
РРААЗЗВВИИВВААЕЕММ  ММЫЫШШЛЛЕЕННИИЕЕ  
В основе коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

отклонения в развитии, реализовано фундаментальное положение отечественной 

психологии о генетической связи разных форм мышления. В дошкольном возрасте 

тесно взаимодействуют три основные формы: наглядно-действенное, наглядно-

образное и словесно-логическое мышление. Данные формы мышления образуют 

тот единый процесс познания реального мира, в котором может преобладать то 

одна, то другая форма мышления, и в связи с этим познавательный процесс 

реального мира приобретает специфический характер. При этом надо помнить о 

том, что мышление развивается в осмысленных целенаправленных предметных 

действиях. 

Совершая действия с реальными предметами, перемещая их в пространстве, 

меняя их функциональные зависимости, ребенок получает возможность преодолеть 

статичность восприятия. Он осознает динамичность окружающей среды, а главное, 

познает возможность воздействовать на динамику предмета по своему замыслу или 

в соответствии с теми задачами, которые ставит перед ним взрослый. Такая 

ситуация непосредственного воздействия ребенка на окружающие объекты создает 

благоприятные условия для соотношения между наглядными и словесно-

логическими формами мышления. 

Важнейший этап в развитии мышления связан с овладением ребенком речью. В 

процессе действий с предметами у ребенка появляется побудительный мотив для 

собственных высказываний: фиксация выполненного действия, рассуждения, умо-

заключений. Словесное обобщение собственных действий ведет к возникновению и 

совершенствованию полноценных образов и оперированию ими в мыслительном 

плане. Именно на этой основе формируются образы-представления, которые 

становятся более гибкими, динамичными. 

Использование разработанной системы занятий по развитию мыслительной 

деятельности детей с отклонениями в развитии позволяет сформировать у них 

взаимосвязь между основными компонентами познания: действием, словом и 

образом. 

Многолетнее исследование показало большую роль целенаправленных занятий 

по формированию мышления, их огромный вклад в умственное воспитание ребенка 

с отклонениями в развитии. Систематическая коррекционная работа вызывает у де-

тей интерес к окружающему, ведет к самостоятельности их мышления, дети 

перестают ждать решения всех вопросов от взрослого. 

Целенаправленные занятия по формированию мышления существенно 

изменяют способы ориентировки ребенка в окружающем мире, приучают его 

выделять существенные связи и отношения между объектами, что приводит к  

росту его интеллектуальных возможностей. Дети начинают ориентироваться не 

только на цель, но и на способы достижения ее. А это меняет их отношение к 

задаче, ведет к оценке собственных действий и разграничению правильных и 

неправильных. У детей формируется более обобщенное восприятие окружающей 

действительности, они начинают осмыслять собственные действия, прогнозировать 

ход простейших явлений, понимать простейшие временные и причинные 

зависимости. 

Обучение, направленное на развитие мышления, оказывает большое влияние и 

на речевое развитие ребенка: способствует запоминанию слов, формированию 



основных функций речи (фиксирующей, познавательной, планирующей). Важно то, 

что выработанное в процессе занятий стремление фиксировать выделенные и 

осознанные закономерности в слове ведет к активному поиску детьми способов 

словесного выражения, к использованию всех имеющихся у них речевых 

возможностей. 

ИИггррыы,,  ссппооссооббссттввууюющщииее  ррааззввииттииюю  ммыышшллеенниияя  

Далее мы рассмотрим упражнения и игры, направленные на развитие 

логического мышления у детей дошкольного возраста. 

Кто, что любит? Взрослый подбирает картинки с нарисованными животными и 

пищей, которой они питаются. Затем он раскладывает картинки перед ребенком, 

отдельно с изображением пищи, отдельно с животными, и предлагает малышу 

«накормить» животных. 

Назови одним словом. Ребенку говорят слова, объединенные общим признаком, 

а затем просят назвать эти слова одним словом. Например: слива, банан, яблоко, 

лимон – фрукты; волк, медведь, заяц, лиса – дикие животные. Когда ребенок 

освоит эту игру, ее можно будет немного видоизменить: взрослый говорит 

обобщающее слово, а малыш должен назвать предметы, которые к нему 

относятся. Например: птицы – воробьи, голуби, синицы. 

Классификация. Взрослый дает ребенку набор картинок, на которых 

изображены различные предметы. Затем просит малыша внимательно их 

рассмотреть и разложить на группы по какому-либо признаку. 

Найди лишнюю картинку. Взрослый подбирает картинки так, чтобы три из них 

можно было объединить в группу по общему признаку, а четвертая была бы 

лишняя. Далее надо предложить ребенку отыскать лишнюю картинку, при этом 

малыш должен объяснить свой выбор и сказать, что общего в картинках, 

которые он выделил в группу. 

Найди лишнее слово. Взрослый читает малышу серию слов, а затем 

спрашивает, какое слово лишнее. Например: сосна, дуб, земляника, береза; 

секунда, лето, минута, час; отважный, смелый, злой, храбрый. 

Чередование. Предложите ребенку нанизать, раскрасить или нарисовать бусы. 

Обратите внимание малыша на то, что бусинки должны чередоваться по цвету 

или в какой-либо другой последовательности. Используя тот же принцип можно 

сложить забор из разноцветных палочек. 

Слова противоположные по смыслу. Предложите ребенку игру, в которой 

взрослый будет говорить ему слово, а малыш должен в ответ сказать слово 



противоположное по значению, например: маленький – большой, глупый – 

умный, ленивый – трудолюбивый. 

Бывает – не бывает. Взрослый называет ребенку какую-нибудь ситуацию и 

кидает ему мяч. Если такая ситуация бывает, то малыш ловит мяч, а если нет, то 

отбивает его. Можно предлагать примерно такие ситуации: туфли стеклянные, 

кошка хочет есть, дом пошел гулять, папа ушел на работу. 

Сравнение понятий и предметов. Малыш должен иметь представление о 

предметах, которые он будет сравнивать. Взрослый спрашивает «Ты видел 

бабочку? А муху?», после получения утвердительных ответов он задает 

следующие вопросы: «Чем отличается бабочка от мухи? Чем они похожи?». 

Ребенок 6-7 лет уже должен уметь сравнивать предметы: находить в них общие 

черты и различия по существенным признакам. Для примера пары слов для 

сравнения: деревня и город, драка и шалость, скрипка и пианино, молоток и 

топор. 

Угадай по описанию. Взрослый произносит прилагательные, которые 

характеризуют определенный предмет, и предлагает ребенку угадать, о каком 

предмете он говорит. Например, сочный, круглый, красный (помидор). Если 

малыш не может угадать помидор, то перед ним выкладывают несколько 

картинок с овощами, и предлагают найти нужную картинку. 

Регулярные игры с ребенком дошкольного возраста поспособствуют развитию у 

него не только логического мышления, но и многих других навыков, которые 

пригодятся малышу в дальнейшем, когда он пойдет учиться в школу. 

 


