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Наглядно-образное мышление как один из видов мышления берет свое 

начало на рубеже 2-3-летнего возраста, однако полноценное его развитие 

происходит в среднем дошкольном возрасте.  

Мышление дошкольника в возрасте 4-5 лет еще нестабильно. Дети средней 

группы способны к обобщению, они уже могут объединить некоторое 

количество предметов в одну группу, наделив их одним понятием, однако, 

объяснить, почему эти предметы включены именно в эту группу или, например, 

отчего эта группа имеет такое название, они еще не могут [3, с. 114].  

К началу среднего дошкольного возраста ребенок приобретает 

возможность выделять основные цвета, дифференцировать формы и овладевать 

понятиями, позволяющими определять и сравнивать размеры предметов. Эти 

приобретенные возможности свидетельствуют о переходе на новый этап 

осмысления ребенком окружающего мира. Свое формирование начинает 

наглядно-образное мышление [2, с. 47]. 

Возраст 4-5 лет дошкольника является наиболее благоприятным для 

развития данной формы мышления, так как именно сейчас происходит переход 

от наглядно-действенного к наглядно-образному его виду. Наряду с этим, в 

наглядно-образном мышлении выражаются характерные черты и 

индивидуальные особенности детей, проявляющиеся в самостоятельности 

мышления, его критичности, гибкости, последовательности, быстроте, глубине, 

в разных соотношениях синтеза и анализа. Наглядно-образное мышление детей 

дошкольного возраста формируется в процессе их деятельности с предметами и 

коммуникации, а также в процессе социализации [1, с. 34-36].  

Дети среднего дошкольного возраста используют простые схематичные 

изображения для решения некоторых несложных задач. Для дошкольников 

данного возраста становится актуальными задания, связанные с лабиринтами и 

схемами. Дети 4-5 лет могут определять, как в результате взаимодействия 

объектов может изменяться их пространственное расположение [2, с. 112].  

На пике развития наглядно-образного мышления у дошкольника главной 

задачей взрослого является формирование конкретных и разнообразных 
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представлений, впечатлений об окружающем мире. Необходимо также помнить 

о важности развития способности к обобщению [3, с. 46]. 

Дошкольник 4-5 лет может сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам, находить их сходства и различия.  

Приоритетное направление в развитии наглядно-образного мышления 

ребенка среднего дошкольного возраста выражается овладением способностью 

к замещению и пространственному моделированию, т. е. ребенок овладевает 

навыком использования заменителей реальных предметов и явлений при 

решении разнообразных умственных задач. При обучении дошкольника этому 

навыку важно, чтобы взрослый подводил его к осознанию того, что модель, 

используемая им, является реальным предметом, чтобы в будущем, осуществляя 

действия с заместителями, ребенок соотносил их с оригиналом. Эти условия 

способствуют формированию наглядно-образного мышления в среднем 

дошкольном возрасте [2, с. 35-38]. 

Отношения общего к частному и частного к общему детям в данном 

возрасте пока еще недоступны. В среднем дошкольном возрасте необходимо 

обращать внимание на развитие умения ребенка выделять отличительные 

признаки, по которым можно дифференцировать эти предметы, находить эти 

предметы среди других, уметь искать предметы, которые обозначаются 

определенным обобщающим словом [2, с.75]. 

У детей среднего дошкольного возраста основным этапом развития 

наглядно-образного мышления является оперирование образами, которые 

возникают при взаимосвязи двух систем. В возрасте 4-5 лет, детей необходимо 

обучать принципу от общего к частному, т.е. вычленять сначала основные части 

предметов, а затем второстепенные, за счет этого происходит формирование 

системы анализирующих действий. Практические действия, и действия, которые 

осуществляются в уме, могут выполняться эффективно только тогда, когда 

ребенок научился соотносить, а затем составлять отдельные предметы и их 

части, а так же выделять основные признаки. Это и является ведущей 

особенностью наглядно-образного мышления [3, с. 234-240]. 
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Итак, наглядно-образное мышление детей средней группы в этом возрасте 

усиленно развивается. Они учатся первичному анализу, их интеллект 

приобретает характерные черты личности и индивидуальные особенности, 

проявляющиеся в самостоятельности мышления, его критичности, гибкости, 

последовательности, быстроте, глубине, в разных соотношениях синтеза и 

анализа. 4-5-летние дети проявляют интерес к познанию предметов и стремятся 

к самостоятельности в решении игровой задачи. Они приобретает способность 

вычленять минимум два-три признака, которые позволяют сравнивать и 

обобщать предметы. 
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