
Мыслительная  деятельность 
человека  представляет  собой  решение 
разнообразных  мыслительных  задач, 
направленных  на  раскрытие  сущности 
чего-либо. Мыслительная операция — это 
один  из  способов  мыслительной 
деятельности,  посредством  которого 
человек решает мыслительные задачи.

Мыслительные  операции 
разнообразны.  Это  анализ  и  синтез, 
сравнение,  абстрагирование, 
конкретизация,  обобщение, 
классификация.  Какие  из  логических 
операций  применит  человек,  это  будет 
зависеть  от  задачи  и  от  характера 
информации,  которую  он  подвергает 
мыслительной переработке.

Формирование  мыслительной 
деятельности  учащихся должно  быть 
неотрывно  от  урока,  каждый  ученик 
должен  принимать  участие  в  процессе 
решения не только стандартных заданий, 
но  и  задач  развивающего  характера. 
Можно  использовать  такие  задания: 
аналогия,  исключение  лишнего, 
классификация, логические задачи, задачи 
с геометрическим содержанием, задачи «с 
переливанием»,  задачи-шутки,  ребусы, 
шифровки и криптограммы.

Для  формирования мыслительной 
деятельности  на  уроках  можно 
использовать следующие задания:

Расшифруй  фразу  —  ответ  на  вопрос: 
«О чем говорит поджатый, опущенный хвост 

собаки?».

Прочти  выражение.  Для  этого 
выпиши из каждой строки только буквы.

Сопоставляя буквы и скрывающиеся 
под ними цифры на циферблате, расшифруй 
слова.

а) 10, 12, 1, 12, 8, 3.
б) 4, 6, 2, 6, 7, 12.
в) 11, 5, 1, 12, 7, 3.
г) 8, 12, 1, 3, 2, 2.
д) 9, 1, 12, 5, 11, 2, 8, 3.
Среди букв в каждой строке найди и 

выдели  слово,  обозначающее  название 
рабочего инструмента.

Восстанови  слова  и  подчеркни 

лишнее слово в каждом столбце. Составь 
из них три предложения.
ОИНКВТР УБРАДВА СЯМЬКА

ГТВЕЕЧР ЕЕКЯРЗНБ ДМОКО

ЯЛНЕЕД ИНОЕШКР УЛТС

ТЦПЯНАИ ЩАОР УБРЕТАТ

Расшифруй криптограммы.

Заполни волшебные квадраты.



Разделите данную фигуру на четыре 
части, равные по форме и величине.

Задача: Решение:

Сколькими способами можно разделить 
квадрат на две равные по форме и величине 
части?

Решение может быть следующим:

Найди лишнее.

Раскрась  только  те  предметы,  которые 
нужно взять, чтобы приготовить компот.

Мыслительная  деятельность  всегда 
направлена  на  получение  какого-либо 
результата.  Человек  анализирует  предметы, 
сравнивает  их,  абстрагирует  отдельные 
свойства с тем, чтобы выявить общее в них, 
чтобы  раскрыть  закономерности, 
управляющие их  развитием,  чтобы овладеть 
ими.

Мыслительная  деятельность  человека 
проявляется в понимании объектов мышления 
и  в  решении на  этой  основе  разнообразных 
мыслительных задач.

Спасибо за внимание!
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