
Особенности мышления, восприятия и внимания дошкольников 

 

Восприятие 

В возрасте от 2 до 6 лет у детей происходит активное развитие восприятия. В 

младшем дошкольном возрасте (3-4 года) восприятие носит предметный 

характер, т.е. свойства предмета (цвет, вкус, величина) не отделяются ребенком 

от самого предмета, а сливаются в единое целое с ним. При этом ребенок видит 

не все свойства, а только наиболее яркие, например: трава — зеленая, лимон — 

кислый и желтый. 

Под влиянием игровой и предметной деятельности развивается способность 

дошкольника отделять свойства от самого предмета, замечать похожие свойства 

в разных предметах и разные в одном предмете. Сравнивая, измеряя и 

прикладывая предметы, ребенок 4-5 лет получает представление об основных 

геометрических фигурах (квадрате, треугольнике, овале, круге); об основных 

цветах спектра; о параметрах величины (длине, ширине, высоте, толщине); о 

пространстве (далеко, близко, глубоко); о времени (утро, день, ночь, время года). 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) знания о предметах и их свойствах 

расширяются и организуются в систему, что позволяет использовать их в разных 

видах деятельности. 

Внимание 

Внимание ребенка в начале дошкольного возраста отражает его интерес к 

окружающим предметам и выполняемым с ними действиями. Ребенок 

сосредоточен только до тех пор, пока интерес не угаснет. Появление нового 

предмета сразу вызывает переключение внимания на него. Поэтому дети редко 

длительное время занимаются одним и тем же делом. 

На протяжении дошкольного возраста в связи с усложнением деятельности детей 

и их передвижением в общем умственном развитии внимание приобретает 

большую сосредоточенность и устойчивость. Так, если младшие дошкольники 

могут играть в одну и ту же игру 30-50 мин, то к пяти-шести годам длительность 

игры возрастает до двух часов. 

Возрастает устойчивость внимания детей и при рассматривании картинок, 

слушании рассказов и сказок. Так, длительность рассматривания картинки 

увеличивается к концу дошкольного возраста примерно в два раза; ребенок 

шести лет лучше осознает картинку, чем младший дошкольник, выделяет в ней 

больше интересных для себя сторон и деталей. 

Произвольное внимание начинает формироваться в старшем дошкольном 

возрасте. И это основное изменение внимания. Оно состоит в том, что дети 

впервые начинают управлять своим вниманием, сознательно направлять его на 

определенные предметы, явления, удерживаться на них, используя для этого 

некоторые средства. Начиная со старшего дошкольного возраста дети становятся 

способными удерживать внимание на действиях, которые приобретают для них 

интеллектуально значимый интерес (игры-головоломки, загадки, задания 

учебного типа). Устойчивость внимания в интеллектуальной деятельности 

заметно возрастает к семи годам. 

 



Мышление 

За время роста и развития ребенка его мышление претерпевает существенные 

взаимообусловленные изменения. Первые признаки мышления дети 

обнаруживают к концу первого года жизни. Они начинают замечать простейшие 

связи и отношения между предметами и использовать их для достижения 

определенной цели. Эти отношения выясняются детьми путем практических 

проб и ошибок, т.е. при помощи предметно-действенного мышления, 

являющегося основным видом мышления ребенка раннего возраста. 

Кроме того, ребенок начинает понимать, что одни вещи и действия могут 

использоваться для обозначения других, служить их заменой, например рисунок 

может изображать игрушку, а игрушка — то, что нарисовано. Формируется 

способность к замещению — умение использовать при решении умственных 

задач условные заменители реальных предметов и явлений. В дальнейшем эта 

способность даст возможность ребенку овладеть чтением, письмом, 

моделированием, схематизацией и т.д. 

По мере накопления опыта мышление ребенка все больше опирается на образы 

— представления о том, каким может быть результат того или иного действия. 

Основным видом мышления, становится наглядно- образное мышление. 

Благодаря этому дошкольник может «проделывать» реальные действия в уме. 

При этом он оперирует только единичными суждениями, т.к. к умозаключениям 

еще не готов. 

В старшем дошкольном возрасте начинает формироваться словесно-логическое 

мышление. Всем известно, что дети любят играть, и только от взрослого зависит, 

насколько эти игры будут полезными и содержательными. В процессе игры 

ребёнок не только закрепляет ранее полученные знания, а так же приобретает 

новые умения, навыки, развивает умственные способности. В игре формируются 

такие качества личности как: сообразительность, находчивость, 

самостоятельность, развиваются конструктивные умения, вырабатывается 

усидчивость. Исходя из этого в свои разработки, по развитию логического 

мышления, я включаю головоломки, смекалки, разнообразные игровые 

упражнения, лабиринты и дидактические игры. 

С целью развития у детей умений выполнять последовательные действия: 

анализировать, обобщать по признаку, думать целенаправленно, сравнивать, в 

своей работе я использую простые логические задачи и упражнения. Любая 

необычная игровая ситуация, в которой есть элемент проблемности, всегда 

вызывает большой интерес у детей. Такие задания как поиск признака отличия 

одной группы предметов от другой, поиск недостающих в ряду фигур, задания 

на продолжение логического ряда способствуют развитию смекалки, 

логического мышления и сообразительности. 

Один из основных залогов успешного обучения детей - это использование в 

работе с дошкольниками занимательного наглядного материала. На занятиях я 

большое внимание уделили картинному и иллюстративному материалу, так как 

он способствует привлечению внимания детей, развивает наглядно-образное 

мышление, которое, в свою очередь, стимулирует познавательную активность 

ребёнка. 


