематического слуха в осознания словесного состава речи.  

На протяжении дошкольного возраста в существенной связи с речью 

активно развивается воображение как способность видеть целое раньше 

частей. 

      В.В. Давыдов утверждал, что воображение составляет 

«психологическую основу творчества, делающего субъекта способным к 

созданию нового в различных сферах деятельности».  

       Воображение важнейшее психическое новообразование дошкольного 

детства, и его становление образует ключевой вектор психического развития 

ребенка. Взрослые очень рано включают ребенка в воображаемый контекст 

детских потешек, начинают стимулировать изображающие действия 

ребенка: «Покажи, как птичка летает, солдаты ходят». Действия 

«понарошку», «как будто» рассматриваются как начальная форма 

воображения у двух - трехлетнего ребенка. Воображение опирается на 

реальный опыт ребенка, на реальные предметы и действия, но допускает 

легкий отлет от действительности оно максимально разворачивается в 

сюжетно-ролевой игре: условные функции предметов символическое 

значение действий, воображаемая ситуация» образ роли.  

      По функции различают воображение познавательное и аффективное. 

Познавательное воображение помогает создать целостный образ события 

или явления, достроить схему или картину. Аффективное воображение 

выполняет функцию защиты Я путем проигрывания негативных 

переживаний или создания воображаемых компенсаторных ситуаций 

(представления себя великаном, победителем). Для развития познавательной 

сферы необходима специальная организация деятельности ребенка и его 

общения со взрослыми. 

 

 

 



ВОСПРИЯТИЕ в дошкольном возрасте становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются произвольные 

действия - наблюдение, рассматривание, поиск.  

 Значительное влияние на развитие восприятия оказывает в это время речь 

- то, что ребенок начинает активно использовать названия качеств, 

признаков, состояний различных объектов и отношений между ними. 

Называя те или иные свойства предметов и явлений, он тем самым и 

выделяет для себя эти свойства; называя предметы, он отделяет их от 

других; определяя их состояния, связи или действия с ними, видит и 

понимает реальные отношения между ними.  

 В дошкольном возрасте ребенок овладевает всеми формами устной речи, 

присущими взрослым. У него появляются развернутые сообщения - 

монологи, рассказы. В них он передает другим не только то новое, что он 

узнал, но и свои мысли по этому поводу, свои замыслы, впечатления, 

переживания.  

Рекомендации  родителям по развитию восприятия  

 Учить детей различать предметы на ощупь.  

 Формировать умение выделять признаки в предмете: форму, цвет, вкус.  

 Учить соотносить предметы по величине.  

 Учить способам распознающего наблюдения.  

 Развивать наблюдательность; учить внимательно и последовательно 

рассматривать предмет или явление.  

 Помогать осмысливать связь между объектами и воспринимать 

изображение в целом.  

 Формировать умение составлять из частей целое.  

 Учить осуществлять выбор и соотнесение величины предметов по 

словесному описанию, действовать в соответствии со словесной 

инструкцией.  

 Различать основные признаки разных времен года.  

 Учить ориентироваться в пространстве с помощью плана - схемы.  

 Закреплять пространственные представления по картине: слева, справа, 

сверху, внизу, перед, за, между, рядом.  

 Формирование сенсорных эталонов формы.  

 Способствовать развитию умения анализировать предмет, выделять в нем 

мелкие детали.  

 



ВНИМАНИЕ – психический процесс, который обязательно присутствует 

при познании ребенком мира и проявляется в направленности и 

сосредоточенности психики на определенных объектах. Из огромного потока 

информации, непрерывно идущей из окружающего мира, благодаря работе 

внимания ребенок выбирает ту, которая наиболее интересна, значима и 

важна для него.  

 

Рекомендации педагогам и родителям для работы с детьми по развитию 

внимания:  

 Развивать слуховое внимание через дидактические игры.  

 Часто менять формы деятельности.  

 Использовать на занятиях элементы игры.  

 Приучать детей проговаривать инструкцию игры несколько раз.  

 Почаще наблюдать с детьми и обсуждать услышанное и увиденное.  

 Учить ребенка сознательно направлять внимание на определенные 

предметы и явления.  

 Учить детей управлять вниманием в соответствии с целью.  

 Учить детей сосредотачиваться на известной деятельности, 

концентрировать свое внимание на ней, не отвлекаясь в сторону.  

 Создавать средства - стимулы, которые будут организовывать 

внимание ребенка.  

 Для развития внимания использовать игры с правилами и игры-

драматизации.  

 

Игры и упражнения, способствующие развитию внимания 

 Да и нет не говорите. Белого и черного не носите". (Взрослый задает 

ребенку вопросы. Ребенок отвечает на них, но при этом не должен 

называть запрещенные цвета и не говорить "да" и "нет").  

 Игры - головоломки.  

