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Отрывок готового реферата на тему:
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Целью реферата является выявить влияние арифметической задачи на
развитие логического мышления детей старшего дошкольного возраста.

ВВЕДЕНИЕ
Заметим, что в это время речь ребенка с его мышлением еще не связана.
Понимание и говорение внешне представляют собой акты общения, а
внутренне строятся на простых переходах от знака — воспринятого слова к
значению – конкретному предмету, который это слово обозначает, или
наоборот – от значения к знаку. Со второй половины раннего дошкольного
возраста, т. е. приблизительно с 1,5-2 лет, значение слова постепенно
становится обобщением, насыщается смыслом, абстрагируется, отделяется от
конкретного содержания.
Первый из рассмотренных этапов развития связан с нагляднодейственным мышлением, которое практически осуществляется независимо
от

речи,

второй

же

представляет

собой

начало

формирования

и

функционирования образного, точнее, наглядно-образного мышления, так как
образ сам по себе представляет некоторое абстрагирование свойств предметов.
В образе знак связан со значением, но уже отделен от непосредственного
восприятия обозначаемого им предмета. За значением детского слова в
дошкольном детстве зачастую скрывается обобщенное, образное восприятие
действительности.
Хронологически начало формирования у детей наглядно-образного
мышления приурочено к концу раннего возраста и по времени обычно
совпадает с двумя событиями: становлением элементарного самосознания и
началом

развития

способности

к

произвольной

саморегуляции.
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Сопровождается все это достаточно развитым воображением ребенка.
Сначала, когда ребенок находится еще на стадии наглядно-действенного
мышления, он имеет возможность познавать окружающий мир, решать задачи,
наблюдая за ним и производя реальные действия с предметами, находящимися
в поле его зрения. Затем появляются образы этих предметов и возникает
способность оперировать ими. Наконец, образ предмета может быть назван и
поддержан в сознании ребенка не только внешними предметными сигналами,
но и произнесенным словом. Это знаменует собой переход от нагляднодейственного к наглядно-образному мышлению, которое в свою очередь
предшествует и готовит почву для становления к концу дошкольного детства
высшей формы мышления – словесно-логической.
Словесно-логическое мышление ребенка, которое начинает развиваться
в конце дошкольного возраста, предполагает уже умение оперировать словами
и понимать логику рассуждений. Способность использовать словесные
рассуждения при решении ребенком задач можно обнаружить уже в среднем
дошкольном возрасте, но наиболее ярко она проявляется в феномене
эгоцентрической речи, описанном Ж. Пиаже. Другое явление, открытое им же
и относящееся к детям данного возраста, нелогичность детских рассуждений
при

сравнении,

например,

величины

и

количества

предметов

–

свидетельствует о том, что даже к концу дошкольного детства, т е. к возрасту
около 6 лет, многие дети еще совершенно не владеют логикой.
Развитие словесно-логического мышления у детей проходит как
минимум два этапа. На первом из них ребенок усваивает знания слов,
относящихся к предметам и действиям, научается пользоваться ими при
решении задач, а на втором этапе им познается система понятий,
обозначающих отношения, и усваиваются правила логики рассуждений.
Последнее обычно относится уже к началу школьного обучения.
Н.Н. Поддьяков специально изучал, как идет у детей дошкольного
возраста формирование внутреннего плана действий, характерных для

2

Uzao.family — сервис помощи студентам.
Москва, Севастопольский проспект, 51. Ежедневно 8:00–20:00.
Приём заказов: Круглосуточно.

логического мышления, и выделил шесть этапов развития этого процесса от
младшего до старшего дошкольного возраста. Эти этапы следующие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мышление в отличие от других процессов совершается в
соответствии с определенной логикой. Приемы логического
мышления – сравнение, обобщение, классификация и сериация
позволяют систематизировать знания ребенка, развивать его
умственные способности.
Анализ научной литературы позволил изучить особенности
проявления

и

развития

мышления

старших

дошкольников,

которыми являются следующие:
– старший дошкольник может подходить к решению ситуации
тремя способами: используя наглядно-действенное мышление,
наглядно-образное и логическое.
– с учётом развития к этому возрасту поисковой и
планирующей деятельности, умение анализировать и использовать
получаемую в ходе решения задач информацию, появлению
произвольности
умственный

в

поведении

потенциал

и

старшего

познавательных
дошкольника

процессах
оказывается

достаточно высоким;
– мышление ребёнка связано с его знаниями. В современных
образовательных технологиях знания не рассматриваются в качестве
основной ценности и могут варьироваться в широких пределах.
Центр тяжести переносится с того, какой фактический материал
дается детям, на то, как он дается. Это возможно при условии, что
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педагог не дает готовых знаний, образцов и определений, а
стимулирует

каждого

ребенка

на

их

поиск,

развивает

познавательную инициативу путем создания различных проблемных
ситуаций,

организации

поисковой

деятельности,

постановки

простейших опытов, формирует умение спрашивать, наблюдать. В
связи с этим образовательный процесс должен быть построен таким
образом, чтобы помочь ребёнку овладеть высоким уровнем логики,
т.е.

приёмами

мыслительной

деятельности,

позволяющими

самостоятельно добывать необходимую информацию, понимать её,
применять на практике;
– старший дошкольный возраст является сензитивным к
усвоению

обобщённых

деятельности,

к

средств

развитию

и

приемов

способов

умственной

мышления:

сравнение,

классификация, сериация;
– включение старшего дошкольника в игровую деятельность
при

решении

им

задач

умственного

характера

повышает

эффективность результатов развития мышления детей.
Центральные линии психического развития ребенка должны
быть максимально связаны с основными целями и задачами
процесса обучения. Счетная деятельность старших дошкольников
обладает

большими

возможностями

для

развития

приемов

мышления, но при условии целенаправленного обучения алгоритму
сравнения, классификации, сериации. Необходимым условием
успешного овладения логическими приемами является организация
игр, упражнений игрового характера.
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