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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В настоящее время становится актуальной проблема 

умственного развития детей с отклонениями, в том числе детей дошкольного 

возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА). 

Опорно-двигательный аппарат обеспечивает важнейшую функцию – 

передвижение человека в пространстве. Часто при НОДА возникают 

вторичные нарушения, такие как задержка психического развития (далее – 

ЗПР). ЗПР является одним из самых распространенных отклонений в 

развитии. Основа умственного развития ребенка закладывается в 

дошкольном возрасте. В связи с этим, одним из центральных вопросов 

является выявление средств, методов, условий развития у детей с задержкой 

психического развития основных видов мышления: наглядно-действенного, 

наглядно-образного, словесно-логического. 

Изучение специалистами сути наглядно–образного мышления, 

закономерностей его развития в онтогенезе, особенностей его проявления в 

различных видах деятельности имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение. Мышление в образах сам по себе сложный процесс, в 

котором представлены результаты чувственного восприятия окружающего 

мира, их обработка и преобразование этих результатов под влиянием 

интересов, намерений или субъективных установок самой личности. 

Отличительной особенностью интеллекта человека является умение 

создавать образы и оперировать ими. 

Наглядно-образное мышление является полифункциональным 

образованием. Его содержанием выступают различные чувственные 

впечатления, которые образуют целостный образ. Полное развитие этого 

вида мышления является важным условием формирования более сложных 

форм мыслительной деятельности. Поэтому для развития потенциальных 
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возможностей развития детей необходимо исследовать не только наиболее 

сложные формы мышления, но и генетически более ранние. 

У детей с ЗПР отмечается недоразвитие познавательной сферы, а так 

же бедный запас сведений об окружающем мире. НОДА создают для детей 

трудности для познания окружающего мира. Все это указывает на 

недостаточное развитие мыслительной деятельности у изучаемой категории, 

что отражается на подготовке их к школьному обучению. 

Целью данной работы является изучение и развитие наглядно-

образного мышления у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, осложненными задержкой психического 

развития. 

Объект исследования - наглядно-образное мышление старших 

дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

осложненными задержкой психического развития. 

Предмет исследования – проведение работы по диагностике и 

развитию наглядно–образного мышления у детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата, осложненными 

задержкой психического развития. 

Задачи исследования: 

1. Изучение психолого-педагогической литературы, касающейся 

особенностей развития наглядно-образного мышления у дошкольников 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и задержкой психического 

развития 

2. Подбор диагностического инструментария для исследования 

наглядно-образного мышления у детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

3. Проведение диагностических мероприятий на базе дошкольной 

организации 
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4. Анализ результатов обследования старших дошкольников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, осложненными задержкой 

психического развития 

5. Изучение подходов к развитию наглядно-образного мышления у 

детей старшего дошкольного возраста 

6. Составление и частичная апробация коррекционно-развивающей 

программы по изучаемой теме 

7. Проведение контрольного этапа эксперимента 

База. Исследование проводилось на базе «Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

28» обще-развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по социально-личностному развитию воспитанников.  

Для решения поставленной цели и задач, в работе были использованы 

следующие методы исследования: 

1. Теоретические: анализ психолого-педагогической литературы, 

обобщение и систематизация теоретической части работы. 

2. Эмпирические: психолого-педагогический эксперимент 

(констатирующий, формирующий и контрольный этапы). 

3. Метод обработки данных: количественный и качественный 

анализ полученных результатов. 

При проведении констатирующего и контрольного эксперимента были 

использованы следующие методики: 

1. «Кому чего не достает?» (Р.С. Немов) 

2. «Найди лишнее» (Р.С. Немов) 

3. «Нелепицы» (Р.С. Немов) 

4. Определение времени года по картинкам (Р.С. Немов) 

В структуру работы входят введение, три главы, заключение, список 

использованной литературы (43 источника) и приложения. Общий объем 

работы 57 страниц.  
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ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

 

1.1.  Теоретические основы изучения наглядно-образного мышления  

 

 

В современной литературе существует множество определений 

мышления. Мышление возникает как процесс и, развиваясь, превращается в 

самостоятельную деятельность, имеющую свои мотивы и цели. По-другому 

можно сказать, что это познавательный процесс, представляющий собой 

высший уровень познавательности человека, который связан с решением 

различных задач. Под задачами подразумеваются условия, путем 

преобразования которых, можно получить новые знания. Цель мышления 

состоит в том, чтобы узнать об окружающем мире то, что невозможно узнать 

с помощью органов чувств (слух, зрение и т.д.). 

Основной единицей мышления является мысль, которая представляет 

собой действие, направленное на анализ и сопоставление фактов по 

различным признакам. Мышление как процесс связан с мотивацией и 

способностями личности, а так же ее действиями. На каждом этапе развития 

человек осуществляет мыслительные действия исходя из сложившихся 

мотивов, способностей, целей. Но в тоже время, все эти образования 

развиваются и вступают в новые системные связи из-за усложнения 

мыслительной деятельности. В беспрерывном процессе мышления 

образуются дискретные умственные операции (анализ, синтез, 

абстрагирование и т.д.), которые мышление порождает, но не сводится к ним 
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полностью. Мотивы выступают не только как средства развертывания, но и 

влияют на производительность мышления. 

Орудием мыслительной деятельности являются языковые средства, 

которые используются для выполнения дискретных операций. И.П. Павлов 

говорил о том, что речевые сигналы «представляют собой отвлечение от 

действительности и допускают обобщения, что составляет высшее 

человеческое мышление». Из этого следует, что обобщение люди выражают 

с помощью речи. Материальной формой общения является язык. Ведь, при 

помощи него мысли людей не теряются, а передаются из поколения в 

поколения. Мышление – это высшая ступень познания человеком 

действительности (Л.С. Выготский) [6].  

Чувственной основой мышления выступают ощущения, восприятия и 

представления. Через органы чувств поступает информация в мозг, а там уже 

преобразуется в мысль, тем самым помогая человеку найти решения 

проблемы, задач. Переход от ощущения к мысли является сложным 

процессом, который состоит в выделении и обособлении предмета или его 

признака в отвлечении от конкретного и установлении общего для всех.  

Мышление также связано с практической деятельностью людей. Она 

является не только основным условием, но критерием истинности мышления. 

У мышления так же стоит выделить функцию и задачи. Функция мышления - 

увеличение границ познания путем выхода за пределы чувственного 

познания. Задача мышления - выявление отношений между предметами, 

выделение связей и их отделение от общих закономерностей.  

Мыслительная деятельность осуществляется с помощью дискретных 

операций, таких как анализ (мыслительное разделение предмета или явления 

на составляющие с целью выделения каких-либо свойств и признаков); 

синтез (операция, противоположная анализу, которая проявляется в виде 

соединения каких-либо отдельных свойств и признаков в единое целое); 

сравнение (мыслительное сопоставление предметов и явлений); 

абстрагирование (отделение второстепенных признаков предмета  и 
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выделение более существенных особенностей и свойств, что помогает 

сократить время принятия решения); конкретизация (переход от общего к 

частному, то есть операция обратная абстрагированию); обобщение 

(помогает выделить особенности или характеристики, общие для отдельных 

групп предметов); классификация (разделение познаваемых предметов, по 

каким-либо отдельным признакам) и систематизация (разделение и 

последующее объединение, не объектов познания, как при классификации, а 

их групп или классов). Эти процессы обоснованны не только индивидуально 

психологическими особенностями, но и условиями обучения и воспитания. 

Выделяется три основных вида  мышления, такие как наглядно-

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое (абстрактное). 

Наглядно-действенное мышление – умственная деятельность, которая 

проходит без участия речи, которая совершается с помощью манипуляций 

предметами, своим телом и т.д., оно образует первую ступень мышления у 

ребенка. Этот тип мышления являлся предметом изучения многих 

отечественных и зарубежных исследователей. 

Наглядно–образное мышление – один из видов мышления, который 

связан с представлением ситуаций и изменений в них. Благодаря нему, 

наиболее полно воссоздается все многообразие характеристик предмета. 

Развитие этого вида мышления связано с процессом «децентрации», который 

описал Ж.Пиаже. Децентрация – это преодоление детского эгоцентризма и 

способность занимать позицию другого человека, сопоставляя со своей 

собственной позицией [34]. 

Первая особенность наглядно-образного мышления это обратимость 

воображаемых операций и возможность мысленно воспроизводить операции, 

которые на самом деле не возможны. Вторая особенность заключается в том, 

что этот вид мышления практически не отличим от воображения и выступает 

в роли креативности. Очень хорошо развито у людей творческих профессий. 

Словесно логический вид мышления – является понятийным по своей 

структуре, предлагает использование понятий и логических конструкций. 
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Функционирует оно на базе языковых средств, из этого следует, что оно 

представляет самый поздний этап развития мышления. Характеризуется 

наибольшей отвлеченностью и абстрагированием, переходом от 

оперирования образами предметов к мысленному оперированию его 

существенными характеристиками. Понятие охватывает не только 

единичные объекты и явления, но и их группы и классы.  

Еще существуют такие виды мышления как репродуктивное и 

продуктивное; теоретическое и практическое; аналитическое и интуитивное; 

аутистическое и реалистическое  Репродуктивное мышление – вид 

мышления, которое помогает решить задачу, опираясь на ранее полученный 

опыт. В продуктивном мышлении полно проявляются интеллектуальные 

способности человека, его творческий потенциал. Творческие возможности 

получают выражение в быстром темпе усвоения знаний, в широте их 

переноса в новые условия, в самостоятельном оперировании ими. 

Теоретическое мышление состоит из познания законов, правил. Оно 

отражает существенное в явлениях, объектах, связях между ними на уровне 

закономерностей и тенденций. Так же его сравнивают  с эмпирическим 

мышлением. Отличаются они по характеру обобщения, так, в теоретическом 

мышлении имеет место обобщения абстрактных понятий, а в эмпирическом – 

чувственные (опытные) данные признаков, выделяемых путем сравнения. 

Аналитическое мышление – вид мышления, развернутого во времени, имеет 

четко выраженные этапы, в достаточной мере осознанные субъектом. 

Интуитивное мышление – наоборот, свернуто во времени, оно представлено 

в сознании. Аутистическое сознание – связано с реализацией собственных 

желаний, намерений. И, реалистическое мышление – направленно на 

внешний мир и регулируется логическими закономерностями. Детям 

дошкольного возраста свойственно эгоцентричное мышление, характерным 

признаком является не способность поставить себя на место другого [36]. 
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1.2. Особенности наглядно-образного мышления у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

 

В дошкольном возрасте совершается переход от наглядно-

действенного мышления, свойственного детям 3-4 лет, к наглядно-образному 

мышлению, который развивается в 5-6 лет, а уже затем наглядно-образное 

переходит в словесно-логическое (6-7 лет). 

Исследования Г.И. Минской доказали, что практический опыт, 

приобретенный ребенком при решении наглядно-действенных заданий 

(формирование механизмов ориентировки в условиях, а так же активизация 

речи), оказывает большое влияние на переход к другим формам мышления 

(наглядно-образному и словесно-логическому). Можно сказать, что на 

развитие мышления необходимы: концентрация внимания, 

сформированность речевых навыков и др. [21]. 

Французский психолог Ж. Пиаже выделил несколько стадий в 

интеллектуальном развитии ребенка. Ребенок в возрасте от 0 до 2-х лет, на 

стадии сенсомоторного, или практического мышления изучает окружающую 

среду посредством собственных действий, манипуляций с различными 

предметами. В момент, когда появляется речь, начинается стадия 

дооперационного мышления, который продолжается от 2-х до 7 лет. В этот 

период развивается речь, происходит формирование способности внутренне 

(умственно) представлять себе внешние предметные действия [34]. 

Наибольший интерес представляет наглядно-образное мышление, 

формирование которого происходит именно в дооперационный период. 

