
Консультация для родителей. 

Тема: Развитие познавательной деятельности детей дошкольного 

возрастаю 
 

 

Вся познавательная деятельность ребенка раннего и дошкольного возраста связана 

с его практической деятельностью и с ориентировкой в окружающем предметном мире. В 

свою очередь и развитие мышления в этом возрасте связано с практическими действиями 

ребенка и с восприятием свойств и отношений предметов окружающего мира. 

Соответственно развитие мышления идет двумя путями – от наглядно-действенного 

мышления к наглядно-образному и к логическому. Другой путь – от восприятия к 

наглядно-образному мышлению, с одной стороны, и к логическому, с другой. Оба эти 

пути развития существуют одновременно и, хотя на определенном этапе сливаются 

воедино, имеют свою специфику и играют свою особую роль в познавательной 

деятельности человека. 

Характерными особенностями наглядно-действенного мышления являются ярко 

выраженная наблюдательность, внимание к деталям, частностям и умение использовать 

их в конкретной ситуации, оперирование пространственными образами и схемами, умение 

быстро переходить от размышления к действию и обратно. 

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных психологов, 

педагогов, физиологов (Векнер Л. М., Выготский Л. С., Леонтьев А. Н., Павлов И. П.) 

позволили выявить особенности и последовательность развития познавательной сферы 

младенца, подготавливающее формирование интеллекта ребенка. Ребѐнок рождается, не 

обладая мышлением. Чтобы мыслить, необходимо обладать некоторым чувственным и 

практическим опытом, закреплѐнным памятью. 

Новорожденные младенцы не включены в практическую деятельность, они только 

общаются с взрослыми, а в период бодрствования, находясь в одиночестве, изучают при 

помощи органов чувств ближайшее окружение. С помощью рук, отчасти ног, они 

манипулируют находящимися в пределах их досягаемости предметами, то есть 

вырабатывают умения и навыки, которые впоследствии оказываются включенными в 

процесс решения практических сенсомоторных задач. 

По мнению Дж. Брунера, ребенок младенческого возраста познает окружающий 

мир главным образом благодаря привычным действиям, с помощью которых он на этот 

мир практически воздействует. Со временем, как правило, уже за пределами 

младенческого возраста, мир оказывается представленным ребенку еще и в образах, 

сравнительно свободных от действий, а далее и в понятиях. 

Вплоть до конца первого года жизни узнавание объектов ребенком зависит не 

столько от характера самих этих объектов, сколько от того, какие действия они вызвали. В 

этом возрасте ребенок еще не способен четко дифференцировать образ предмета и 

реакцию на него. 

Таким образом, мышление ребѐнка раннего возраста выступает в форме действий, 

направленных на решение конкретных задач: достать какой-нибудь предмет, находящийся 

в поле зрения, надеть кольца на стержень игрушечной пирамиды, закрыть или открыть 

коробочку, найти спрятанную вещь, влезть на стул, принести игрушку и т.п. Выполняя эти 

действия, ребѐнок думает. Он мыслит, действуя, его мышление наглядно- действенное. 

Во втором полугодии жизни ребенка возникает тесная связь между восприятием и 

действием. 

Первоначально действие ребенка совершается только при помощи рефлекторных 

движений органов чувств, например, принимает форму «устремленного взгляда», 

обнаруживающегося в движениях глаз или ориентации головы. 

Позднее появляются схватывание рукой, захватывание ртом, удерживание в руке и 

тому подобное. 



Образовавшаяся связь между восприятием и действием подготавливает развитие 

интеллектуальных операций, первыми элементарными проявлениями которых выступают 

сенсомоторные действия ребенка, направленные на поиск предметов и преодоление 

различных препятствий, возникающих на пути его продвижения. 

К концу первого года жизни у ребенка можно наблюдать проявления 

элементарного мышления. 

Первичному развитию наглядно-действенного мышления предшествует 

становление манипулятивных движений рук, совершенствование работы органов чувств и 

формирование всех операционных структур, их координации, о которой писал Ж. Пиаже.            

Значительный вклад в дальнейшее развитие этой формы мышления вносит 

совершенствование ориентировочно-исследовательской деятельности младенцев.  

собственно речевым общением ребенок имеет возможность активно манипулировать 

предметами, называемыми взрослым, самостоятельно изучать, исследовать их. 

Активные действия детей с предметами возникают между 7 и 10 месяцами жизни. 