 Загадки.  

 "Найди отличия".  

 "Найди два одинаковых предмета".  

 "Будь внимателен" (выполнение гимнастических упражнений по 

словесной команде).  

 "Волшебное слово" (взрослый показывает упражнения, а ребенок их 

повторяет только в том случае, если взрослый говорит: "Пожалуйста!").  



 "Где что было", (ребенок запоминает предметы, лежащие на столе; 

ребенок отворачивается, взрослый передвигает предметы; ребенок 

указывает, что изменилось).  

 "Назови, что ты видишь" (ребенок за одну минуту должен назвать как 

можно больше предметов, находящихся в комнате).  

 Игра "Карлики и великаны" (ребенок должен слушать словесную 

инструкцию взрослого, не обращая внимание на его действия).  

 

ПАМЯТЬ 

 Дошкольное детство - возраст, наиболее благоприятный для развития 

памяти. Как указывал Л.С. Выготский, память становится доминирующей 

функцией и проходит большой путь в процессе своего становления. Ни до, 

ни после этого периода ребенок не запоминает с такой легкостью самый 

разнообразный материал. Однако память дошкольника имеет ряд 

специфических особенностей.  

 У младших дошкольников память непроизвольна. Ребенок не ставит 

перед собой цели что-то запомнить или вспомнить и не владеет 

специальными способами запоминания. Интересные для него события, 

действия, образы легко запечатлеваются, непроизвольно запоминается и 

словесный материал, если он вызывает эмоциональный отклик. Ребенок 

быстро запоминает стихотворения, особенно совершенные по форме: в них 

важны звучность, ритмичность и смежные рифмы. Запоминаются сказки, 

рассказы, диалоги из фильмов, когда ребенок сопереживает их героям. На 

протяжении дошкольного возраста повышается эффективность 

непроизвольного запоминания, причем чем более осмысленный материал 

запоминает ребенок, тем запоминание лучше. Смысловая память развивается 

наряду с механической, поэтому нельзя считать, что у дошкольников, с 

большой точностью повторяющих чужой текст, преобладает механическая 

память.  В дошкольном возрасте память включается в процесс формирования 

личности. Третий и четвертый годы жизни становятся годами первых 

детских воспоминаний. 

 

 

 



Рекомендации  родителям для работы с детьми по развитию памяти 

(данные методы не требуют специальной подготовки, достаточно быть 

внимательным к детям и иметь время для занятий и игр с ними.): 

 Развивать у ребенка умения произвольно вызывать необходимые 

воспоминания.  

 Обучение культуре запоминания.  

 Учить ребенка вспоминать последовательность событий.  

 Учить использовать при запоминании мнемотехнические приемы.  

 Учить детей использовать образ как средство развития произвольной 

памяти.  

 Учить детей повторять, осмысливать, связывать материал в целях 

запоминания, использовать связи при припоминании.  

 Способствовать овладению умением для запоминания использовать 

вспомогательные средства.  

 

Игры и упражнения, способствующие развитию памяти: 

 Запомни предметы" (учить ребенка запоминать и воспроизводить 

информацию).  

 "Детектив" (развитие произвольного запоминания; ребенок в течение 

15 минут рассматривает 15 картинок, после чего картинки убирают; 

ребенок должен назвать картинки, которые запомнил).  

 

 "Пирамида" (развитие краткосрочной механической памяти. Взрослый 

называет ребенку сначала одно слово, ребенок должен сразу же 

повторить его; затем взрослый называет два слова, ребенок повторяет 

их; затем взрослый называет три слова, ребенок - повторяет и т.д.)  

 "Что ты видел в отпуске?" (взрослый задает ребенку вопросы о 

происходящих в отпуске событиях).  

 "Следопыт" (Взрослый показывает ребенку игрушку и говорит, что 

сейчас ее спрячет в комнате; ребенок отворачивается; взрослый прячет 

игрушку; ребенок должен ее найти).  

 "Что ты ел на обед?" (ребенок должен перечислить все, что ел на обед).  

 "Одежда" (ребенок должен вспомнить, в каком порядке он одевался 

утром).  



 "Нарисуй такой же" (ребенок рисует на листе бумаге какой-либо 

простой предмет; затем лист переворачивается и ребенок должен 

нарисовать точно такой же предмет).  

 "Я положил в мешок" (взрослый на глазах ребенка кладет в мешок 

разные предметы; ребенок должен вспомнить, что лежит в мешке).  

 "Короткий рассказ" (взрослый читает короткий рассказ; ребенок 

должен воспроизвести его).  

 "Башня" (ребенку показывают схематическое изображение башни, 

состоящей из множества геометрических фигур; ребенок должен 

запомнить эти фигуры и назвать).  

 "Фигурка из палочек" (взрослый выкладывает фигурку из палочек; 

ребенок запоминает ее и по памяти выкладывает такую же).  