Основной вид мышления дошкольников – это образное мышление. Оно 

начинает развиваться еще в раннем возрасте, проявляясь в решении 

некоторых задач, связанных с предметной деятельностью ребенка, с 

использованием простых предметов. К приходу дошкольного возраста дети 

могут решать задачи, в которых манипуляции связаны с достижением 
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конкретного результата – использование, изменение, перемещение предметов 

и др.  

Решение задач не только путем практических действий, характерных 

для наглядно-действенного мышления, но и использование опоры на образы 

(представление предметов и действий с ними) – главная и важная 

особенность наглядно-образного мышления. Успешность этих мыслительных 

процессов возможно лишь тогда, когда ребенок может соотносить друг с 

другом различные части предметов и вещей, а так же выделять признаки, 

которые важны для решения тех или иных задач. К 4-м годам у ребенка, в 

целом, завершается формирование основных психических функций: 

зрительного восприятия, речи, кратковременной и долговременной памяти. 

Эти функции создают необходимую базу для развития наглядно-образного 

мышления, а так же определяют уровень его сформированности. О прямом 

влиянии формирующейся речи на интенсивность развития наглядно-

образного мышления и формирование его рефлексивных характеристик 

написано в трудах Л.С. Выготского [6]. 

Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному 

изучала Г.И. Минская. По результатам исследования понятно, что успешный 

переход от одного вида мышления к другому зависит от уровня 

ориентировочно-исследовательской деятельности [21]. 

Исследования, проводимые Т.С. Комаровой, выявили ряд факторов, 

раскрывающих механизмы перехода от наглядно-действенного мышления к 

наглядно-образному. Исследования показали, что действия детей, которые 

производились с реальными предметами ранее, могут воспроизводиться без 

опоры на реальные вещи в другой ситуации, в ситуации, когда предмет 

необходимо представить. Переход от одного вида мышления к другому 

происходит успешнее, если он проходит промежуточные этапы, при которых 

ребенок использует в деятельности предметы-заместители (модели). Ребенок 

с помощью взрослого или самостоятельно должен понять, что модель и 

действия с ней необходимо производить в соответствии с реальным 
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предметом. Важным моментом для формирования образного мышления 

является то, что дети быстро усваивают то, что их действия соответствуют 

действиям с оригиналом, хотя проводятся с моделью [15]. 

Способность к оперированию образами не считается результатом 

усвоения ребенком умений и знаний. При изучении некоторых 

психологических исследований, можно сделать вывод о том, что 

оперирование представлениями возникает в процессе взаимодействия 

нескольких линий развития – речи, подражания, игровой деятельности и др.  

Наглядно-образное мышление на прямую связано с восприятием, так как 

процессы восприятия протекают вплотную с процессами представлений, 

например, чтобы выбрать предмет соответствующий образцу, нужно иметь 

представление об образце.  

Умение представлять предметы в том виде, в котором они 

воспринимались, является важным фактором. Ведь прежде чем оперировать 

образом, его нужно иметь. В ряде отечественных исследований раскрывается 

структура наглядно-образного мышления и дается характеристика некоторых 

особенностей его функционирования (Л.Л. Гурова, Т.В. Кудрявцев,           

И.С. Якиманская и др.). В качестве основного средства осуществления этой 

формы мышления выступают образы, которые могут различаться по степени 

генерализации, по способам формирования и функционирования.                

Т.В. Кудрявцев, И.С. Якиманская и др. говорят о необходимости различения 

двухпонятий – типа образа и оперирования им. В ряде исследований 

показано, что тип оперирования образами об известной мере не зависит от 

типа самих образов[42]. 

Т.В. Кудрявцевым и И.С. Якиманской были выделены основные типы 

оперирования образами. Очень важным является умение мысленно 

воспроизводить объекты в пространстве. Это является одним из наиболее 

важных компонентов развития наглядно-образного мышления у детей. Это 

является достаточно сложным процессом. На основе, сказанного выше, были 

выделены 3 типа: 
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1)    усиление представлений предметов в пространстве; 

2) преобразование составляющих и положения в пространстве 

предмета, в соответствии с первичным образцом; 

3)  создание новых образов или преобразование старых в новые, на 

основе сложнейших операций [42].   

А.А. Люблинская, Ж. Пиаже и др. считают, что возникновение 

наглядно-образного мышления является важным моментом в умственном 

развитии детей. Переход от наглядно-действенного к образному протекает 

благодаря некоторым умениям и навыкам. Например, ребенок не прошедший 

все этапы становления наглядно-действенного мышления не сможет перейти 

к наглядно-образному, так как оно имеет более сложную структуру, и не 

достаточно уметь представлять объект в пространстве [34]. 

Важным признаком является то, насколько построенный образ 

соотносится с предметом, насколько отличается от него. Степень различия 

между формируемым новым образом и исходными образами, отражающими 

условия задачи, характеризует глубину и радикальность мысленных 

преобразований этих исходных образов. 

Дети дошкольного возраста часто наблюдают за изменением 

различных явлений и предметов. Генерализация возникает при познании 

детьми предметов и явлений при их изменении, а так же она вытекает из 

более простых форм обобщения. Для этого характерно то, что происходит 

формирование представлений о последовательности изменения и 

преобразования объектов. 

Развитие образного отражения объектов протекает по двум линиям:  

а) усложнение и совершенствование образов предметов и явлений; 

б) формирование системы конкретных изменений о предметах и 

явлениях. Представления, объединенные в систему, позволяют ребенку 

осуществлять обобщенное отражение окружающих предметов и явлений 

(Якиманская И.С.) [4]. 
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У ребенка так же формируется система воспроизводящих действий, в 

процессе которого ребенок учиться выделять изначально основные части 

предметов, а затем вторичные. Происходит изучение предмета от общего к 

частному. В ходе этого ребенок развивает способность отражать образ в 

рисунке или в конструировании.  

Способность к использованию образов развивается у детей в 3-4 года, а 

ее становление уже происходит в 5-6 лет, выступает основой для понимания 

различных предметов и позволяет применять обобщенные знания при 

решении мыслительных задач. Дети легкого запоминают схематические 

изображения, предлагаемые взрослыми, и успешно ими пользуются.  

Наглядно-образное мышление имеет ведущее значение в 5-6 лет. 

Наглядно-действенное мышление дети используют только в том случае, 

когда нельзя обойтись без действенных проб, которые могут нести 

планомерный характер. Например, в задании, где детям предлагается 

провести шарик по заданному пути (лабиринт), путем нажатия кнопок. После 

нескольких неудачных проб испытуемые апробировали все кнопки, 

воздействие каждой на движение шарика. Задания, которые не требуют 

апробации действий, дети решают в уме, а затем переходят к ее 

практическому решению. Обобщение полученного опыта возникает 

благодаря тому, что образы остаются в голове не целиком, а только их 

существенные части, которые важны с точки зрения той или иной задачи. 

Н.Н. Поддъяков показал, что развитие внутреннего плана у детей 

дошкольного возраста проходит следующие этапы: 

1-й этап – ребенок умеет манипулировать предметами, при помощи 

наглядно-действенного мышления, но не может действовать мылено. 

Ситуация вначале дается ребенку в наглядном плане, передаются все 

существенные признаки предметов. Акцент ставится на воспоминании 

уведенного, услышанного или прочувствованного ребенком ранее. Должен 

произойти перенос решенных задач в новые ситуации. 
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2-й этап – решению задачи подключается речь. Решение может быть 

изложено ребенком в словесной форме. Важно, что бы ребенок понимал 

вербальные инструкции и объяснения.  

3-й этап – решение задачи проходит в наглядно-образном плане. 

Ребенок манипулирует образами-представлениями. Ребенок должен 

осознавать способы действия, направленные на решение конкретных задач.  

4-й этап – конечный этап, на котором задача, решенная в действенном 

и образном планах, реализуется по, составленному мысленно, плану. Далее 

происходит формирование умения следовать согласно самостоятельно 

выработанному решению [35]. 

Делаем вывод, что основное значение в познании детьми старшего 

дошкольного возраста окружающей среды приобретает наглядно-образное 

мышление. Это дает возможность ребенку усваивать обобщенные знания о 

явлениях и предметах, может стать источником творческой деятельности.  

Уровень развития наглядно-образного мышления, достигаемый в 

старшем дошкольном возрасте, имеет важное значение для всей его  

последующей жизни что, является тем основным вкладом, который вносит в 

общий процесс психического развития период дошкольного детства. 

 

 

1.3. Особенности мыслительной деятельности у детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

 

 

Основной процент детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата составляют дети с детским церебральным параличом (далее – 

ДЦП). В  НОДА, кроме ДЦП входят различные нарушения, такие как:  

1. Врожденные нарушения 

a) врожденный вывих бедра, 
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b) артрогриппоз, 

c) аномалии развития позвоночника и др. 

2. Приобретенные нарушения 

a) системные заболевания скелета, 

b) травматические повреждения спинного, головного мозга 

c) полиартрит 

d) заболевания скелета и др. 

Особенностью моторных и психических функций про НОДА является 

то, что они имеют замедленный темп формирования, а так же 

неравномерность созревания компенсаторных функций. Так, например, при 

спастической диплегии, ребенок, даже после реабилитационных 

мероприятий, не может автоматически переносить вес тела с одной ноги на 

другую. Создается впечатление, что он «падает». Для удержания равновесия 

ребенок использует движения рук, движения головой, а также движение 

верхней части туловища, что формирует патологическую форму ходьбы. Это 

показывает сложность формирования двигательного акта при церебральном 

параличе [20]. 

Особенности мышления у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата выделяются наиболее ярко при выполнении заданий, требующих 

целостной интеллектуальной деятельности, основанной на взаимодействии 

анализаторных систем и синхронном синтезе. У детей с НОДА заметен 

ограниченный запас знаний, представлений о окружающем мире, так как 

практический опыт очень мал. Так же имеются трудности переработки 

информации, получаемой в ходе деятельности (коммуникативной, 

предметно-практической). 

Чаще имеет место задержка психического развития при относительно 

сохранных возможностях интеллектуальной деятельности. У детей нарушена 

динамика мыслительных процессов, поэтому часто наблюдается инертность 

мышления, его недостаточная последовательность, а так же склонность к  

резонерству. Отличительной особенностью мышления у детей с НОДА 
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является нарушение как содержательной, так и организационной сторон. Для 

развития организационной стороны мышления необходимо умения 

планирования и самоконтроля, а так же определенный запас компетенций, у 

детей с НОДА эти предпосылки не развиваются без специального обучения. 

При коррекционной работе необходимо постоянно пополнять запас знаний и 

представлений об окружающем мире, а так же постепенно формировать 

умения планирования и самоконтроля. Обогащение практическим опытом и 

обучение приемам мыслительной деятельности, является очень важным 

фактором успешности развития ребенка с НОДА. У детей в малознакомых 

ситуациях уровень мышления значительно снижается. Может показаться, что 

ребенок выполняет задания механически, что свойственно для умственной 

отсталости. Но при видимой динамике, можно сказать, что у детей с НОДА 

имеется задержка формирования способов умственных действий, а также 

общей стратегии познавательной деятельности [7].  

Исследования показали, что трудности вызывают задания, решаемые 

при помощи наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Например, задания, построенные на наглядном материале, воспринимаются 

хуже, чем словесные инструкции. Так же при сочетании нарушения 

наглядно-действенного и (или) образного мышления и речевых расстройств 

значительно отстает формирование словесно-логического мышления. 

При выполнении образных задач, дети испытывают значительные 

трудности, например, сложение из частей целого (составление разрезной 

картинки, постройка из кубиков по образцу). Возникали трудности в 

дифференциации понятий «лево», «право», «вперед», «между» и др.  так же  

трудности вызывали задания, связанные с расположением сюжетных 

картинок (трудности в планомерном синтезе).   