Примерно около года в деятельности ребенка появляется новый момент: он начинает 

исследовать предметы не только с помощью рук, но также и других предметов, 

употребляемых им в качестве орудий. Например, взяв в руки палочку, ребенок может 

прикасаться ею к другим предметам, воздействовать на них (толкать, двигать, 

переворачивать и тому подобное). 

Овладение речью окружающих людей вызывает сдвиг в развитии наглядно-

действенного мышления ребѐнка. Благодаря языку дети начинают мыслить обобщѐнно. 

Надо отметить, что восприятия слов (сенсорная речь) появляются у ребенка после 6 

мес., однако слово пока еще не является самостоятельным сигналом. Оно воспринимается 

как один из компонентов раздражителей. Если в вопросе "Где мама?" изменить 

интонацию или голос, то прежняя реакция исчезнет. Когда ребенок начинает произносить 

первые слова, то обычно они относятся не к конкретному предмету, а ко всей ситуации в 

целом. 

Дальнейшее развитие мышления выражается в изменении соотношения между 

действием, образом и словом. В решении задач всѐ большую роль играет слово. 

Существует определѐнная последовательность в развитии видов мышления в 

дошкольном возрасте. Впереди идѐт развитие наглядно-действенного мышления, вслед за 

ним формируется наглядно-образное и, наконец, словесно-логическое мышление. 

Примитивная чувственная абстракция, при которой ребенок выделяет одни 

стороны и отвлекается от других приводит к первому элементарному обобщению. В 

результате создаются первые, неустойчивые группировки предметов в классы и 

причудливые классификации. 

Если вовремя начать развивать мышление, то к концу дошкольного возраста дети 

смогут пользоваться предметами-заменителями. Они овладеют пониманием предметной 

задачи и разными способами ее решения. 

Важно подчеркнуть, что в процессе развития наглядного мышления формируются 

общие интеллектуальные умения, а именно: осознание цели деятельности, анализ условий 

этой деятельности, средства достижения цели. Эти общие интеллектуальные умения 

необходимы для возникновения всех видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, элементарной трудовой. Безусловно, что каждый вид деятельности 

ставит свои задачи перед мышлением, что в свою очередь, обеспечивает его дальнейшее 

развитие. 

Развитию наглядно-действенного мышления способствуют дидактические игры, 

которые   связаны как с макро, так и с микросредой, в которой живет ребенок. 

Игры детей являются доказательством тесной связи их с миром взрослых. В играх 

дети вступают в такие отношения, которые в других условиях им недоступны. Это 

отношения взаимного контроля, соподчинения, взаимной помощи. «В реальной жизни, - 



отмечает Д. Б. Эльконин, - подобные взаимоотношения недоступны детям даже старшего 

дошкольного возраста. 

Ребенок не рождается с готовой способностью к мышлению. Первые 

мыслительные процессы возникают у него в результате познания свойств и отношений 

окружающих его предметов в процессе их восприятия и действия с ними. Следовательно, 

развитие восприятия и мышления находится в тесном единстве. Первые проблески 

детского мышления носят практический, действенный характер. 

Это наиболее ранняя форма мышления называется наглядно-действенной и 

способствует формированию других, более сложных форм наглядно-образного и 

словесно-логического мышления. 

При нормальном развитии ребенка первые проявления наглядно-действенного 

мышления наблюдаются в конце первого – в начале второго года жизни. В дошкольном 

возрасте ребенок способен решать доступные для него практические задачи, во многих 

случаях он может самостоятельно найти выход в той или иной проблемной ситуации. 

Однако для совершенствования наглядно-действенного мышления даже у нормально 

развивающихся детей необходима педагогическая организация деятельности, при которой 

успешно происходит обучение способам ориентировки в окружающем, обобщение опыта 

действия с предметами. 

Без специального обучения наглядно-действенное мышление у детей значительно 

отстает в развитии. В результате чего далеко не всем детям к концу дошкольного периода 

доступно выполнение даже таких практических задач, как перемещение предмета рукой, 

его использование или элементарное изменение. Между тем дети с нормальным 

интеллектом легко решают эти задачи уже в младшем дошкольном возрасте. 

Дети часто не осознают наличие проблемной ситуации, а если и понимают ее, то не 

связывают поиски решения с необходимостью использования вспомогательных средств. 

Так, ложка, ножницы, лопатка и др. созданы человеком как вспомогательные средства или 

орудия, овладение которыми не всегда правильно осмысливается детьми. Когда они с 

помощью взрослого применяют эти средства, то недостаточно еще обобщают 

собственный опыт действия и не могут использовать его в решении новых задач в 

отсутствие предмета. 

