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Мышление – это высшая форма 
познавательной деятельности человека, 
которая позволяет отражать окружающую 
действительность обобщенно и 
опосредованно, устанавливать связи и 
отношения между предметами и явлениями.



2. Виды мышления .

Виды мышления объединены по определенны признакам: 

по форме выделяется: 

наглядно-действенное

наглядно-образное 

словесно-логическое 

по степени новизны и оригинальности: 

репродуктивное (воспроизводящее) 

продуктивное (творческое) 

зависимости от характеристики решаемых задач:                                               

теоретическим

практическим

по структуре:

дискурсивным или интуитивным



3.Мыслительные операции. 
Универсальными мыслительными операциями, 
присущими мышлению человека, являются:
анализ
синтез
абстрагирование
сравнение
обобщение
конкретизация



Анализ – мысленное расчленение предметов, 

явлений, ситуаций и определение составляющих 

элементов, частей, моментов, сторон;

Синтез – соотнесение, сопоставление, установление 

связи между различными элементами;

Абстрагирование-отвлечение существенных свойств 

от несущественных;



.
Сравнение – соотнесение каких-либо 

объектов и выделение в них общего или 

различного;

Обобщение – соотнесение и выделение 

общего в двух или нескольких различных 

явлениях или ситуациях;

Конкретизация – выражение мысли 

словами.



4.Особенности мышления у детей с 

нарушениями речи.
Мышление детей, имеющих нарушения речи, одна из

важных проблем логопсихологии.

По мнению Н.И. Жинкина, «задержка одного из

компонентов (мышления или речи) у ребенка может

вызвать задержку всего развития или даже его

остановку».



Т.Б. Филичева и Г.А. Чиркина, характеризуя 
интеллектуальную сферу детей с ОНР, ее 
особенности, отмечают, что даже наличие в целом 
полноценных предпосылок для овладения 
мыслительными операциями, доступными возрасту, 
эти дети все же значительно отстают от своих 
сверстников, не имеющих речевых нарушений, в 
развитии наглядно-образного мышления. 
Отсутствие специального обучения не позволяет им 
в полной мере овладеть анализом, синтезом, 
сравнением, что можно рассматривать как следствие 
неполноценной речевой деятельности 



Главная ответственность за речевое развитие лежит на семье. 

Мышление ребенка с правильным развитием речевых способностей 

отличается от особенности мышления с нарушениями речи. 
Родителям легче увидеть у младенца такие нюансы психического развития, 

как, например, недостаточный рефлекс сосания, который может говорить о 
проблеме головного мозга; фиксацию взгляда, а так же прослеживание за 
предметом. 

До трех лет уже можно увидеть недостаточность речевого развития у своего 
ребенка и обратиться к логопеду. Именно ранняя коррекционная работа в начале 
жизни такого малыша принесет успех. Она включает в себя развитие движений и 
психики ребенка. Необходима работа над ориентировкой и познавательной 
деятельностью малыша, фиксацией взгляда и слуховой активностью.



4. Практические упражнения для развития 
мышления.

Родители и воспитатели должны 
способствовать развитию разных форм 
мышления у детей с ОНР. Для этого 
существуют специальные игры и задания.



Для наглядно-действенного 

мышления:

➢ Игры в конструктор (деревянный, металлический,

пластмассовый).

➢ Лепка из пластилина.

➢ Выкладывание геометрических фигур из спичек.

➢ Работа с ножницами и бумагой.

➢ Игры типа «покормить мишку», «уложить спать

куклу», где руководящая роль у взрослого, но без

подавления инициативы ребенка.

➢ Создание поделок из круп и сыпучих материалов.

➢ Рисование пальчиковыми красками.



Для наглядно-образного мышления:

➢ Прохождение лабиринтов по словесной

инструкции.

➢ Рисование и раскрашивание.

➢ Работа с конструктором по заданному

образцу или по задумке ребенка.

➢ Ролевые игры.

➢ Задания типа «найди лишний предмет»,

«составить рассказ по картинке», «соединить 2

части одного предмета».

➢ Собирание пазлов.



Для словесно-логического мышления:

Головоломки типа кубика Рубика.

Задания типа «соединить слова с подходящей картинкой», «найти рисунок-

отгадку к загадке», «разделить предмет на равные части», «образовать 

прилагательное от существительного».

Задания на разделение предметов по группам.

Задания на подсчет букв и звуков в слове.

Дополнение и раскрашивание картинки.

Повторение рисунка по клеточкам из заданного образца.

Решение легких примеров по математике.

Нахождение отличий на 2 картинках.



«Сложи картинку»
Цель игры: развитие наглядно-образного мышления. 
Оборудование: картинки со схематическими изображениями предметов, 
вырезанные из плотной бумаги геометрические фигуры

Ход игры.
Для игры понадобятся картинки со схематическими изображениями
предметов: вагончик, грибок, кораблик, снеговик, цыпленок, домик. Кроме
рисунков, необходимо приготовить вырезанные из плотной бумаги
геометрические фигуры - круги, квадраты, треугольники, трапеции. Покажите
ребенку одну картинку, рассмотрите из скольких частей состоит предмет, 
какие они по форме. Затем предложите найти такие же среди
геометрических фигур и попросите ребенка попробовать сложить картинку
из геометрических фигур по





ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА "ЧТО ЛИШНЕЕ"

Цель: развитие наглядного- образного мышления, зрительного внимания, 

развивать умение классифицировать предметы по существенному признаку, 

обобщать.

Ход игры:

Детям предлагается рассмотреть изображенные на картинке предметы, назвать 

их, объяснить их назначение и найти лишний - закрыв его кружочком, 

сопровождая свое действие речью (Я закрыл собачку, потому что она лишняя, 

у лошади, зебры и верблюда есть копыта, а у нее лапки)



«Думайте и додумывайтесь»

Упражнения на развитие мыслительных процессов обобщения, отвлечения, 

выделения существенных признаков:

«Найди лишнее слово».

Читаете ребенку серию слов. Каждая серия состоит из 4 слов; 3 слова в каждой 

серии является однородными и могут быть объединены по общему для них 

признаку, а одно слово отличается от них и должно быть исключено.

Предложите ребенку определить слово, которое является «лишним».

· Старый, дряхлый, маленький, ветхий

· Храбрый, злой, смелый, отважный

· Яблоко, слива, огурец, груша

· Молоко, творог, сметана, хлеб

· Час, минута, лето, секунда

· Ложка, тарелка, кастрюля, сумка

· Платье, свитер, шапка, рубашка

· Книга, телевизор, радио, магнитофон

· Мыло, метла, зубная паста, шампунь

· Береза, дуб, сосна, земляника



«Бывает — не бывает» (с мячом)

Цели: развивать память, внимание, мышление, быстроту реакции.

Ход игры: Взрослый произносит словосочетания и кидает мяч,

а дети должны быстро ответить.

Снег зимой … (бывает)

Мороз летом … (не бывает)

Иней летом … (не бывает)

Капель летом … (не бывает)