Было отмечено, что дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата имеют отставание в формировании понятийного (абстрактного) 

мышления. Это связанно со значительным отставанием (недоразвитием) 



19 
 

семантической стороны речи. Эти недостатки становятся видны наиболее 

ярко на начальном обучении детей [17]. 

 

 

1.4. Особенности наглядно-образного мышления у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

 

 

Некоторые исследователи в своих работах указывали, что задержка 

психического развития выражается в замедленном темпе формирования 

различных психических функций. Также, ее можно отнести к «пограничной» 

форме дизонтогенеза. Основной причиной возникновения ЗПР являются  

слабовыраженные органические поражения головного мозга, возникшие в 

перинатальном и постнатальном периодах, а так же перенесенные 

инфекционные заболевания, и другие различные заболевания, возникающие 

в раннем возрасте.  Другими причинами появления задержки психического 

развития могут быть конституциональные факторы, органическая 

недостаточность нервной системы генетической природы, длительное 

воздействие неблагоприятных условий воспитания (С.А. Доминикевич, М.С. 

Певзнер, и др.) [3, 12]. 

Т. А. Власовой и М. С. Певзнер было выявлено, что все дети с Зпр 

имеют расстройства внимания и работоспособности. Внимание этих детей 

может характеризоваться неустойчивостью, низкой концентрацией и др. 

внимание детей трудно сконцентрировать на одном задании долгое время [3]. 

Л.И. Переслени и Т.А. Фотекова отмечают, что сильное напряжение 

внимания наблюдается только после выполнения определенной части 

задания. Так же можно отметить, что у детей отсутствует целенаправленная 

деятельность, наблюдается импульсивность, отвлечение от деятельности. 

При трудностях в переключении с одного задания н другое может 

проявляться инертность [32]. 
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Т.А. Власова в свое работе утверждает, что дети с ЗПР имеют 

трудности с восприятием (низкий темп выполнения перцептивных 

опрераций). Детям с задержкой психического развития нужно больше 

времени для приема и переработки информации, чем нормотипичным детям 

[2]. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность у детей с ЗПР имеет 

более низкий уровень, в сравнении с нормально развивающимися 

сверстниками: 

1) дети не умеют обследовать предмет; 

2) отсутствует ориентировочная активность; 

3) долгое время применяют практические действия с предметами, 

ориентировке в свойствах предметов; 

4) сниженный темп осуществления перцептивных операций. 

Отставание в развитии всех форм мышления – важная особенность 

детей с задержкой психического развития. Задержка наблюдается во всех 

компонентах мышления (Т.В.Егорова, В.И. Лубовский, Т.Д .Пускаева,     У.В. 

Ульенкова и др.): 

1 – недостаточность мотивации проявляется в низкой познавательной 

активности, иногда проявляется в отказе от выполнения задания.  

2 – отсутствие потребности в планировании действий, отсутствие 

нужды ставить  перед собой цель. 

3 – отсутствие операционного компонента мышления (умственных 

операций: анализа, синтеза, обобщения, сравнения и др.).  

4 – отсутствие динамики мыслительных процессов [14]. 

Т. А. Власова, М. С. Певзнер в своих работах отмечают, что у детей 

старшего дошкольного возраста с ЗПР есть трудности в формировании 

сферы образов-представлений. Они подчеркивают трудности в составлении 

целого из частей и наоборот, а так же в пространственном оперировании 

образами. Дети хуже решают наглядные задачи, в особенности 

вербализованные,  чем нормально развивающиеся сверстники. Задания 
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выполняют без предварительного обдумывания, что говорит о 

несовершенстве ориентировки в задании. Дети с ЗПР обращаются за 

помощью к экспериментатору, если самостоятельно не могут провести 

анализ и синтез данных и результата, найти способ решения задачи [3]. 

Психолого-педагогические исследования выявили основные трудности 

в понимании наглядно-образных заданиях у детей с ЗПР: 

1) трудности, связанные с недоразвитием понятий; 

2) трудности, связанные с произведение аналитико-синтетической 

деятельности; 

3) трудности в переносе прошлого опыта на решение новых задач; 

4) трудности, связанные с недостатком мотивационной сферы и 

слабыми интеллектуальными интересами; 

5) трудности, связанные с обобщением словесных и наглядных 

элементов [9]. 

Выявленные особенности развития наглядно-образного мышления у 

детей с ЗПР служат основанием для того, чтобы обратить внимание на 

мыслительные процессы. Они являются наиболее важными в психической 

деятельности и требуют проведения коррекционно-развивающих 

мероприятий. Наглядно-образное мышление возможно развивать при 

помощи изобразительной деятельности, с применением различных техник. 

Это имеет важное значение, так как у детей старшего дошкольного возраста 

познание происходит в наглядно-образном плане.  

При развитии наглядно-образного мышления у детей с ЗПР, должны 

решаться следующие задачи: 

 создание предпосылок к развитию наглядно-действенного 

мышления; 

 формирование ориентировки при решении практических задач и 

способов ее выполнения;  

 включение речи в процесс решения всех познавательных задач; 
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 формирование способности опираться на прошлый практический 

опыт при решении задач;  

 формирование понимания причинно-следственных и временных 

связей;  

 формирование умения выполнять задания на классификацию, 

обобщение и сравнение; 

 формирование предпосылок для развития словесно-логического 

мышления.  

Именно усвоение форм образного познания подводит ребенка к 

пониманию объективных законов логики, способствует развитию наглядно-

образного, а затем и понятийного мышления. 

При анализе психолого-педагогической литературы выявилось, что в 

структуре ЗПР одним из факторов является недоразвитие мыслительной 

деятельности. Наглядно-образное мышление детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития и нарушениями опорно-

двигательного аппарата, характеризуется специфическими особенностями, 

которые возможно выявить при помощи специально подобранного 

диагностического  инструментария.  
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ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, 

ОСЛОЖНЕННЫМИ ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

2.1. Сведения об организации и контингенте испытуемых 

 

 

Экспериментальная работа проводилась на базе  «Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 28» 

обще-развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию воспитанников. Образовательная 

организация расположена по адресу Свердловская область, Богдановичский 

район, с. Тыгиш, ул. Юбилейная, 48.  

Деятельность организации осуществляется в соответствии с 

программой «От рождения до школы». Функционирует одна 

группа компенсирующей направленности  для детей с 3 до 7 лет и 4 группы 

общеразвивающей направленности. 

Группа компенсирующей направленности  призвана обеспечивать 

освоение детьми с ОВЗ образовательных программ, направленных на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности. 

Сформированные умения и качества обеспечивают социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей. 

Содержание данных программ включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 



24 
 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям — физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

В констатирующем этапе эксперимента приняли участие 5 испытуемых 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, с расстройствами 

познавательной деятельности. Данные испытуемых приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Краткая характеристика контингент испытуемых 

№ Испытуемый Возраст Медицинский диагноз 

1 Катя 6 лет ДЦП, спастическая деплегия 

средней тяжести 

2 Сережа 7 лет Сколиоз 3 степени 

3 Паша 6 лет Синдром ДЦП 

4 Максим 6 лет 

 

Недоразвитие нижних конечностей 

5 Миша 7 лет ДЦП, спастическая деплегия 

средней тяжести 

 

Характеристика детей: 

1. Катя (6 лет) – ребенок находиться в дошкольной организации с 

2015 года. Охотно идет на контакт с педагогами и детьми группы. 

Испытывает трудности в концентрации и распределения внимания, так же 

проявляется снижение работоспособности к концу занятия.  Память 

нарушена: зрительная развита намного лучше, чем слуховая. Восприятие 

замедленное, фрагментарное. Мышление развито ниже возрастной нормы: 

слабо развита аналитико-синтетическая деятельность, затрудняется в 

установлении причинно-следственных связей. Элементарные представления 

об окружающем мире на среднем уровне.  

2. Сережа (7 лет) – ребенок находится в дошкольной организации с 

2014 года. С осторожностью идет на контакт, но в скором времени начинает 

испытывать большой интерес к общению. Внимание характеризуется 
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неустойчивостью, отмечается сниженная работоспособность. Нарушена 

память: неточность воспроизведения информации и быстрая утеря 

информации. Мышление развито ниже возрастной нормы: слабо развита 

аналитико-синтетическая деятельность, затрудняется в установлении 

причинно-следственных связей.  

3. Максим (6 лет) – ребенок находится в образовательной 

организации с 2015 года. Охотно идет на контакт с педагогами и детьми в 

группе. Ребенок испытывает трудности с концентрацией внимания, не 

удерживает его на протяжении той или иной деятельности, снижен объем 

памяти. Отмечается нарушение мыслительных операций (анализ, синтез, 

обобщение). Элементарные представления об окружающем мире на среднем 

уровне.   

4. Паша (6лет) – находится в образовательной организации с 2016 

года. С педагогами и детьми в контакт вступает неохотно. Имеет проблемы с 

самообслуживанием. Наблюдается нарушение целенаправленной 

деятельности, трудности с концентрацией внимания, а так же снижена 

работоспособность, которая наблюдается на протяжении всего занятия. 

Отмечается нарушение мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение). 

Элементарные представления об окружающем мире ниже среднего.   

5. Миша (7 лет) – находится в дошкольной организации с 2015 года. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, снижена работоспособность. 

Нарушение восприятия характеризуется трудностями в выполнении 

перцептивных операций. Снижен объем памяти, быстрая утеря информации. 

Мышление развито ниже возрастной нормы: затрудняется в установлении 

причинно-следственных связей. Элементарные представления об 

окружающем мире на среднем уровне развития.  

 

 



26 
 

2.2. Методики, направленные на изучение наглядно – образного 

мышления у детей старшего дошкольного возраста 

 

 

Выбор диагностического инструментария изучению наглядно-

образного мышления у детей старшего дошкольного возраста опирался на 

следующие принципы:  

1) определение сущности, структуры тех параметров мышления, 

которые выявляются посредством данной методики;  

2) выявление особенностей наглядно-образного мышления 

включает в себя качественную характеристику (оценивающую способы 

решения ребенком диагностических задач) и количественную оценку 

(отражающую результат их решения);  

3) диагностические задачи необходимо предоставлять детям в 

доступной им форме – вербальной или невербальной;  

Оказание помощи ребенку в процессе обследования является важным 

фактором. Например, предлагаемую помощь ребенку с нарушением зрения 

не следует ограничивать только сферой умственной деятельности, поскольку 

затруднения могут быть обусловлены и эмоционально-волевыми 

особенностями дошкольника, поэтому предполагается использование 

следующих видов помощи. 

Помощь экспериментатора первого вида является наименьшей и 

заключается в повторении инструкций, поощрительных словах («Подумай 

еще!», «Будь внимателен» и т. п.). Если это не помогает ребенку выполнить 

задание, используются предметно-практические действия – второй вид 

помощи. Он включает в себя показ, сопровождаемый пояснением 

экспериментатором правильного выполнения действия. Если ребенок не 

может выполнить задание и после показа, используется совместное 

выполнение экспериментатором и ребенком необходимого действия. Это – 

третий вид помощи. 
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Методика 1. "Кому чего недостает?"  (Р.С. Немов)  

Цель: исследование наглядно-образного мышления 

Материал: серия картинок с недостающими деталями (Приложение 1) 

Ход обследования: Перед началом выполнения задания, включенного в 

данную методику, ребенку поясняют, что ему будет показан рисунок, на 

котором слева изображены дети, каждому из которых чего-то не хватает. То, 

чего им недостает, изображено отдельно внизу на этом рисунке. 

Задание, получаемое ребенком, заключается в том, чтобы как можно 

быстрее определить, кому и чего не хватает, назвать соответствующих детей 

и указать те предметы, которых им недостает. 

Оценка результатов (Приложение 2) 

 

Методика 2.  "Найди лишнее" (Р.С. Немов) 

Цель: Выявить способность детей выделять в предметах 

их существенные признаки и делать на этой основе необходимые обобщения; 

уровень развития категориального мышления; способность речевого 

обобщения выделенных признаков. 

