
    8 НАВЫКОВ: 
• внимание 
• мышление 
• речь 
• восприятие 
• воображение 
• память 
• логика 
• моторика 

 

Простыми словами  

о системном  

развитии детей 



Для подписчиков: 

Информационный спонсор показа магазин my-shop.ru 

Весь ассортимент книг и CD-дисков издательства Робинс 
можно посмотреть в интернет-магазине My-shop.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы не пропустить важный для вас эфир, 
 подпишитесь на соцсети издательства Робинс: 

Повторной регистрации не требуется.  
Достаточно оставить свои данные только 1 раз на сайте www.robins-online.ru,  чтобы 

получать сообщения и рассылку дополнительных бесплатных материалов. 

RobinsLTD 

@robinsbooks 

Все ПРЕДЫДУЩИЕ МАТЕРИЛЫ лектория смотрите на 
сайте:  www.robins-online.ru/blog 
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https://my-shop.ru/shop/producer/9031/sort/a/page/1.html
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КАК РАЗВИВАТЬ КРЕАТИВНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ 

ВЕБИНАР#25 



В чем отличие игры и обучения? 

• Есть игры, есть развивающие игры, а есть обучение в игровой форме.  
• Игра – это удовольствие для всех, кто играет. 
• Развивающая игра – это удовольствие для ребенка и работа для 

взрослого. 
• Обучение в игровой форме – это работа для ребенка и работа для 

взрослого. 
 

(с) Ольга Златогорская 

 
СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ 

Для получения лучшего эффекта от занятий, ищите и придумывайте 
игры, в которых весело и интересно ВСЕМ участникам 
 



Что такое мышление 



Мышление – это операции, которые 
производятся в уме. 

Нужно развивать способность ребенка производить операции в уме. 
 

ВАЖНО! Есть возрастные особенности 

Зак Анатолий Залманович – доктор психологических наук, профессор, исследователь вопросов развития 
мышления у детей.  
Книги : 
Развитие умственных способностей младших школьников. М., 1994. 
Методы развития интеллектуальных способностей у детей 6 - 7 лет, ч.1, 2, 3. М., 1994. 
Методы развития интеллектуальных способностей у детей 8 лет, ч.1, 2, 3. М., 1994. 
Методы развития интеллектуальных способностей у детей 9 лет, ч.1, 2, 3. М., 1994. 
600 игровых задач для развития логического мышления детей. Ярославль, 1998. 
Как развивать логическое мышление у детей? М., 2001. 
500 занимательных логических задач для школьников. М., 2002. 
Будем смышлеными! Развитие интеллектуальных способностей у детей пяти-шести лет. М., 2003.   



Особенности мышления у детей 
разного возраста. 

 
Секрет, как не заблокировать  

у ребенка способность  
к нестандартному мышлению. 



2 секрета 

1. Надо развивать наглядно-
действенное мышление 

2. Надо развивать речь 



До 5-6 лет: Наглядно-действенное мышление. 
Ребенок должен оперировать тем, что держит в руках: кубики, палочки. 
Развивайте моторные навыки и ощущения. 

После 5-6 лет: наглядно-
образное мышление. 
Нагрузка на зрительный 
канал восприятия 
увеличивается! 
 
Сигнал к переходу на новый 
уровень мышления – 
выпадение первых 
молочных зубов. 

Если в возрасте до 5-6 лет не развивать у ребенка наглядно-
действенное мышление, о высоком уровне креативности в более 

зрелом возрасте можно забыть. 



5 типов игр на развитие 
нешаблонного мышления 



До 5-6 лет: Наглядно-действенное мышление. Развивайте моторные навыки и 
ощущения. 

После 5-6 лет: наглядно-образное мышление.  

1. Как это использовать? Или – на что это еще похоже? 

Возьмите любой предмет и придумайте, на что это еще похоже? 
•Снег – соль, сахарная пудра, мука, стиральный порошок. 
•Ложка – весло, ракетка, лопатка, горка. 
•Кружка – фонарик, колодец, юбка, голова.  

К предыдущей игре добавляем движение: взятые 
предметы можно увеличивать, уменьшать, делать 
мягкими, крутить в разные стороны и тд. 
•Снег – сжимаем и получаем тесто. 
•Ложка – клубок с размотанной ниткой, головастик 
•Кружка – женщина руки-в-боки 

Попробуйте поиграть. 
На что еще похожи: 
•Коробка? 
•Майка? 



Рекомендованные пособия: 



2. Составить рассказ по картинке 
Если ребенку сначала это трудно сделать, 
используйте речевые подсказки. 
 
Вы начинаете, ребенок продолжает: 
•Жили-были… 
•И были они… (описать героев и исходную 
ситуацию) 
•Однажды… 
•И вот… 
•И вдруг… 
•И тогда… 
•И стали они… 
 



3. Объяснить свой выбор! 

Если ребенок делает правильный выбор, но не может объяснить, то это 
показатель проблем с мышлением. 
Поэтому, если вы подбираете карточки, то объясняйте сами и просите 
ребенка объяснить, почему он сделал такой выбор, развивая 
аргументацию и словарный запас. 



Пример игры с объяснением 

Почему ты считаешь, что лиса мама лисенка? 
•У лисы рыжий мех и у малыша рыжий мех 
•У лисы большой и пушистый хвост и у малыша 
большой и пушистый хвост. 
•У лисы кончик хвоста белый и у малыша кончик 
хвостика белый 
•У лисы острая мордочка с черным носом и у 
малыша. 
•У лисы белая грудка и у малыша. 
•У лисы округлые небольшие ушки и у малыша. 
•У лисы хитрая улыбка и у малыша 

Вариант игры: 
Взять маму и несколько 
малышей. Попросить ребенка 
выбрать маме правильного 
малыша. Попросить объяснить 
свой выбор, доказать (называем 
сходства). 
Спросить, а почему другой не 
подходит? (называем различия). 



4. Делать картинки и чувства  
из слов и знаков 

Покажи цифру: 
Какая она на ощупь, на вкус, на 
цвет, какой характер, чем пахнет, 
какая температура и т.д. 
Цифра 1 – гордая, 
самостоятельная. Или одинокая, 
грустная. 
 
Покажи картинку: чувства, 
движения. 
Воздушный шарик какой – 
веселый, любознательный. Или 
испуганный, потерявшийся. 



Вариант игры с оживлением знаков 

Сложите на столе 
или на полу 
символы из 
карандашей, 
счетных палочек 
или 
др.материалов. 
 
Придумайте, на 
что это похоже? 
 
Переверните 
картинку – на что 
похоже сейчас? 



5. Устный счет и игры с буквами  
(для тех, кто постарше) 



6. ЮМОР! 

Игра – это удовольствие для всех 

Во время любых развивающих и обучающих занятий 
дети должны смеяться не меньше 3-5 раз! 



Никогда не отказывай себе в том, 
что заставляет улыбаться 