У детей часто отсутствует активный поиск, они часто остаются равнодушными как 

к результату, так и к процессу решения практических задач, даже в тех случаях, когда 

задача игровая. 

В связи с тем, что оценка свойств орудия у детей весьма затруднена, они не 

отбрасывают ошибочные варианты и повторяют одни и те же непродуктивные действия, 

т. е. фактически у них отсутствуют подлинные пробы, в то время как метод проб и 

ошибок – основной в решении новых наглядно-действенных задач. Предлагаемая система 

дидактических игр и упражнений, разнообразных поручений дана в порядке нарастающей 

сложности, что позволяет познакомить детей со способами предметных действий, помочь 

осмыслить свою самостоятельную деятельность. 

Педагог или родитель дома, должен научить детей выполнять действия со 

вспомогательными предметами-орудиями. Индивидуальный опыт складывается в 

результате самостоятельных действий и подражания взрослому при словесном обобщении 

этих действий педагогом и ребенком. Необходимо стремиться разбудить интерес к 

решению простейших мыслительных задач, активизировать мыслительную деятельность 

ребенка. 

 

Игры для развития, наглядно –действенного. 

  

«Покорми мишку» 

Цель. Познакомить детей с орудиями, имеющими фиксированное назначение. 

Оборудование. Мишка, детская мебель и посуда. 



Ход игры (проводится в игровом уголке). Педагог сажает за стол мишку, ставит 

перед ним тарелку и предлагает детям покормить его «кашей». В случае, если они не 

догадываются, что для этого нужна ложка, педагог спрашивает: «Чем будете набирать 

кашу? Чем вы едите кашу?» Затем просит кого-либо взять ложку из буфета и покормить 

мишку. Если дети затрудняются передать игровые действия, педагог показывает, как надо 

кормить мишку. И в конце игры уточняет, что люди едят ложкой, мишек и кукол тоже 

надо кормить ложкой. 

 

«Угостим кукол» 

Цель. Продолжать знакомить со вспомогательными средствами, имеющими 

фиксированное назначение. 

Оборудование. Две куклы, детская мебель и посуда. 

Ход игры (проводится в игровом уголке). Педагог сажает за стол двух кукол и 

ставит перед ними столовый сервиз, в котором нет чашек. Педагог предлагает напоить 

кукол чаем с конфетой. Если дети не догадываются взять чашки, педагог напоминает: «Из 

чего мы пьем чай?» Затем просит ребенка принести чашки из буфета и угостить кукол 

чаем. При затруднении можно использовать действия по подражанию! В конце игры 

педагог уточняет, что чай можно пить из чашек и кукол мы поим из чашек. 

 

«Покатай зайку» 

Цель. Та же. 

Оборудование. Два зайчика и две машинки. 

Ход игры (проводится в игровом уголке). Педагог берет две машины и в каждую 

сажает зайчика: одна машина с веревкой, а другая без нее. Педагог приглашает двоих 

детей и просит их покатать зайчиков. Естественно, одному ребенку удобно возить 

машинку за веревочку, другому – нет. Взрослый обращает на это внимание детей и в 

присутствии их привязывает веревку ко второй машине. «Теперь будет удобно возить 

машину», – говорит педагог и показывает, как нужно взяться за веревочку. Дети по 

очереди возят машину за веревку. 

 

«Испечем пироги» 

Цель. Та же. 

Оборудование. Набор формочек. 

Ход игры. В теплую погоду педагог располагает детей около песочницы и просит 

их испечь «пироги» для кукол, раздает детям формочки. Если они не обращают внимания, 

что нет совочков, и начинают брать песок руками, педагог останавливает их и говорит: 

«Руками песок брать нельзя. Чем можно брать песок?» Затем раздает совочки, показывает, 

как ими действовать. В заключение педагог обобщает действия детей, уточняя, что в игре 

с песком надо использовать совочек. 

Полей цветок (занятие) 

 

Использование вспомогательных средств или орудий, находящихся в поле 

зрения. 

 

Игры   знакомят детей с различными вспомогательными средствами (орудиями) и 

способами их использования в проблемной ситуации, когда их надо найти в окружающей 

обстановке. Ребенок должен выявить внутренние связи предмета, которые помогут ему 

действовать в данном случае. 