Материал: семь таблиц с предметными картинками (Приложение 1) 

Ход обследования:  предлагается серия картинок, на которых 

представлены разные предметы, в сопровождении следующей инструкции: 

«На каждой из этих картинок один из четырех изображенных на ней 

предметов является лишним. Внимательно посмотри на картинки и определи, 

какой предмет и почему является лишним». 

На решение задачи отводится 3 минуты. 

Оценка результатов (Приложение 2) 

 

Методика 3. «Нелепицы" (Р.С. Немов) 

Цель: оценить элементарные образные представления, ребенка об 

окружающем мире и о логических связях и отношениях, существующих 
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между некоторыми объектами этого мира: животными, их образом жизни, 

природой. С помощью этой же методики определяется умение ребенка 

рассуждать логически и грамматически правильно выражать свою мысль.  

Материал: картинка с нелепицами (Приложение 1) 

Ход обследования: вначале ребенку показывают картинку, 

изображенную ниже. В ней имеются несколько довольно нелепых ситуаций с 

животными. Во время рассматривания картинки ребенок получает 

инструкцию: внимательно посмотри на эту картинку и скажи, все ли здесь 

находится на своем месте и правильно нарисовано. Если что-нибудь тебе 

покажется не так, не на месте или неправильно нарисовано, то укажи на это и 

объясни, почему это не так. Далее ты должен будешь сказать, как на самом 

деле должно быть». 

Примечание. Обе части инструкции выполняются последовательно. 

Сначала ребенок просто называет все нелепицы и указывает их на картинке, 

а затем объясняет, как на самом деле должно быть. 

Время экспозиции картинки и выполнения задания ограничено тремя 

минутами. За это время ребенок должен заметить как можно больше нелепых 

ситуаций и объяснить, что не так, почему не так и как на самом деле должно 

быть. 

Оценка результатов (Приложение 2) 

Методика 4. «Определение времени года по картинкам»  (Р.С. Немов)  

Цель: выявить способность на основе анализа ситуации установить 

причинно-следственные зависимости. 

Материал: четыре картинки с изображением времени года. Двенадцать 

картинок с изображением различных предметов, относящихся к 

определенному времени года (по три на каждое время года) (Приложение 1). 

Ход обследования: перед ребенком поочередно выкладывают четыре 

картинки большого размера с изображением разных времен года, 

сопровождая каждую вопросом: «Когда это бывает? Когда бывает снег?» и 
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т.п. После рассматривания этих картинок ребенку дают двенадцать картинок 

меньшего размера и просят разложить их на соответствующие большие 

картинки. Далее дается инструкция: «Посмотри, к какому времени года 

подходит каждая картинка, и положи ее туда». 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; уровень 

сформированности временных представлений; умение объяснить в 

причинно-следственном плане свои действия (Приложение 2) 

 

 

2.3. Анализ изучения наглядно-образного мышления у испытуемых 

 

 

В ходе работе был подобран диагностический инструментарий, 

отвечающий целям и задачам изучения наглядно-образного мышления у 

старших дошкольников с НОДА, осложненными ЗПР. В результате изучения 

были получены следующие результаты, характеризующие наглядно-образное 

мышление изучаемой группы.  

1. Методика «Кому чего не достает?» 

Анализируя результаты, полученные в ходе методики «Кому чего 

недостает?» (Приложение 3), направленной на исследование образно-

логического мышления, были получены следующие результаты: у троих 

детей уровень наглядно-образного мышления на среднем уровне.  Дети 

выполнили задание в промежутке от 58 до 81 секунд, сопровождали 

выполнение задания речью, каждый ошибался не более одного раза. Один 

ребенок показал низкий уровень образного мышления. Выполнение задания 

заняло 93 секунды, сопровождалось выполнение речью, но с трудом называл 

предметы, изображенные на картинках. Так же один испытуемый показал 

высокий уровень, выполнив задание за 48 секунд, параллельно объясняя, что 
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и почему необходимо детям на изображении. Обобщив полученные данные, 

можно свести их в диаграмму (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Анализ уровня развития мышления по методике «Кому чего 

недостает?» 

Развитие наглядно-образного мышления в группе испытуемых 

соответствует высокому и среднему уровню, только у одного ребенка 

наблюдается низкий уровень. 

2. Методика «Найди лишнее» 

Анализ результатов методики «Найди лишнее» (Приложение 3) выявил 

следующее: двое испытуемых показали низкий уровень наглядно-образного 

мышления, так как справились с задание более чем за 2 минуты 30 секунд. 

Они испытывали трудности в поиске лишнего предмета на рисунке, с трудом 

объясняли признак, по которому выбирали лишнее. Трое испытуемых 

показали средний уровень мышления. Они справились с задание в 

промежутке от 1 минуты 49 секунд до 2 минут 13 секунд. Несколько раз у 

них возникали ошибки в объяснении выбора предмета. Выполнение задания 

сопровождалось речью. Обобщенные данные показаны в диаграмме (Рис.2). 
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Рис. 2. Анализ уровня развития мышления по методике 

«Четвертый лишний» 

В целом, можно сделать вывод, что уровень развития обобщения и 

категориального мышления у испытуемых детей находится на среднем и 

низком уровне.  

3. Методика «Нелепицы» 

Анализ результатов по методике «Нелепицы» (Приложение 3). Из него 

следует, что у большинства испытуемых  уровень образных представлений 

об окружающем мире соответствует среднему уровню. Дети находят все 

нелепицы на картинке, но за заданное время не успевают объяснить 3-6 

имеющихся на ней нелепиц. У одного ребенка наблюдается низкий уровень 

элементарных образных представлений. Ребенок заметил 4 нелепицы, но 

объяснить не смог, что свидетельствует о неумении ребенка рассуждать 

логически. Обобщенные данные представлены ниже (Рис. 3). 
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Рис 3. Анализ уровня развития мышления по методике «Нелепицы» 

Полученный результат свидетельствует о среднем уровне развития 

наглядно-образных представлений и логическом мышлении. Дети без труда 

объясняют, что не так изображено на картинке. 

4. Методика «Определение времен года по картинкам» 

Был проведен анализ результатов по методике «Определение времени 

года по картинкам» (Приложение 2.4), из которых следует, что у 4 

испытуемых способность выявлять на основе анализа причинно-

следственные связи соответствует нормальному развитию. Дети со средним 

уровнем развития способности выявлять причинно-следственные связи, 

уверенно соотносят только два времени года – зиму и лето, путают весну, 

осень, при раскладывании картинок по временам года редко теряются. Один 

испытуемый с низким уровнем не соотносит изображения времен года с 

названиями, из этого следует, что временные представления не 

сформированы. В целом, испытуемые понимают смысл задания. Время года 

на картинках определяют, но при раскладывании необходимо постоянное 

уточнение, так как у большинства испытуемых запас сведений окружающем 

мире недостаточен. Обобщенные полученные данные сведены в диаграмме 

(Рис. 4).  
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Рис.5. Анализ уровня развития мышления по методике 

«Определение времен года по картинкам» 

В ходе проведения экспериментального обследования были получены 

следующие данные, характеризующие особенности наглядно-образного 

мышления детей старшего дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, осложненными задержкой психического развития. 

Обобщенные результаты представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Обобщенный анализ обследования наглядно-образного мышления у 

испытуемых  

№ Испытуемый Методика 1 Методика 2  Методика 3 Методика 4 Вывод 

1 Катя Средний  Средний  Средний  Средний  Средний 

2 Сережа Средний  Средний  Низкий  Средний  Ниже 

среднего 

3 Паша Низкий  Низкий  Средний  Средний  Средний - 

низкий 

4 Максим Высокий  Средний  Средний  Средний  Выше 

среднего 

5 Миша Средний  Низкий  Средний  Средний  Ниже 

среднего 

 

При проведении психодиагностических процедур с использованием 

методик «Кому чего не достает?», «Четвертый лишний», «Нелепицы», 
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«Определение времени года по картинкам» были выявлены следующие 

особенности: 

1. Большинство испытуемых испытывают трудности в 

установлении причинно-следственных связей; 

2. Трудности в восприятии целостных ситуаций; 

3. Сниженный уровень представлений о связях и отношениях, 

существующих между объектами окружающего мира. 
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ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ И АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, 

ОСЛОЖНЕННЫМИ ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

3.1. Подходы к развитию наглядно-образного мышления у детей 

старшего дошкольного возраста 

 

 

Анализ исследований показывает, что развитие наглядно-образного 

мышления – это сложный и длительный процесс. 

С.А. Доминикевич считает важным фактором, при развитии наглядно-

образного мышления, необходимость формирования умения различать образ 

реальных предметов и явлений и моделей, представляющих эти объекты.  

При использовании моделей предметов у ребенка формируются действия с 

двойной направленностью: 

 Ребенок, осуществляет действие на модели; 

 Ребенок соотносит действия с моделью и оригиналом. 

Это создает предпосылки для «отрыва» действий с оригиналом и 

моделью и осуществление этих действий в плане представлений [12]. 

И.С. Якиманская утверждает, что развитие наглядно-образного 

мышления у дошкольников старшего дошкольного возраста идет по двум 

направлениям:  

а) происходит усложнение структуры образов и их совершенствование, 

что обеспечивает обобщенное отражение объектов; 

б) формируется база конкретизированных представлений о каждом 

объекте. Эти представления имеют конкретный характер, но эти же 

представления помогают детям производить обобщение предметов [43]. 
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Формирование оперирования образами предметов и их частями, 

является основной линией развития наглядно-образного мышления. Сначала 

дети учатся идти от общего к частному, то есть обучаются выделять из 

целого основные, затем производные части объекта.  Происходит 

формирование системы аналитических действий. Следующая ступень – 

формирование системы воспроизводящей деятельности (ребенок обучается 

воссоздавать сначала основные части объекта, затем производные). 

Воспроизведение соответствует анализу – от общего к частному. При таком 

обучении происходит развитие способности актуализировать представление 

об объекте, далее применять это представление в изобразительной 

деятельности или в конструировании [42]. 

Н.Н. Поддъяков отмечает, что существенным фактором в развитии 

мышления, формирование у каждого ребенка особого способа оперирования 

образами. Основой оперирования так же является использование 

специальных средств мыслительной деятельности – операторных эталонов. С 

их помощью осуществляются мысленные перемещения предметов в 

пространстве, отражают траекторию движения объектов. Формирование у 

детей дошкольного возраста обобщенных способов пространственной 

ориентировки, которые основаны на использования системы прямоугольных 

координат. Это приводит к значительному повышению результативности 

решения задач на зависимости и механические связи [35]. 

Одним их фундаментальных положений в детской психологии является 

признание игровой деятельности ведущей в развитии мышления у ребенка 

дошкольного возраста.  Л.С. Выготский указывал, что игра содержит в себе 

тенденции к развитию, она сама по себе является источником развития, за 

ней стоят изменения потребностей. Современные исследователи игровой 

деятельности установили, что благодаря игре осмысляются ребенком 

социальные нормы поведения, формируется движущая мотивация 

личностного развития. Мотив может иметь форму аффективно окрашенного 



37 
 

желания, как новую форму мотивов.  Таким образом, исследователями была 

подтверждена правильность идей Л.С. Выготского [13]. 

В игре осуществляется переход к умственным действиям, возникает 

способность производить действия с помощью условных способов – 

символов, жестов, слов и т.п. если происходит формирование функции 

замещения и обозначения, то в дальнейшем она может осуществляться в 

более сложных формах в процессе развития словесно-логического 

(абстрактного) мышления. Для того, чтобы игра несла функции ведущей 

деятельности, она должна иметь определенный уровень развития [13]. 

