
Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, 

включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, 

без письменного разрешения владельца авторских прав. 

© АО «Издательство "Просвещение"», 2020 г.

Как научить ребенка мыслить и рассуждать

Ерофеева Татьяна Николаевна, 
методист издательства
«Детская литература»



2

Основные характеристики рассуждающего мышления и связной речи:

1. Умение оперировать несложными понятиями, объяснять их 
сущность;

2. Выделение существенных признаков предметов окружающего мира;

3. Умение работать в структуре гипотезы или проблемной ситуации;

4. Умение сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать 
предметы, выделять общие и отличительные качества;

5. Умение устанавливать последовательность происходящих событий, 
явлений природы, выделение причин происходящих событий и 
изменений;

6. Умение использовать речевые конструкции, адекватно отражающие 
высказываемую  мысль;
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«Разноцветные кораблики»

Сезонные изменения в природе

Логическая задача проверяет знания 
детей о характерных особенностях 
осеннего периода — изменение окраски 
листвы, листопад.
Если у ребенка нет опыта наблюдения 
этих явлений, то он может не сразу дать 
правильное объяснение. Поэтому 
советуем вам понаблюдать с ребенком 
за деревьями осенью заранее, задав, 
например, такие вопросы: На что 
похож листопад? С какого дерева этот 
лист? Почему разлетаются листья?
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« Книжка про осень»

2

1
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Установление последовательности происходящих событий
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Почему на кусте выросли 

грибы?«О чем рассказал ежик?»
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«Кто где зимует?»
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«Братья -месяцы»

Развитие логического мышления и воображения, 
применение знаний в новой ситуации
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Развитие воображения , внимания, наглядно-образного и логического 

мышления
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Кто прав?
Учит соотносить разные природные явления между собой и устанавливать зависимость между ними
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«Найди животных и раскрась»

Звери: бегемот, ёж, белка, лев

Птицы: сорока, лебедь, сова, страус Рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся: щука, лягушка, 

черепаха, змея
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Умение ребенка устанавливать количественные отношения между объектами;

Овладение начальными  формами образного мышления и пространственной ориентировки;

Умение использовать простейшие логические операции и знаково-символические  операции.

Н.Г. Салмина, А.Э. Цукарзи «Учимся думать»
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Выстраивание ряда из групп предметов
Раскрась по образцу
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Воспроизведение серии по заданному порядку 

Покажи стрелками, кто за кем следовал
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Выстраивание ряда из групп предметов

Построй (дострой) ряд из групп и нарисуй (дорисуй) схему.
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Выстраивание ряда предметов в таблице
Достраивание ряда в таблице
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Контакты:

Ерофеева Татьяна Николаевна

tatero@mail.ru

8 916 924 26 23

Спасибо за внимание!
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https://shop.prosv.ru/ https://parents.university/dialog/ https://uchitel.club/
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