Игры надо организовать так, чтобы каждый ребенок мог сначала выполнить 

задание самостоятельно, а затем наблюдать за действиями других детей и обобщать их 

опыт. Поэтому дети должны находиться вне учебной комнаты с одним из взрослых. 

Педагог приглашает к себе по одному ребенку, для того чтобы каждый выполнил 



мыслительную задачу самостоятельно, а не по подражанию. Затем приглашает второго 

ребенка, а первый садится и смотрит за действиями товарища. Так входят и остальные 

дети. Каждый, выполнивший задание, остается в учебной комнате. При этом педагог учит 

детей проявлять выдержку и не подсказывать товарищу способ выполнения задания. В 

конце занятия педагог привлекает ребят к словесному осмыслению и обобщению опыта 

действия. Безусловно, что свой опыт овладения способами действия теми или иными 

орудиями необходим, но одного этого недостаточно. Ребенок должен обобщить и опыт 

действия своих товарищей. 

Ход занятия. Перед детьми на столе стоит комнатное растение. На другой стороне 

комнаты ведро с водой. Педагог говорит детям, что надо полить растение. Вызывает 

одного ребенка и просит выполнить это. Если он бездействует, то вызывает другого 

ребенка. Если никто из детей не догадается, какие вспомогательные предметы надо взять, 

чтобы набрать воды, педагог спрашивает: «Руками можно полить растение? (Показывает, 

что вода из рук вытекает.) Руками воду носить нельзя. Во что можно набрать воды, чтобы 

полить растение?» Дети отвечают и поливают, используя при этом разные 

вспомогательные средства. А педагог обобщает полученные ответы: «Воду можно брать 

чашкой, лейкой» 

Направляя по заранее продуманному пути деятельность детей, педагог воспитывает 

у них умение сосредоточиваться на поисках самостоятельного решения практической 

задачи, следит, чтобы они научились выполнять действия со вспомогательными 

предметами (орудиями), прослеживать свои движения и изменения, производимые 

данным орудием. Индивидуальный опыт ребенка складывается в результате подражания 

взрослому, самостоятельных действий и словесного обобщения этого опыта. 

 

«Достань кукле шарик» 

Цель. Учить анализировать условия практической задачи; использовать 

вспомогательные средства в тех случаях, когда они не имеют фиксированного назначения. 

Оборудование. Кукла, два шарика, стул. 

Ход игры. Педагог играет с куклой и шариком, а ребенок наблюдает. Затем 

взрослый просит ребенка достать другой шарик со шкафа и поиграть с куклой. Шарик 

положен на шкаф так, чтобы, стоя на полу, ребенок не смог достать его. Он должен 

догадаться использовать стул, находящийся в поле зрения ребенка. Если ребенок не 

догадается этого сделать, то педагог помогает ему проанализировать условия: «Рукой 

можешь достать шарик? Подумай, что тебе поможет в этом. Что нужно взять?» – жестом 

указывает на стул. Если и после этого ребенок не выполняет задания, можно показать и 

тут же объяснить, для чего берется стул. В конце педагог уточняет: «Шарик находился 

высоко. Ты взял стул, он помог тебе достать шарик». 

 

«Достань мишке мячик» 

Цель. Продолжать учить анализировать условия практической задачи, использовать 

орудия в тех случаях, когда они не имеют фиксированного назначения и способ действия 

не предусматривается. 

Оборудование. Мишка, мячик, палка. 

Ход игры. Педагог, играя с мишкой в мячик, закатывает мячик под шкаф так, что 

рукой ребенок не может достать его. Задача заключается в том, чтобы ребенок догадался 

использовать палку, которая находится в поле его зрения. Если он не сделает этого, то 

педагог помогает проанализировать условия: «Мяч далеко. Найди, чем можно его достать. 

Подумай. (При этом указывает жестом на палку и обобщает действия.) Мы не могли 

рукой достать мяч. Поискали и нашли палку. Мы достали мяч палкой». В конце занятия 

педагог обобщает: «Если рукой достать нельзя, надо искать, что поможет». 

 

«Шарик в сетку» 



Цель. Учить использовать предмет-орудие (палочку); развивать глазомер. 

Оборудование. Желоб (длина 40 см) на деревянной подставке, на конце желоба 

капроновая сетка, шарик (диаметр 4,5 см), палочка деревянная (длина 20 см, толщина 1 

см), ширма, зайчик. 

Ход игры. Педагог показывает детям зайчика, он держит в лапках желобок. 