Г. А. Урунтаева отмечает, что игра, прежде всего, выступает как 

самостоятельная деятельность, в педагогическом процессе это определяет 

характер управления ею. Игра ребенка – отобразительная деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра, в основном, отражает представления об окружающем 

мире, понимание явлений и событий, происходящих вокруг ребенка. Игра, 

так же, способствует развитию воображения, благодаря которому знания 

обобщаются и сочетаются с фантазией и выдумкой. Без выдумки или 

фантазии не может существовать игры. В процессе игры развивается 

воображение, формируются познавательные интересы, что немаловажно. В 

учебной деятельности педагог передает определенный, разработанной 

программой, круг информации об окружающей действительности, 

организует деятельность, в которой эти знания усваиваются и применяются 

практически. Это определяется значимость игры [41]. 

Е.А. Стребелева отмечает, что особое значение необходимо уделять 

таким познавательным процессам, как мышление, воображение, внимание и 

память. Игры (дидактические, познавательные)  должны переходить в 

развивающие. Необходимо соблюдать принципы наглядности и 

выразительности. Яркие и доступные иллюстрации, которые отражают все 

признаки предметов, помогают детям понимать и различать различные 

понятия [39]. 
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Е.М. Мастюкова утверждает, что следует применять различные виды 

словесных игр для детей 4-6 лет. Детям интересны игры, в которых 

необходимо решить игровую задачу: угадывают предметы («Что это?»), 

определяют событие («Когда это бывает?»), называют различные признаки 

(«Какое это время года?»), и др. особенно если эти задания из фрагментов 

детских литературных произведений, которые читает педагог (или ребенок) 

или рассказывает наизусть [19]. 

Отставание мыслительных процессов в развитии, свидетельствует о 

необходимости проведения специальной коррекционно-развивающей 

деятельности, основанной на работах разных исследователей, направленной 

на формирование операционального компонента мышления (мыслительных 

операций). Работа должна проводиться в соответствии с ведущей 

деятельностью детей старшего дошкольного возраста, а так же с их 

индивидуальными возможностями.  

 

 

3.2. Планирование  и проведение работы по развитию наглядно-

образного мышления у детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, осложненными 

задержкой психического развития 

 

 

Развитие наглядно-образного мышления является важнейшим 

фактором для развития мышления в целом. Сформированность этого вида 

мышления является основой для развития следующей ступени – словесно-

логического мышления.  

Наглядно-образное мышление развивается в дошкольном возрасте. 

Предпосылкой для его развития, является развитие наглядно-действенного 

мышления (действия выполняются посредством проб и ошибок и т.п.). Само 

по себе наглядно-образное мышление подразумевает оперирование образами, 
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представления предметов в пространстве, умение классифицировать, 

сравнивать и обобщать предметы и явления. 

Развитием наглядно-образного мышления занимались многие ученые, 

такие как Е.М. Мастюкова, Е.А. Стребелева и др. на основе их работ была 

составлена данная программа. В основу легли различные упражнения по 

развитию мыслительных операций, таких как анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация и др.  

 

Пояснительная записка 

Программа по развитию наглядно-образного мышления рассчитана на 

категорию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

осложненными задержкой психического развития. У детей с НОДА довольно 

часто возникает задержка психического развития цереброорганического 

генеза, вследствие, органического поражения головного мозга. При ЗПР 

часто возникают нарушения мыслительной деятельности, что создает 

предпосылки для создания данной программы.  

Цель работы: Развитие основных операций наглядно-образного 

мышления (анализа, синтеза, обобщения, классификации, сравнения и др.), а 

так же создание предпосылок для развития словесно-логического мышления. 

Задачи: 

1. Развитие аналитико-синтетической деятельности 

2. Формирование умения обобщать и классифицировать  

3. Развитие способности оперировать образами (представление цвета, 

размера, формы, а так же расположения предмета в пространстве) 

Дополнительные задачи: 

1. Развитие крупной, мелкой моторики 

2. Пополнение запаса различных компетенций 

3. Пополнение словарного запаса 
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Программа рассчитана на 1год: состоит из 30 занятий (Таблица 3). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, в первой половине дня, 

продолжительностью 25-30 минут.  

Оборудование: наборы картинок с животными, людьми, предметами и 

явлениями окружающего мира; наборы карандашей; бумага; счетные 

палочки; клей; цветная бумага и др. 

Методические приемы: упражнения с большим объемом наглядности,  

В структуру каждого занятия входит: 

1) вступление (ритуал приветствия) 

2) основная часть (упражнения, физминутка) 

3) заключение (рефлексия, ритуал прощания) 

Планируемые результаты: ожидается динамика в развитии основных 

операций наглядно-образного мышления (анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, сравнения и др.), а так же создание предпосылок для 

развития словесно-логического мышления 

Таблица 3 

Тематический план занятий 

Занятие Задачи  Содержание 

Вводная часть 

Занятие № 1 1. Развитие операции 

сравнения 

2. Развитие умения 

устанавливать закономерность 

3. Развитие моторики 

 

Пальчиковая игра «Назови 

зверей» 

Упражнение «Сравни 

предметы» 

Физминутка «Снежинки» 

Упражнение «Светофор» 

Упражнение «На что это 

похоже?» 

Занятие № 2 1. Развитие умения 

представлять результат своей 

деятельности 

2. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

3. Развитие моторики 

 

Пальчиковая игра 

«Покормите птиц» 

Упражнение «Составление 

заданной фигуры из 

определенного количества 

палочек» 

Физминутка «В поле я 

гуляю» 

Упражнение «Сложи 

фигуры» 
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Продолжение Таблицы 3 

Занятие № 3 1. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

2. Развитие умения обобщать  

3. Формирование 

компонентов словесно-

логического мышления 

4. Развитие моторики 

 

Пальчиковая игра «Постовой» 

Упражнение «Продолжи узор» 

Упражнение «Найди лишнее 

слово» 

Физминутка «Наши алые 

цветки» 

Упражнение 

«Последовательность событий 

 

Основная часть 

Занятие № 4 1. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

2. Формирование 

мыслительной операции 

сравнения 

3. Развитие моторики 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Велосипед» 

Упражнение «Найди лишнюю 

картинку» 

Упражнение «Назови предмет 

по заданным признакам» 

Физминутка «Зимой» 

Упражнение «Сравним» 

 

Занятие № 5 1. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

2. Формирование 

мыслительных операций – 

сравнение, классификация 

3. Развитие моторики 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Домик» 

Упражнение «Что объединяет 

предметы» 

Упражнение «Невнимательный 

художник» 

Физминутка «Замри» 

Упражнение 

«Противоположности» 

Занятие № 6 1. Развитие умения 

представлять результат своей 

деятельности 

2. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

3. Развитие моторики 

 

Пальчиковая игра «Машина» 

Упражнение «Соедини» 

Физминутка «Жираф» 

Аппликация «Кошка» 

Занятие № 7 1. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

2. Формирование 

мыслительных операций – 

сравнение, классификация 

3. Развитие моторики 

Пальчиковая игра «Мышата» 

Упражнение «К чему 

относится?» 

Упражнение «Найди отличия» 

Физминутка «Паровоз» 

Упражнение «Дорисуй 

картинку» 
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Продолжение Таблицы 3 

Занятие № 8 1. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

2. Формирование 

мыслительных операций – 

сравнение, классификация 

3. Развитие моторики 

 

Пальчиковая игра «Божья 

коровка» 

Упражнение «Найди отличия» 

Упражнение «Фигуры» 

Физминутка «Море» 

Упражнения «Найди лишнее» 

Занятие № 9 1. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

2. Формирование 

мыслительных операций – 

сравнение, классификация 

3. Развитие моторики 

 

Пальчиковая игра «Божья 

коровка» 

Упражнение «К чему это 

относится?» 

Упражнение «Невнимательный 

художник» 

Физминутка «Ежик» 

Упражнение «Сравни» 

 

 

Занятие № 10 1. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

2. Формирование 

мыслительной операции 

обобщения 

3. Развитие моторики 

 

 

Пальчиковая игра «Зайчик» 

Упражнение «Что это?» 

Упражнение «Что объединяет 

предметы» 

Физминутка «Зайцы» 

Упражнение «Продолжи узор» 

Занятие № 11 1. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

2. Формирование 

мыслительной операции 

обобщения 

3. Развитие моторики 

 

Пальчиковая игра «Пианино» 

Упражнение «Что общего» 

Упражнение «Продолжи узор» 

Физминутка «Ветерок» 

Упражнение «Фигуры» 

 

 

Занятие № 12 1. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

2. Формирование 

мыслительной операции 

сравнения 

3. Развитие моторики 

 

Пальчиковая игра «Цветочек» 

Упражнение «Сравни» 

Упражнение «Дорисуй 

картинку» 

Физминутка «На машине» 

Упражнение «Найди лишнее» 
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Продолжение Таблицы 3 

Занятие № 13 1. Формирование 

мыслительной операции 

сравнения 

2. Формирование элементов 

словесно-логического мышления 

3. Развитие моторики 

 

Пальчиковая игра «Пальчики» 

Упражнение «Сравни 

животных» 

Физминутка «Паучок» 

Упражнение «Рассказ» 

Занятие № 14 1. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

2. Формирование 

мыслительной операции 

обобщения 

3. Развитие моторики 

Пальчиковая игра «Зайчик» 

Упражнение «Что это?» 

Упражнение «Что общего?» 

Физминутка «Зайцы» 

Упражнение «Продолжи узор» 

 

 

Занятие № 15 1. Формирование 

мыслительной операции 

сравнения 

2. Формирование элементов 

словесно-логического мышления 

3. Развитие моторики 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Велосипед» 

Упражнение «Найди лишнюю 

картинку» 

Упражнение «Назови предмет 

по заданным признакам» 

Физминутка «Зимой» 

Упражнение «Сравним» 

 

Занятие № 16 1. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

2. Формирование 

мыслительных операций – 

сравнение, классификация 

3. Развитие моторики 

 

Пальчиковая игра «Корова» 

Упражнение «Найди отличия» 

Упражнение «Сравни» 

Физминутка «Море» 

Упражнения «Найди лишнее» 

Занятие № 17 1. Развитие умения 

представлять результат своей 

деятельности 

2. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

3. Развитие моторики 

 

Пальчиковая игра «Машина» 

Упражнение «Соедини» 

Физминутка «Жираф» 

Аппликация «Собака» 

Занятие № 18 1. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

2. Формирование 

мыслительной операции 

обобщения 

3. Развитие моторики 

Пальчиковая игра «Зайчик» 

Упражнение «Что это?» 

Упражнение «Что общего?» 

Физминутка «Зайцы» 

Упражнение «Продолжи узор» 
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Продолжение Таблицы 3 

Занятие № 19 1. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

2. Формирование 

мыслительных операций – 

сравнение, классификация 

3. Развитие моторики 

 

Пальчиковая игра «Сестрички» 

Упражнение «Найди отличия» 

Упражнение «Что это?» 

Физминутка «Море» 

Упражнения «Найди лишнее» 

Занятие № 20 1. Развитие умения 

представлять результат своей 

деятельности 

2. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

3. Развитие моторики 

 

 

Пальчиковая игра «Машина» 

Упражнение «Соедини» 

Физминутка «Жираф» 

Оригами «Цветок» 

Занятие № 21 1. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

2. Формирование 

мыслительных операций – 

сравнение, классификация 

3. Развитие моторики 

 

Пальчиковая игра «Кошки» 

Упражнение «Отличия» 

Упражнение «Фигуры» 

Физминутка «Прыгунки» 

Упражнения «Что к чему 

относится?» 

Занятие № 22 1. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

2. Формирование 

мыслительных операций – 

сравнение, классификация 

3. Развитие моторики 

 

Пальчиковая игра «Малыши» 

Упражнение «Сравни 

животных» 

Упражнение «Сложи 

правильно» 

Физминутка «Танец» 

Упражнения «Найди лишнее» 

Занятие № 23 1. Развитие умения 

представлять результат своей 

деятельности 

2. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

3. Развитие моторики 

4.  

