
Формирование системного мышления дошкольников 

Продолжая разговор об увлекательных развивающих играх, хотелось бы 

особо выделить технологию формирования системного мышления 

дошкольников. Данная технология позволяет развить речь и мышление 

дошкольников, способствует развитию любознательности. В увлекательной 

форме ребята знакомятся с диалектическими законами развития 

окружающего мира, и вместе с тем, у детей возникает потребность 

высказаться, объяснить взаимосвязи. Именно поэтому, включение элементов 

данной технологии в коррекционную работу учителя-логопеда считаю 

актуальным.  

Мышление – это процесс познания человеком действительности с 

помощью мыслительных процессов – анализа, синтеза, рассуждений. 

Выделяют три вида мышления: 

Наглядно-действенное. Познание происходит с помощью 

манипулирования предметами, игрушками. 

Наглядно-образное. Познание происходит с помощью представления 

предметов, явлений. 

Словесно-логическое. Познание с помощью понятий, слов, 

рассуждений. 

Наглядно-действенное мышление особенно интенсивно развивается в 

младшем возрасте. На основе наглядно-действенного мышления 

формируется более сложная форма мышления – наглядно-образное. Ребенок 

уже может решать задачи на основе представлений, без применения 

практических действий. 

К шести-семи годам начинается более интенсивное формирование 

словесно – логического мышления, которое связано с использованием и 

преобразованием понятий. 

Все виды мышления тесно связаны между собой. При решении задач 

словесные рассуждения опираются на яркие образы. В то же время решение 

даже самой простой, самой конкретной задачи требует словесных 

обобщений. 

Различные игры в рамках технологии развивают у ребенка такие 

мыслительные операции как:  обобщение, сравнение, установление 

причинно- следственных связей, способность рассуждать. 

Если с ребенком проводятся специальные игровые занятия, то развитие 

мышления происходит быстрее.  

 



Справка о системном анализе 

Основы системного анализа заложил русский ученый, философ, 

экономист и врач Александр Александрович Богданов (1873-1928). 

Он предположил, что в вопросах организации различных больших 

систем в природе, обществе, технике есть много общего, и нашел это 

общее - системный эффект, понятия обратной связи, управляющей и 

управляемой систем... 

Сила системного подхода в том, что самые разные системы 

окружающего мира можно изучать одинаковыми методами и, ничего не 

зная о конкретной системе, без эксперимента, без затрат времени можно 

много чего о ней сказать. 

Системный подход как диалектика описывает мир, в котором мы 

живем. 

7 февраля 2018 года в нашей группе учителем-логопедом была 

проведена открытая образовательная ситуация по данной технологии. В 

подготовке принимали участие все дети группы.  

Во время занятия использовались следующие игры. 

«Четвертый лишний». 

Цель игры. Закрепить умение находить четвертый лишний предмет и 

объяснять, почему он лишний. 

Ход игры:  предлагается  карточка, на которой изображены 4 предмета, 

три из которых классифицируются по одному признаку, один «лишний» 

предмет, который не подходит под единую классификацию. Ребенок должен 

объяснить свой выбор при помощи вводно-модальных слов «я думаю», «я 

считаю». 

 



 

 
Игра «Скажи наоборот»  

 Цель: закрепить в словаре ребенка слова антонимы и умение их 

образовывать.  Ход игры: детям предлагаются слова, для которых нужно 

подобрать антонимы.  

Например: длинный – короткий; большой – маленький; высокий – 

низкий; широкий – узкий; толстый – тонкий; далеко – близко; вверху – внизу; 

слева – справа; вперед – назад; один – много и др. 

Игра «Что чем (кем) было» 

Цель: развитие творческого  мышления. Ход игры: дети высказывают свои 

предположения о том, чем или кем был объект раньше (в прошлом). 

 

 
Игра «Что чем (кем) станет» 

Цель: развитие творческого  мышления. Ход игры: дети высказывают свои 

предположения о том, чем или кем станет объект в будущем. 



 
 

Игра «Сравни» 

Цель: развитие операций  мышления. Ход игры: в произвольном порядке 

выбираются два предмета для сравнения. По определённым критериям 

ребята учатся находить отличия и сходства предметов. Мы сравнивали шкаф 

и деревянную ложку. Для развития умения красиво и грамотно строить фразу 

использовались картинные схемы. 

 

 

      



В таких увлекательных играх ребята учились размышлять и грамотно 

строить доказательные высказывания.  

 

 
 

Кроме того, мы конечно же, отгадали загадку героев мультфильма.  
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