Обращает внимание на то, что шарик застрял в желобке и надо помочь зайчику 

протолкнуть шарик в сетку. Дети ищут, чем протолкнуть шарик. Если они не смогут 

найти нужный предмет, то педагог указывает на палочку. Каждый ребенок должен сам 

протолкнуть шарик в сетку и достать его. В конце игры педагог подытоживает действия 

детей, говорит, что они проталкивали шарик палочкой. 

 

«Достань ключик» 

Цель. Продолжать анализировать условия для решения практической задачи, 

используя вспомогательное средство. 

Оборудование. Заводная игрушка, ключ, скамейка. 

Ход игры. Педагог показывает ребенку заводную игрушку. Ключ висит так, что, 

стоя на полу, ребенок не может его достать. Он должен догадаться использовать скамейку, 

находящуюся в поле зрения, в качестве вспомогательного средства. Игра проводится по 

аналогии с предыдущими. 

Достань игрушку 

 

Использование вспомогательных средств или орудий,  

которые необходимо найти в окружающей обстановке 

 

В течение первого года дети знакомятся с предметами-орудиями, не имеющими 

фиксированного назначения. Но и эти предметы могут быть объединены в определенные 

группы. Детям надо объяснить, что для того, чтобы достать высоко лежащую игрушку, 

надо найти предмет, на который можно встать (стул, скамейку, банкетку и т. д.). Если же 

игрушка укатится или попадет в щель, то следует найти орудие типа палки (сачок, 

лопатку, щетку и т. п.), которые помогут достать игрушку. 

 

«Достань машинку» 

Цель. Продолжать анализировать условия практической задачи; учить искать 

орудия в окружающей обстановке, используя их для достижения цели; формировать 

согласованность действий рук. 

Оборудование. Заводная машинка, палка. 

Ход игры. Педагог заводит машинку, и она как бы «случайно» заезжает под шкаф 

так, что ребенок не может достать ее рукой. Педагог просит его достать машинку и 

поиграть с ней. Ребенок должен решить практическую задачу: использовать для этой цели 

палку, которой нет в поле зрения ребенка (палка на подоконнике). Если ребенок пытается 

доставать игрушку рукой, не надо останавливать его, пусть он убедится, что нельзя 

достать игрушку рукой. Затем педагог говорит: «Давай поищем, что тебе поможет достать 

машинку». При необходимости указывает на палку, говорит: «Посмотри, может быть, там 

есть то, что тебе необходимо». Если и при этом ребенок затрудняется выполнить 

действие, педагог предлагает взять палку, попробовать достать ею машинку. В конце игры 

педагог напоминает ребенку: «Надо всегда искать какой-либо предмет, который поможет 

достать игрушку». 

Достань мяч 

 

Использование вспомогательных средств с учетом свойств предметов 

 



Последующие игры направлены на формирование у детей умений не только 

самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, требующей применения 

вспомогательного предмета-орудия, но и учитывать при этом особенности ситуации и 

использовать соответствующие способы действия. Особое внимание уделяется 

применению метода проб в качестве способа решения практической задачи. 

«Угадай, что в трубке» 

Цель. Учить соотносить свойства предмета-цели и предмета-орудия; использовать 

метод проб. 

Оборудование. Прозрачная (из небьющегося материала) трубочка (длина 30 см, 

диаметр 4 см) с двумя отверстиями на концах, в середине трубки маленькая игрушка, 

завернутая в цветную ткань, две палочки (диаметр 1 см, Длина 14 см и 40 см). 

Ход игры. Ребенку показывают трубку, обращают внимание на то, что в середине 

трубки находится какой-то сверток. Взрослый предлагает достать его и посмотреть, что в 

нем находится. Недалеко от трубки лежат короткая и длинная палочки. Ребенок должен 

выбрать подходящую палочку, использовать ее как орудие и достать сверток. Обращается 

внимание на свойства орудий: «Если одной палочкой не достанешь, надо взять другую и 

попробовать ею». 

 

«Звени, колокольчик» 

Цель. Продолжать анализировать условия практической задачи, решать их с 

помощью проб. 

Оборудование. Колокольчик, укрепленный на подставке, веревка. 

Ход игры. Колокольчик, укрепленный на подставке, устанавливается на видном 

месте так, чтобы дети не смогли достать его рукой. К язычку колокольчика привязана 

веревочка. Стоя на полу, ребенок может свободно достать ее. По обе стороны 

колокольчика к подставке прикреплены две «ложные» веревки. Они несколько длиннее. 