Пальчиковая игра «Часики» 

Упражнение «Соедини» 

Физминутка «Слон» 

Оригами «Ракета» 

Занятие № 24 1. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

2. Формирование 

мыслительной операции 

обобщения 

3. Развитие моторики 

 

Пальчиковая игра «Гитара» 

Упражнение «Что общего?» 

Упражнение «Дорисуй 

картинку» 

Физминутка «Дерево» 

Упражнение «Сложи фигуры» 
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Продолжение Таблицы 3 

Занятие № 25 1. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

2. Развитие умения обобщать  

3. Формирование 

компонентов словесно-

логического мышления 

4. Развитие моторики 

 

 

Пальчиковая игра «Паровоз» 

Упражнение «Продолжи узор» 

Упражнение «Найди лишнее 

слово» 

Физминутка «Танец» 

Упражнение 

«Последовательность событий 

Занятие № 26 1. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

2. Развитие умения обобщать  

3. Формирование 

компонентов словесно-

логического мышления 

4. Развитие моторики 

 

Пальчиковая игра «Фрукты» 

Упражнение «Рассказ» 

Упражнение «Найди лишнее» 

Физминутка «На прогулке» 

Упражнение «Что 

произошло?» 

 

Занятие № 27 1. Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

2. Развитие умения обобщать  

3. Формирование 

компонентов словесно-

логического мышления 

4. Развитие моторики 

Пальчиковая игра «Горох» 

Упражнение «Сложи рисунок» 

Упражнение «Объясни 

нелепицу» 

Физминутка «Добрый мишка» 

Упражнение «Найди общее» 

Заключительная часть 

Занятие № 28 1. Закрепление 

сформированных навыков 

(развитие мыслительных 

операций – анализ, синтез, 

сравнение) 

2. Развитие моторики 

Пальчиковая игра «Царь 

зверей» 

Упражнение «Дорисуй 

картинку» 

Упражнение «Сложи фигуры» 

Физминутка «Велосипед» 

Упражнение «Найди лишнее» 

Занятие № 29 1. Закрепление 

сформированных навыков 

(развитие мыслительных 

операций – классификация, 

сравнение) 

2. Развитие моторики 

Пальчиковая игра «Мыши 

сели» 

Упражнение «Сравни» 

Упражнение «К чему это 

относится?» 

Физминутка «Выше всех» 

Упражнение «Найди отличия» 

Занятие № 30 1. Закрепление 

сформированных навыков 

(развитие мыслительных 

операций – анализ, синтез, 

формирование элементов 

словесно-логического 

мышления) 

2. Развитие моторики 

Пальчиковая игра «Фигуры» 

Упражнение «Составление 

фигуры из палочек» 

Аппликация «Зайка» 

Физминутка «Потанцуем!» 

Упражнение 

«Последовательность 

событий» 
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Упражнения, указанные в содержании составленной программы, 

указаны в Приложении 4. 

Формирующий этап эксперимента  проводился с 23.02.2017 по 

6.04.2017 г. на базе «Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 28». Составленная программа 

была частично апробирована на испытуемых, в количестве 5 занятий 

(Приложение 5). Дети с интересом выполняли задания, не стеснялись, 

активно взаимодействовали между собой и педагогом. Наблюдалось 

эмоциональное оживление при выполнении работы. Принимали помощь 

педагога, но чаще пытались выполнить задание без посторонней помощи.  

 

 

3.3. Анализ динамики развития наглядно-образного мышления у детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, осложненными задержкой психического развития, по 

результатам частичной апробации составленной программы 

 

 

Была частично апробирована коррекционно-развивающая программа, 

направленная на развитие наглядно-образного мышления у детей старшего 

дошкольного возраста с НОДА, осложненными ЗПР. После апробации были 

так же проведены повторные диагностические мероприятия по методикам 

«Кому чего не достает?», «Найди лишнее», «Нелепицы» и «Времена года». 

Были получены следующие результаты (Таблица 4) 

Таблица 4 

Обобщенные результаты повторных диагностических 

мероприятий 

№ Испы-

туемый 

Методика 

1 

Методика 

2 

Методика 

3 

Методика 

4 

Вывод 

До После 

1 Катя 

 

Высокий 

ур. 

Средний 

ур. 

Высокий 

ур. 

Средний 

ур. 

Средний Средний -   

высокий 
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Продолжение Таблицы 4 

2 Сережа 

 

Средний  

ур. 

Средний 

ур. 

Средний 

ур. 

Средний 

ур. 

Ниже 

среднего 

Средний 

3 Паша 

 

Средний 

ур. 

Средний 

ур. 

Средний 

ур. 

Средний 

ур. 

Средний - 

низкий 

Средний 

4 Максим 

 

Высокий 

ур. 

Средний 

ур 

Высокий 

ур.. 

Средний 

ур. 

Выше 

среднего 

Средний - 

высокий 

5 Миша 

 

Средний 

ур. 

Средний 

ур. 

Средний 

ур. 

Средний 

ур. 

Ниже 

среднего 

Средний 

 

Для наглядного сравнения по каждой методике был построен график 

динамики развития наглядно-образного мышления у детей с нарушениями 

ОДА, осложненными ЗПР. 

 

Методика 1. «Кому чего не достает?» 

0

1

2

3

4

5

Катя Сережа Паша Максим Миша

Констатирующий этап

Контрольный этап

 

Рис. 5. Динамические изменения уровня развития мышления по методике 

«Кому чего не достает?» 

Анализ результатов контрольного этапа работы (Приложение 6) 

показывает, незначительную динамику в результатах диагностики. Лишь у 
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двоих детей результат методики стал выше, у остальных уровень по этой 

методике остался прежним (Рис. 5) 

Методика 2. «Найди лишнее» 

 

Рис. 6. Динамические изменения уровня развития мышления по методике 

«Найди лишнее» 

Проведение повторных диагностических мероприятий (Приложение 6) 

показало, что динамика присутствует только у двух детей, и она 

незначительна. У остальных, троих детей, наблюдается динамика, но уровень 

остался прежним (Рис.6). 

 

Методика 3. «Нелепицы»  

Результаты повторной диагностики уровня наглядно-образного 

мышления (Приложение 6) показали динамику у трех испытуемых. За 

отведенный промежуток времени, дети успели объяснить больше нелепиц, 

изображенных на иллюстрации. У двоих динамики не наблюдается (Рис. 7) 
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Рис. 7. Динамические изменения уровня развития мышления по методике 

«Нелепицы» 

Методика 4. «Времена года» 
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Рис. 8. Динамические изменения уровня развития мышления по методике 

«Времена года» 

При анализе динамики уровня наглядно-образного мышления у детей 

старшего дошкольного возраста (Приложение 6), прогресс был отмечен лишь 

у одного испытуемого. У четырех испытуемых динамики не отмечено, так 
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как при повторной диагностике они так же путали картинки, относящиеся к 

осени и весне (Рис. 8). 

При сравнении показателей динамики развития наглядно-образного 

мышления у испытуемых отмечено, что ни у одного испытуемого, после 

проведения коррекционно-развивающей работы не наблюдается низкого 

уровня ни по одной методике. Так же было выявлена динамика при 

определении причинно-следственных связях и восприятии целостной 

ситуации. Это говорит об эффективности разработанной коррекционной 

программы. Следовательно, дальнейшее проведение коррекционных 

мероприятий актуально.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе были рассмотрены теоретические основы для 

изучения и развития наглядно-образного мышления у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарат, 

осложненными задержкой психического развития. При анализе психолого-

педагогической литературы были выявлены следующие трудности в 

развитии наглядно-образного мышления у детей данной категории: 

1) трудности, связанные с недоразвитием понятий; 

2) трудности, связанные с произведение аналитико-синтетической 

деятельности; 

3) трудности в переносе прошлого опыта на решение новых задач; 

4) трудности, связанные с недостатком мотивационной сферы и 

слабыми интеллектуальными интересами; 

5) трудности, связанные с обобщением словесных и наглядных 

элементов. 

Можно сделать вывод, что проведение коррекционно-развивающей 

работы, направленной на развитие наглядно-образного мышления, а в 

частности на операциональные компоненты мыслительной деятельности.  

С целью изучения уровня наглядно-образного мышления был подобран 

диагностический инструментарий. Проведение обследования испытуемых 

выявило следующие особенности: 

1. Большинство испытуемых испытывают трудности в 

установлении причинно-следственных связей; 

2. Трудности в восприятии целостных ситуаций; 

3. Сниженный уровень представлений о связях и отношениях, 

существующих между объектами окружающего мира. 

Анализ данных, так же, выявил, что группа испытуемых оказалась 

крайне неоднородной, испытуемые по-разному справлялись с заданиями. 
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Большинство детей имеют средний уровень развития наглядно-образного 

мышления.  

Была составлена коррекционно-развивающая программа по развитию 

наглядно-образного мышления у детей с НОДА, осложненными ЗПР (30 

занятий). Занятия предполагают не только развитие мыслительных операций 

наглядно-образного мышления, но и развитие мелкой, крупной моторики и 

формирование предпосылок к развитию словесно-логического развития. 

Была проведена частичная апробация составленной коррекционно-

развивающей программы (5 занятий). 

Поставленные задачи реализованы, цель работы достигнута.  Частичная 

апробация показала незначительную динамику, но при полном проведении 

коррекционной программы, динамика предполагается более выраженная. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Стимульный материал к диагностическому инструментарию 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Стимульный материал к методике «Найди лишнее» (Р.С. Немов) 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Стимульный материал к методике «Нелепицы» (Р.С. Немов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Стимульный материал к методике «Определение времени года по 

картинкам» 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис 1 «Лето» Рис 2. «Осень» 

 

 

 

 

 

 

 Рис 3. «Зима» Рис 4. «Весна» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Материалы диагностического исследования наглядно-образного мышления у 

старших дошкольников по методикам: «Кому чего не достает?», «Найди 

лишнее», «Нелепицы», «Определение времен года по картинкам» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Оценка результатов проведения диагностической методики «Кому чего 

не достает?» 

Оценка результатов 

10 баллов — время выполнения задания оказалось меньше чем 30 сек. 

8-9 баллов — время выполнения задания оказалось в пределах от 31 сек 

до 49 сек. 

6-7 баллов — время выполнения задания составило от 50 сек до 69 сек. 

4-5 баллов — время выполнения задания заняло от 70 сек до 89 сек 

2-3 балла — время выполнения задания оказалось в пределах от 90 сек 

до 109 сек. 

0-1 балл — время выполнения задания заняло до 110 сек и выше 

 

Выводы об уровне развития 

10 баллов – очень высокий уровень 

8-9 баллов – высокий уровень 

4-7 баллов – средний уровень 

2-3 балла – низкий уровень 

0-1 балл – очень низкий уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Оценка результатов проведения диагностической методики «Найди 

лишнее» 

Оценка результатов 

10 баллов — ребенок решил поставленную перед ним задачу за время, 

меньшее, чем 1 мин, назвав лишние предметы на всех картинках и правильно 

объяснив, почему они являются лишними. 

8-9 баллов — ребенок правильно решил задачу за время от 1 мин. до 

1,5 мин. 

6-7 баллов — ребенок справился с задачей за время от 1,5 до 2,0 мин 

4-5 баллов — ребенок решил задачу за время от 2,0 до 2,5 мин. 

2-3 балла — ребенок решил задачу за время от 2,5 мин до 3 мин. 

0-1   балл — ребенок за 3 мин не справился с заданием. 

 

Выводы об уровне развития 

10 баллов – очень высокий уровень 

8-9 баллов – высокий уровень 

4-7 баллов – средний уровень 

2-3 балла – низкий уровень 

0-1 балл – очень низкий уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Оценка результатов проведения диагностической методики «Нелепицы»  

Оценка результатов 

10 баллов — такая оценка ставится ребенку в том случае, если за 

отведенное время (3 мин) он заметил все 7 имеющихся на картинке нелепиц, 

успел удовлетворительно объяснить, что не так, и, кроме того, сказать, как на 

самом деле должно быть. 

