
Все родители хотят, что бы их дети были 

смышлеными, любознательными, догадливыми, 

остроумными, сообразительными.  

              Умен тот, кто умеет мыслить.  

 

-    Что значит уметь мыслить?  

-   Разве это умение не дано нам от рождения? 

Да. Мы рождаемся с разными задатками, в том 

числе и к мыслительной деятельности. Если не брать 

патологических случаев, то умным легче вырасти 

тому ребенку, которому помогли научиться мыслить, 

чем тому, который организовал свое мышление сам. 

Для этого нужны систематические родительские 

усилия, а не только школьные занятия. 

 - Что же такое «мышление»? 

Предметы и явления действительности 

обладают такими свойствами и отношениями, 

которые можно познать непосредственно, при 

помощи ощущений и восприятий (цвета, звуки, 

формы, размещение и перемещение тел в видимом 

пространстве), и такими свойствами и отношениями, 

которые можно познать лишь опосредованно и 

благодаря обобщению, т.е. посредством мышления.  

Мышление - это опосредованное и 

обобщённое отражение действительности, вид 

умственной деятельности, заключающейся в 

познании сущности вещей и явлений, закономерных 

связей и отношений между ними. 

Первая особенность мышления - его 

опосредованный характер. То, что человек не может 

познать прямо, непосредственно, он познаёт 

косвенно, опосредованно: одни свойства через 

другие, неизвестное - через известное. Мышление 

всегда опирается на данные чувственного опыта - 

ощущения, восприятия, представления - и на ранее 

приобретённые теоретические знания. Косвенное 

познание и есть познание опосредованное.  

 Вторая особенность мышления - его 

обобщённость Обобщения люди выражают 

посредством речи, языка. Слово позволяет обобщать 

безгранично.  

Мышление - высшая ступень познания человеком 

действительности. Чувственной основой мышления 

являются ощущения, восприятия и представления. 

Через органы чувств - эти единственные каналы 

связи организма с окружающим миром - поступает в 

мозг информация. Содержание информации 

перерабатывается мозгом. Наиболее сложной 

(логической) формой переработки информации 

является деятельность мышления. 

Решая мыслительные задачи, которые перед 

человеком ставит жизнь, он размышляет, делает 

выводы и тем самым познаёт сущность вещей и 

явлений, открывает законы их связи, а затем на этой 

основе преобразует мир. 

Объективной материальной формой мышления 

является язык. Мысль становится мыслью и для себя 

и для других только через слово - устное и 

письменное. Благодаря языку мысли людей не 

теряются, а передаются в виде системы знаний из 

поколения в поколение. 

Мышление неразрывно связано и с 

практической деятельностью людей. Всякий вид 

деятельности предполагает обдумывание, учёт 

условий действия, планирование, наблюдение. 

Действуя, человек решает какие-либо задачи. 

Практическая деятельность - основное условие 

возникновения и развития мышления, а также 

критерий истинности мышления. 

МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Мыслительная операция - это один из способов 

мыслительной деятельности, посредством которого 

человек решает мыслительные задачи. 

Мыслительные операции разнообразны, это: 

Анализ - мысленное разложение целого на части 

или мысленное выделение из целого его сторон, 

действий, отношений.  

Синтез - обратный анализу процесс мысли, это - 

объединение частей, свойств, действий, отношений в 

одно целое. Анализ и синтез - две взаимосвязанные 

логические операции. Синтез, как и анализ, может 

быть как практическим, так и умственным. 

Анализ и синтез сформировались в 

практической деятельности человека. 

Сравнение - это установление сходства и 

различия предметов и явлений. Сравнение 

основано на анализе. Прежде чем сравнивать 

объекты, необходимо выделить один или 

несколько признаков их, по которым будет 

произведено сравнение. 

Абстрагирование - это процесс мысленного 

отвлечения от некоторых признаков, сторон 

конкретного с целью лучшего познания его. 

Человек мысленно выделяет какой-нибудь 

признак предмета и рассматривает его 

изолированно от всех других признаков, 

временно отвлекаясь от них. Изолированное 

изучение отдельных признаков объекта при 

одновременном отвлечении от всех остальных 

помогает человеку глубже понять сущность 

вещей и явлений. Благодаря абстракции человек 

смог оторваться от единичного, конкретного и 

подняться на самую высокую ступень познания - 

научного теоретического мышления. 

Конкретизация - процесс, обратный 

абстрагированию и неразрывно связанный с ним. 

Конкретизация есть возвращение мысли от 

общего и абстрактного к конкретному с целью 

раскрытия содержания.  