Ребенку предлагают позвонить в колокольчик. Задача заключается в том, чтобы он 

догадался использовать ту веревку, которая прикреплена к язычку колокольчика. Надо 

дать возможность ребенку самостоятельно сделать правильный выбор. Если он 

продолжает дергать за «ложную» веревку, педагог говорит: «Слышишь, не звенит 

колокольчик, попробуй за другую веревку». В заключение педагог уточняет, с помощью 

какой веревки удалось позвонить. 

 

«Поставь машинку в гараж» 

Цель. Продолжать анализировать условия практической задачи; учитывать 

свойства орудия для достижения цели; продолжать использовать метод проб при решении 

практической задачи. 

Оборудование. Тележка с петлей, мелкие игрушки, экран. 

Ход игры. На столе на расстоянии, недоступном для вытянутой руки ребенка, 

находится тележка с петлей, через нее свободно продета тесьма, оба конца разведены в 

стороны на 50 см. Ребенок может легко достать их. Для подтягивания тележки надо 

использовать оба конца одновременно. На тележке лежат красочные маленькие игрушки. 

Задача заключается в том, чтобы ребенок догадался взяться за оба конца тесьмы 

одновременно и подтянуть к себе тележку. Если же ребенок будет тянуть тесьму за один 

конец, она выскользнет из петли, а тележка останется на месте. Педагог просит ребенка 

достать тележку и поиграть с игрушками. Если он вытянет тесьму за один конец, то 

педагог продевает ее в петлю за экраном. Важно, чтобы ребенок сам убедился, что тесьму 

надо тянуть за оба конца. Поэтому надо предоставить ему возможность несколько раз 

пытаться достичь цели. Если же он все-таки не догадается, как выполнить задание, то 

педагог медленно показывает ему это. Затем ребенок повторяет действие самостоятельно. 

В конце игры педагог подводит итог. 

 



«Ловись, рыбка» 

Цель. Та же. 

Оборудование. Аквариум, целлулоидные рыбки, палочка с колечком, палочка с 

сачком, палочка с крючком. 

Ход игры. В аквариуме находятся целлулоидные рыбки, педагог говорит ребенку: 

«Посмотри, как рыбки плавают в воде». Затем предлагает ему поймать рыбок. Недалеко 

от бассейна лежат предметы, перечисленные выше. Если ребенок не догадывается 

использовать сачок, педагог дает ему возможность попробовать все средства для ловли 

рыбки. При необходимости он показывает действие сачком. Каждый ребенок должен 

поймать несколько рыбок. Игру нужно повторить несколько раз в разных условиях, чтобы 

дети научились действовать сачком. 

 

«Покорми зайку» 

Цель. Та же. 

Оборудование. Банка с морковью, зайка, вилка, ложка, палочка с колечком, 

черпачок. 

Ход игры. Педагог приносит в комнату зайку, говорит, что он хочет есть, и 

спрашивает, что можно ему дать. Дети называют (капуста, морковь, хлеб и т. д.). Педагог 

приносит банку с морковью и пытается достать ее рукой, но горлышко в банке узкое, рука 

не проходит. Педагог просит детей помочь ему. На другом столе лежат сачок, вилка, 

ложка. Дети должны найти подходящее средство и с его помощью вытащить морковь, т. е. 

использовать вилку. В конце занятия педагог просит ребенка объяснить выбор орудия. 

 

«Покатай матрешек» 

Цель. Та же. 

Оборудование. Тележка со стержнем, палочка с крючком, палочка с колечком, 

вилка, матрешки. 

Ход игры. На расстоянии, недоступном для вытянутой руки ребенка, находится 

тележка со стержнем. На тележке матрешки. На краю стола, слева от ребенка, лежат 

палочка с колечком, палочка с крючком, вилка. Педагог просит ребенка достать тележку и 

покатать матрешек. Ребенок должен догадаться использовать палочку с колечком, 

зацепить им за стержень и подкатить тележку. При выполнении задания детям 

предоставляется возможность решить задачу методом проб. Когда ребенок справится с 

заданием, его просят объяснить, почему он использовал палочку с колечком, а не другой 

предмет. 

 

 

Удачи! 

                                                               

 Дефектолог:                                                                                                              УшаковаЛ.А. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             Консультация для родителей. 

 
 

«Развитие наглядно-действенного мышления 

у детей дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Дефектолог: Ушакова Л.А. 