8-9 баллов — ребенок заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, но 

от одной до трех из них не сумел до конца объяснить или сказать, как на 

самом деле должно быть. 

6-7 баллов — ребенок заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, но 

три-четыре из них не успел до конца объяснить и сказать, как на самом деле 

должно быть. 

4-5 баллов — ребенок заметил все имеющиеся нелепицы, но 5-7 из них 

не успел за отведенное время до конца объяснить и сказать, как на самом 

деле должно быть. 

2-3 балла — за отведенное время ребенок не успел заметить 1 -4 из 7 

имеющихся на картинке нелепиц, а до объяснения дело не дошло. 

0-1 балл — за отведенное время ребенок успел обнаружить меньше 

четырех из семи имеющихся нелепиц. 

 

Выводы об уровне развития 

10 баллов – очень высокий уровень 

8-9 баллов – высокий уровень 

4-7 баллов – средний уровень 

2-3 балла – низкий уровень 

0-1 балл – очень низкий уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Оценка результатов проведения диагностической методики 

«Определение времени года по картинкам» 

Оценка результатов 

1 балл – не понимает цели, не раскладывает картинки. 

2 балла – принимает задание, но не соотносит изображение времен года 

с их названиями, т.е. временные представления не сформированы, после 

обучения выделяет картинки с изображением лета и зимы. 

3 балла – принимает задание, уверенно соотносит изображения только 

двух времен года с их названиями (лето и зима). 

4 балла – принимает задание, уверенно соотносит изображения всех 

времен года с их названиями. 

 

Выводы об уровне развития 

4 балла – высокий уровень. 

3 балла – средний уровень. 

2 балла – низкий уровень. 

1 балл – очень низкий уровень. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Протоколы исследования наглядно-образного мышления по результатам 

диагностических методик «Кому чего не достает?», «Найди лишнее», 

«Нелепицы», «Определение времен года по картинкам», на констатирующем 

этапе эксперимента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Протоколы обследования по методике «Кому чего не достает?» 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 3 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Протоколы обследования по методике «Найди лишнее» 



74 
 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 3 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 3 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Протоколы обследования по методике «Нелепицы» 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 3 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 3 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Протоколы обследования по методике «Определение времен года по 

картинкам» 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 3 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 3 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Упражнения, направленные на развитие наглядно образного мышления 

детей старшего дошкольного возраста 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Упражнения, к составленной коррекционно-развивающей программе 

1. Дорисуй картинку 

Цель: формирование представления о результате своей деятельности 

Оборудование: листы в клетку, разделенные пополам.  

На одной стороне по клеткам нарисован узор 

Инструкция:  нарисуйте с другой стороны такой же узор 

2. Фигуры 

Цель: развитие аналитико-синтетической деятельности 

Оборудование: разрезанные на несколько частей фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник) 

Инструкция: сложите кусочки так, чтобы получилась фигура 

В конце необходимо спросить, какая фигура получилась  

3. Найди лишнее 

Цель: формирование аналитико-синтетической деятельности 

Оборудование: предметы разных категорий (посуда, одежда, животные, 

транспорт и т.п.) 

Раскладываются перед ребенком предметы и один из них должен быть 

из другой категории (например, среди транспорта лежит вилка). 

Инструкция: ребята, посмотрите внимательно на предметы и скажите, 

что здесь лишнее 

4. Соедини 

Цель:  развитие аналитико-синтетической деятельности 

Оборудование: картинки (2 картинки должны подходить друг другу), 

например, девочка и кукла и т.п. 

Картинки висят на доске или лежат в разном порядке перед детьми 

(ребенком) 

Инструкция: Ребята, посмотрите на картинки. У каждой картинки есть 

пара. Попробуйте найти ее.  
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5. К чему это относится? 

Цель: развитие аналитико-синтетической деятельности 

Оборудование: картинки с разными категориями (посуда, одежда, и 

т.п.) 

Раскладываются перед ребенком картинки и одна из них должна быть 

из другой категории (например, среди посуды лежит плюшевый мишка). 

Инструкция: ребята, посмотрите внимательно на картинке и скажите, 

что здесь лишнее и к чему на самом деле это относится.  

6. Найди отличия 

Цель: развитие мыслительной операции – сравнение 

Оборудование: 2 картинки с один изображением, но с 

незначительными различиями 

Инструкция: посмотрите внимательно на картинки и скажите, чем они 

отличаются 

7. Что это? 

Цель: развитие и пополнение запаса представлений об окружающих 

предметах 

Оборудование: карточки с изображением тени предметов (мяч, яблоко, 

рыба и т.п.)  

Инструкция: ребята, на этой картинке спряталась чья-то тень, угадайте, 

чья она? 

8. Рассказ  

Цель: формирование элементов словесно-логического мышления 

Оборудование: последовательности картинок (3-5 последовательности 

по 2-3 картинки в каждой) 

Инструкция: посмотрите на последовательные картинки, и придумайте 

небольшой рассказ (например, Маша шла по дороге, увидела куклу, которую 

кто-то потерял, расклеила объявления и нашла девочку, которая потеряла эту 

куклу) 

9. Сравни животных 
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Цель: развитие мыслительной операции – сравнение  

Оборудование: картинки с животными 

Детям показываются по 2 картинки разных животных 

Инструкция: посмотрите на животных и скажите, что между ними 

общего?  А чем они отличаются? 

10. Что произошло? 

Цель: формирование элементов словесно-логического мышления 

Оборудование:  сюжетная картинка, на которой изображена ситуация 

(например, лежит сломанная кукла, смеются мальчишки, и плачет маленькая 

девочка) 

Инструкция: посмотрите внимательно на картинку и скажите, что 

произошло? 

11. Объясни нелепицу 

Цель: развитие аналитико-синтетической деятельности 

Оборудование: картинки, на которых изображены нелепицы 

Инструкция:  посмотрите на картинку и скажите, что на ней 

необычного? А как должно быть на самом деле?



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Примеры конспектов коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на развитие наглядно-образного мышления у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

осложненными задержкой психического развития 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Конспект занятия № 1 

 

Задачи: 

4. Развитие операции сравнения 

5. Развитие умения устанавливать закономерность 

6. Развитие моторики 

Оборудование: бланки с таблицей 3*3, картинки с фигурами (круг, 

квадрат, треугольник). 

Ход занятия: 

Вступительная часть 

-Здравствуйте, дети! Я хочу вас познакомить с моим хорошим 

другом. Это – ежик Толик. А вы знаете, где он живет? (В лесу) Правильно. 

Он приготовил для вас очень интересные задания. Вы готовы? 

-Для начала, мы поиграем с вами в пальчиковую игру «Назови 

зверей» 

Дети выполняют действия по имитации за психологом. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(Дети сжимают и разжимают кулачки.) 

Будем мы в зверей играть. 

Ежик. 

(Показывают ладони с переплетенными и растопыренными 

пальцами.) 

Зайка. 

(Показывают кулачок с выпрямленными указательным и средним     

пальчиками.) 

Серый волк, 

(Горизонтально держат ладонь с поднятым вверх большим 

пальцем.) 
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Серый волк — зубами щелк. 

(Разводят пары пальчиков — волк открывает пасть.) 

Лось с ветвистыми рогами, 

(Показывают ладони с растопыренными пальцами.) 

Лось со стройными ногами. 

(Показывают опущенные вниз указательный и средний пальцы на 

обеих руках.) 

И медведь зубастый, бурый, 

(Двумя ладонями показывают зубастую пасть.) 

И медведь с лохматой шкурой. 

(Резко разжимают сжатые кулачки.) 

Раз, два, три, 

По порядку назови: 

Ежик, зайка, волк, лось, медведь. 

Любит он в кустах реветь. 

-Как мы здорово справились с эти заданием! Молодцы! 

Основная часть 

-Сейчас мы с вами сыграем еще в одну замечательную игру, 

которую придумал для вас Толик. 

Упражнение «Сравнение предметов» 

Цель: развитие мыслительной операции – сравнение  

Инструкция: я вам буду предлагать предметы, а вы должны сказать, 

что в них одинаково, и чем они отличаются. 

Список пар для сравнения: 

Муха – бабочка, 

Стол – стул, 

Вода – молоко, 

Топор – молоток, 

Пианино – барабан, 

Ручка – карандаш, 
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Машина – автобус. 

Ребенок должен представить себе то, что он будет сравнивать. 

Можно задать ему вопросы: «Ты видел муху? А бабочку? Похожа муха и 

бабочка или нет? Чем они похожи? А чем они отличаются друг от друга?».  

- Ребята, вы очень здорово справились с этим непростым заданием. 

Давайте, сейчас немножко отдохнем. 

 

Физминутка «Снежинки» 

Закружились, завертелись ( Покружиться на месте) 

Белые снежинки. 

Вверх взлетели белой стаей  (Поднять руки) 

Легкие пушинки. (Покружиться на носках) 

Чуть затихла злая вьюга – ( Опустить руки, встать 

прямо) 

Улеглись повсюду. (Присесть, руки к полу) 

Заблистали, словно жемчуг, (Встать, руки вперёд) 

Все дивятся чуду. (Развести руки в 

стороны) 

 

Упражнение «Светофор» 

Цель: развитие аналитико-синтетической деятельности 

Детям даются бланки с таблицей 3*3, карандаши (красный, желтый, 

зеленый) 

Инструкция: поставьте цветными карандашами кружочки так, чтобы 

они не повторялись в строчке и в столбике. 

 

Упражнение «На что это похоже?» 

Цель: развитие аналитико-синтетической деятельности 

Детям показываются картинки с фигурами (круг, квадрат, 

треугольник). 



90 
 

Инструкция: посмотрите внимательно на картинку и скажите, на что 

это похоже? 

Заключительная часть 

-Ну вот, наше занятие подходит к концу, скажите, ребята, вам 

понравилось наше занятие? А что именно вам понравилось? 

До встречи, ребята (прощание с ежиком). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Конспект занятия № 2 

 

Задачи: 

1. Развитие умения представлять результат своей деятельности 

2. Развитие аналитико-синтетической деятельности 

3. Развитие моторики 

Оборудование: счетные палочки, бланки с фигурами.  

Ход занятия: 

Вступительная часть 

-Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с ежиком Толиком снова пришли к 

вам в гости с интересными заданиями. Вы готовы позаниматься? 

Пальчиковая игра «Покормите птиц» 

Покормите птиц зимой! (Изображают как сыплют крошки) 

Пусть со всех концов (Разводят руки в стороны) 

К нам слетятся, как домой (Большие пальцы соединяют, остальными машут, 

как крыльями) 

Стайки на крыльцо. (Кончики пальцев соединяют изображая крышу дома)  

Сколько гибнет их – не счесть (Держатся за голову и качают ей) 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть (Прижимают руки к сердечку) 

И для птиц тепло. (Обнимают и гладят себя) 

Приучите птиц в мороз (Изображают как сыплют крошки) 

К своему окну, (Соединяют руки кольцом, над головой) 

Чтоб без песен не пришлось (Пальцы щепоткой «открывают и закрывают 

клюв») 

Нам встречать весну. 

-Ребята, мы очень хорошо размялись. А теперь перейдем к более 

интересным заданиям, которые приготовил для вас Толик! 
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Основная часть 

Упражнение «Составление заданной фигуры из определенного 

количества палочек» 

Цель: развитие умения представлять результат своей деятельности 

Инструкция: 

А) Задачи на изменение фигур, для решения которых надо убрать 

указанное количество палочек: 

«Дана фигура из 6 квадратов. Надо убрать 2 палочки так, чтовы 

осталось 4 квадрата»(1). 

«Дана фигура, похожая на стрелку. Надо переложить 4 палочки так, 

чтобы получилось 4 треугольника»(2). 

Б) Задачи, решение которых состоит в перекладывании палочек с 

целью видоизменения фигуры: 

«В фигуре переложить 3 палочки так, чтобы получилось 4 равных 

треугольника»(1). 