Мыслительная деятельность всегда 

направлена на получение какого-либо 

результата. Человек анализирует предметы, 

сравнивает их, абстрагирует отдельные свойства 

с тем, чтобы выявить общее в них, чтобы 

раскрыть закономерности, управляющие их 

развитием, чтобы овладеть ими. 

Обобщение, таким образом, есть выделение в 

предметах и явлениях общего, которое 

выражается в виде понятия, закона, правила, 

формулы и т.п. 

С помощью специальных упражнений и 

тренировок можно достичь высокого уровня 

овладения мыслительными операциями. 

ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ  МЫСЛИТЕЛЬНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ: 

1. Упражнения, направленные на развитие 

умения классифицировать слова по 

определенному признаку и обобщать.  

Примеры слов: туфли, ель, трамвай, суп, 

ночь, снег, сапоги, радость, земляника, салат, 

дождь, гнев, утро, самолет и т.д. (как видим, 



данные слова можно объединить по группам, 

которые обобщенно называют: обувь, пища, 

явления природы, части суток, эмоции, транспорт, 

растения). Для данного упражнения можно 

использовать любые существительные, используя 

инструкцию: «разбей слова на группы», или  

«Подбери как можно больше слов, которые можно 

отнести к группе дикие животные (домашние 

животные, рыбы, цветы, погодные явления, 

времена года, инструменты, символы, 

государственные деятели, морфемы  и т.д.)". 

2. Для развития операций анализа и синтеза 

можно использовать упражнение «Найди как 

можно общего и различного в понятиях». 

Например: хлеб и масло; нос и глаза; яблоко и 

земляника; часы и градусник; кит и лев; эхо и 

зеркало; флаг и гимн, корова и заяц и т.д. 

3. Упражнения, для формирования умения 

устанавливать связи между понятиями, 

проводить аналогии. 

Данное упражнение предполагает установление 

отношений, в которых находятся данные слова. 

Примерная пара слов служит как бы ключом 

выявления этих отношений. Зная их, можно 

подобрать пару к контрольному слову. Работа с 

этим упражнением ведется совместно взрослым и 

ребенком. Задача взрослого - подвести ребенка к 

логическому выбору связей между понятиями, 

возможности последовательно выявлять 

существенные признаки для установления 

аналогий. Каждое задание досконально 

разбирается: находится логическая связь, 

переносится на приведенное рядом слово, 

проверяется правильность выбора, приводятся 

примеры подобных аналогий. Примерные виды 

заданий:   1) лошадь       –    корова 

  жеребенок         (подбери нужное слово) 

2) собака        –        щука  

  шерсть              (подбери нужное слово) 

4. Упражнение "Анаграмма". В основе этого 
упражнения лежат задачи комбинаторного 

типа, т.е. такие, в которых решение получается 

в результате создания неких комбинаций. 

Примером таких комбинаторных задач 

являются анаграммы - буквосочетания, из 

которых необходимо составлять осмысленные 

слова. Например: а) к,о,с - сок   

 б) у, д, б - дуб      в) е,р,о,м   - море    
5. Использование самых различных логических 

задач. 

 Например:  

а) Маша и Нина рассматривали картинки. Одна 

девочка рассматривала картинки в журнале, а 

другая девочка - в книжке. Где рассматривала 

картинки Нина, если Маша не рассматривала 

картинки в журнале?  

б) Миша сильнее, чем Олег. Миша слабее, чем Вова. 

Кто сильнее всех? 

в) Два мальчика сажали морковь и два - картошку. 

Что сажал Сережа, если Володя сажал 

картофель, Валера с Сашей и Саша с Володей 

сажали разные овощи, а Валера с Сережей тоже 

сажали разные овощи? 

Подобные и другие упражнения широко 

представлены в научно- популярной литературе для 

учителей и родителей 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПО РАЗВИТИЮ  

МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

1. Можно и нужно научить детей правильно, 

организованно мыслить. 

2. Ребенку интереснее мыслить, чем запомнить. 

3. Найденное, в процессе мышления становится 

знанием, тогда как запомненное часто остается 

нейтральной информацией, которую невозможно 

извлечь из памяти в нужный момент. 

4. Процесс мышления – поиск и открытие нового 

при разрешении проблемной ситуации. Без 

проблемной ситуации нет мышления. 

5. Вопросы «почему?», «как ты считаешь?», 

«зачем?», «с какой целью?» - проблемные, они 

напрвлены на развитие мышления. 

6. Вопросы «где?», «что?», «когда?», «какой?», 

«сколько?» - контролируют память. 

7. Никого нельзя заставить мыслить, никому 

нельзя запретить мыслить. Мышление свободно и 

самостоятельно. 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное     учреждение 

«Начальная общеобразовательная 

 школа № 3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

педагог -  психолог Вагина Ю.Д. 

 

Город Балей 

2017г. 