Рекомендации педагогам и родителям для работы с детьми по 

развитию мышления: 

 Развитие умственной способности через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах 

деятельностью.  

 Составлять группу из отдельных предметов.  

 Учить выделять предметы по назначению, по характерным признакам.  

 Учить классифицировать предметы и обобщать их по характерным 

признакам или назначению.  

 Учить понимать смысл литературного произведения; воспроизводить в 

правильной последовательности содержание текста с помощью 

вопросов.  

 Учить сравнивать предметы.  

 Учить соотносить схематическое изображение с реальными 

предметами.  

 

Развивать быстроту мышления через: 

 Побуждать детей делать самостоятельные выводы.  

 Учить детей отвечать на вопросы, делать умозаключения.  

 Создавать сложноорганизованную среду, чтобы ребенок мог 

взаимодействовать с разными предметами  

 Способствовать познанию свойств различных материалов, их 

функциональный потенциал, созданию образов, модели реальных 



предметов посредством изобразительной деятельности (лепка, 

аппликация, рисование и т.д.).  

 Способствовать осмыслению содержания жизненных ситуаций, 

подражанию и проигрыванию их с заменой одних объектов другими.  

 Учить ребенка устанавливать причинно - следственные связи.  

 Для развития мышления использовать сказки, поговорки, метафоры, 

образное сравнение.  

 Учить ребенка выделять и связывать те стороны ситуации, свойства 

предметов и явлений, которые существенны для решения поставленной 

задачи.  

 Способствовать развитию способности переходить к решению задач в 

уме.  

Игры и упражнения, способствующие развитию мышления:  

 Разложи картинки" (учить учитывать последовательность событий).  

 "Оканчивание слов" (учить заканчивать слово по начальному слогу).  

 "Найди лишний предмет", "Найди в ряду лишнюю фигуру" (учить 

классифицировать предметы по признакам и назначению).  

 "Творческий подход" (ребенку показывают предметы, не имеющие 

определенного назначения; ребенок должен придумать, как можно 

использовать данный предмет).  

 "Антонимы" (ребенку называется слово, а оно должен назвать 

противоположное по смыслу слово, например: "тяжелый - легкий", 

"сильный -слабый", "легкий - тяжелый и др.).  

 "Уникуб", "Лото". "Домино", пазлы, конструкторы.  

 Загадки.  

ВООБРАЖЕНИЕ -  психический процесс создания образа предмета путем 

преобразования реальности 

Как развивать воображение у дошкольника 

 Использовать заменители предметов. 

В развитии воображения ребенка важную роль играет внешняя опора. 

Если на ранних этапах развития (3 – 4 года) воображение дошкольника 

неотделимо от реальных действий с игрушками, то у детей 6 – 7 лет 

уже нет такой зависимости. Их воображение может опираться на 

предметы, совсем не похожие на те, которые они заменяют. Так, 

малыш может скакать на палке, представляя себя всадником, а палку – 

конем. Через несколько лет, постепенно потребность во внешних 

опорах пропадет. Ребенок сможет просто представить себе действия с 



воображаемым предметом. Но для этого нужно научить ребенка 

оперировать разными заменителями предметов. 

 Совершать «опредмечивание» неопределенного объекта. 

Способом «опредмечивания» дети начинаются пользоваться в 3- 4 

года. Он заключается в том, что ребенок может в незавершенной 

фигуре видеть целиком конкретный предмет. Так, в задании на 

дорисовывание, ребенок может превратить круг в колесо или мяч. К 6 – 

7 годам ребенок должен свободно пользоваться этим способом. 

 Создавать образы на основе словесного описания или неполного 

графического изображения. 

Эта способность очень важна для будущей учебной деятельности 

ребенка. Необходимость создавать образы на основе описания 

возникает во время чтения книжки, усвоении новых слов. 

 Пространственное воображение 

Все предметы окружающего мира имеют пространственные 

характеристики, и образы воображения должны их отображать. 

Поэтому очень важно развивать у ребенка способность «видеть» образ 

предмета в пространстве. Тренировать эту способность можно с 

помощью игр на представление взаимного размещения нескольких 

предметов в пространстве. 

 Создание и реализация плана задуманного. 

Только последовательная реализация плана задуманного может 

привести к достижению результата. Неумение управлять своими 

идеями, подчинять их своей цели приводит к тому, что самые 

интересные задумки и намерения ребенка не воплощаются в жизнь. В 

этом возрасте уже есть все условия для того, чтобы научиться 

действовать за предварительно продуманным планом. Поэтому очень 

важно развить эту способность, научить не просто бесцельно и 

урывками фантазировать, а реализовывать свои идеи, создавать 

небольшие, но завершенные произведения (рисунки, истории, 

конструкции) и т.д. 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