«В фигуре, состоящей из 4 квадратов, переложить 3 палочки так, 

чтобы получилось 3 таких же квадрата»(2). 

«Составить домик из 6 палочек, а затем переложить 2 палочки так, 

чтобы получился флажок»(3). 

 

Физминутка «В поле я гуляю» 

В поле я гуляю, (Ходьба на месте) 

Ноги поднимаю. (Подниманием колена.) 

Наклонюсь к цветам поближе (Наклониться). 

Красоту их всю увижу, 

Нежный чудный аромат (Сделать несколько вдохов) 

Ощутить я тоже рад!  

Рвать не буду я цветы, (Выпрямиться, повороты головы вправо – 

влево) 

Много будет красоты. (Развести руки) 
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Упражнение «Сложи фигуры» 

Цель: развитие аналитико-синтетической деятельности 

Детям дается бланк, где изображено сложение фигур и варианты 

ответов. 

Инструкция: Как вы думаете, каким получится результат при 

наложении фигур последовательно друг на друга в левой части рисунка. 

Выберите ответ из фигур, расположенных справа. 

Заключительная часть 

-Сегодня мы снова справились со всеми заданиями! Вам понравилось 

наше занятие? А что именно вам понравилось?  

До встречи, ребята (прощание с ежиком). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Конспект занятия № 3 

 

Задачи: 

1. развитие аналитико-синтетической деятельности 

2. развитие умения обобщать 

3. развитие моторики 

Оборудование: листочки с недорисованными картинками, листочки со 

словами, сюжетные картинки. 

Ход занятия: 

Вступительная часть 

-Здравствуйте, ребята! Мы с Толиком снова пришли к вам в гости с 

новыми заданиями. Как у вас настроение? Вы готовы к новым заданиям? 

-Начнем с вами с пальчиковой гимнастики «Постовой» 

Постовой стоит упрямый (пальчики «шагают» по ладошке) 

Людям машет: Не ходи! («грозят» пальчиками) 

Здесь машины едут прямо, (руки перед собой, изображают руль) 

Пешеход, ты погоди! («грозят» пальчиками) 

Посмотрите: улыбнулся (хлопают в ладоши) 

Приглашает нас идти (пальчики «шагают» по ладошке) 

Вы, машины, не спешите, (хлопки руками) 

Пешеходов пропустите! (прыжки на месте) 

- Мы с вами размялись и готовы приступать. Ежик вам сегодня 

приготовил очень интересное задание! 

Основная часть 

Упражнение «Продолжи узор» 

Цель: развитие аналитико-синтетической деятельности 

Инструкция: дорисуйте картинку, которую не смог дорисовать ежик, 

чтобы она стала полной. 
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Детям дается разлинованные листки, в которых они должны 

дорисовать симметрично вторую половину (елка, кошка, ежик). 

- Какие замечательные рисунки у вас получились! 

Упражнение «Найди лишнее слово» 

Детям предлагается ряд слов, в которых они должны выбрать лишнее. 

Ряды слов: 

1. Кошка, собака, волк, хомяк 

2. Кружка, телефон, тарелка, ложка 

3. Карандаш, ручка, фломастер, лыжи 

4. Морковка, арбуз, картошка, капуста 

5. Ведро, малина, клубника, черника 

Физминутка «Наши алые цветки» 

Наши алые цветки (Плавно поднимаем руки вверх) 

Распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, (Качание руками влево, вправо) 

Лепестки колышет. 

Наши алые цветки (Присели, спрятались) 

Закрывают лепестки, 

Головой качают, (Движения головой влево, вправо) 

Тихо засыпают. 

Упражнение «Последовательность событий» 

Цель: формирование элементов словесно-логического мышления 

Детям дается по три картинки с последовательностью событий. 

Инструкция: Разложите картинки в нужной последовательности и 

расскажите историю. 

*У каждого ребенка разные картинки 

Заключительная часть 

- Наше занятие подошло к концу, скажите, ребята, что вам понравилось 

больше всего? А еще придете на занятие? 

До встречи, ребята (прощание с ежиком).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Конспект занятия № 4 

 

Задачи: 

1. Развитие аналитико-синтетической деятельности 

2. Формирование мыслительной операции сравнения 

3. Развитие моторики 

Оборудование: картинки для упражнения «Найди лишнюю картинку» 

Ход занятия: 

Вступительная часть 

- Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня ежик не мог прийти к вам в 

гости вместе со мной. Мама ежиха не отпустила его, пока он не сделает 

задания. Поможем ему? Он передал нам эти задания, с которыми он сам не 

может справиться. Вы готовы? Мы с вами начнем с пальчиковой 

гимнастики «Велосипед» 

Две педали крутят ноги, (раскрытыми ладонями выполняем круговые 

движения) 

Мчат колеса по дороге (вращаем согнутыми в локтях руками) 

Я рулю, куда хочу – 

Влево, (имитируем, что держим руль и поворачиваем в лево ) 

Вправо покачу. (Вправо) 

То вперед, (кулачками обеих рук совершаем круговые движения) 

А то назад (назад) 

Нажимаю тормоза (обеими ладонями жмем на стол) 

Основная часть 

-Ребята, сейчас мы выполним первое задание, которое передал нам 

ежик. Мы поможем ему?  

Упражнение «Найди лишнюю картинку» 

Цель: развитие мыслительной операции  - обобщение 
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Детям показываются четыре картинки, одна из которых лишняя. 

Инструкция: посмотрите внимательно на картинки и скажите, какая из 

них лишняя.  

Упражнение «Назови предмет по заданным признакам» 

Цель: развитие аналитико-синтетической деятельности 

Инструкция: сейчас вы будете должны отгадать, про какой предмет я 

вам говорю.  

Список слов: 

Сахар (белый, сладкий, добавляют в чай), 

Дверь (открывается, закрывается, есть ручка), 

Карандаш (рисует, может быть цветным, длинный), 

Холодильник (внутри холодный, большой, на кухне),  

Резиновые сапоги (обувь, не промокает, носят весной или осенью), и 

т.д. 

-Ребята, вы устали? Давайте поиграем.  

 

Физминутка «Зимой» 

Произносится текст стихотворения, и одновременно выполняются 

сопровождающие движения. 

Как интересно нам зимой! (показывают большим пальцем вверх) 

На санках едем мы гурьбой, (имитируют катание на санках) 

Потом в снежки мы поиграем, (имитируют лепку и бросание снежков)  

Все дружно лыжи одеваем, («одевают» лыжи, «берут» палки, «едут») 

Потом все встали на коньки, (изображают катание на коньках) 

Зимой веселые деньки! (показывают большим пальцем вверх) 

Мой мячик весело скачет, (движения, имитирующие постукивания 

рукой по мячу) 

Моя машина едет без бензина, (имитация вращения руля) 

Мой братишка еще малышка, (показывают рукой его рост) 
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Моя кошка поспит немножко, (наклон головы набок, руки под щеку) 

         - Вот мы отдохнули, у нас осталось последнее задание, которое не 

может выполнить ежик. Поможем? 

Упражнение «Сравним» 

Цель: Формирование мыслительной операции сравнения 

Сравним по цвету. 

а) красного цвета; б) зеленого цвета; в) черного цвета; г) голубого 

цвета. 

Сравним по форме:  

а) круглой формы; б) овальной формы; в) квадратной; д) 

прямоугольной. 

Сравним 2 предмета: Попросите ребенка сравнить следующие 

предметы: 

а) яблоко и грушу; б) арбуз и дыню; в) сани и телегу; г) велосипед и 

автомобиль; д) самолет и вертолет. 

Чем они похожи и чем отличаются? 

Заключительная часть 

-Молодцы, ребята! Вы помогли ежику выполнить задание и в 

следующий раз ежик обязательно к вам придет. Вам понравилось наше 

занятие? А что вам понравилось? До встречи, ребята! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Конспект занятия № 5 

 

Задачи: 

1. Развитие аналитико-синтетической деятельности 

2. Формирование мыслительных операций – сравнение, 

классификация 

3. Развитие моторики 

Оборудование: картина с нелепицами, картинки с рядами 

Ход занятия: 

Вступительная часть 

- Здравствуйте, ребята! Мы сегодня пришли к вам в гости вместе с 

ежиком. Кто помнит, как его зовут? (Толик) Правильно! Толика заколдовала 

злая волшебница, чтобы снять злые чары, нужно решить очень сложные 

задания. Вы поможете ему? Но сначала нужно размяться! 

Пальчиковая гимнастика «Домик» 

Под грибом - шалашик-домик, (соедините ладони шалашиком) 

Там живет веселый гномик. 

Мы тихонько постучим, (постучать кулаком одной руки о ладонь другой 

руки) 

В колокольчик позвоним. (ладони обеих рук обращены вниз, пальцы 

скрещены; средний палец правой руки опущен вниз и слегка качается). 

Двери нам откроет гномик, 

Станет звать в шалашик-домик. 

В домике дощатый пол, (ладони опустить вниз, ребром прижать друг к другу)  

А на нем - дубовый стол. (левая рука сжата в кулак, сверху на кулак 

опускается ладонь правой руки) 

Рядом - стул с высокой спинкой. (направить левую ладонь вертикально 

вверх, к ее нижней части приставить кулачок правой руки большим пальцем 
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к себе) 

На столе - тарелка с вилкой. (ладонь левой руки лежит на столе и направлена 

вверх, изображая тарелку, правая рука изображает вилку: ладонь направлена 

вниз, четыре пальца выпрямлены и слегка разведены в стороны, а большой 

прижат к ладони) 

И блины горой стоят -  

Угощенье для ребят.  

- Вы очень хорошо размялись! Ребята, готовы помочь другу? 

Основная часть 

Упражнение «Что объединяет предметы» 

Цель: развитие мыслительной операции – обобщение  

Детям показываются ряды с картинками, предлагается внимательно 

посмотреть и ответить на следующие вопросы:  

1. Что нарисовано? 

2. Какие общие признаки объединяют предметы в ряду? 

3. Назовите предметы в ряду одним словом. (Посуда, игрушки, 

цветы, фрукты, мебель, школьные принадлежности, овощи.) 

Упражнение «Невнимательный художник» 

Цель: развитие аналитико-синтетической деятельности 

На доске висит картина с нелепицами.  

Инструкция: посмотрите внимательно на картину. Невнимательный 

художник допустил ошибки, скажите, что он нарисовал неправильно? Что он 

не дорисовал? 

 

Физминутка «Замри» 

Мы топаем ногами, (топают) 

Мы хлопаем руками, (хлопают) 

Качаем головой, (качают головой) 

Мы руки поднимаем, (руки вверх) 

Потом их опускаем, (руки вниз) 
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Мы руки подаем (руки в «замок») 

И бегаем кругом, (покружиться на месте) 

Раз, два, три, (три хлопка) 

Любая фигура замри! (изобразить любую фигуру) 

Упражнение «Противоположности» 

Цель: развитие мыслительной операции – классификация  

Знакомство можно начинать лучше всего со стихотворения: Скажу я 

слово высоко, а ты ответишь…(низко) 

Скажу я далеко, а ты ответишь….(близко). 

Скажу тебе я слово трус, ответишь ты …(храбрец). 

Теперь начало я скажу, ну, отвечай…(конец). 

Дошкольник должен четко представлять, что противоположным по 

значению для слова «день» является «ночь», для слова « светло» - «темно». 

Предлагаем в качестве упражнения подобрать пары слов, 

противоположных по значению следующим понятиям: кислый -…,белый -…, 

храбрый -…, 

Черный -….,конец-…., светло-…,старт-…, веселый-….., покупать-…, 

плохой-…, помнить-…,грустный-…, большой-…,высокий-…, верх-…, 

глупый-…, забывать-…, хорошо-…, широкий-…, начало-…,день-…, 

продавать-… . 

Заключительная часть 

-  Молодцы, ребята! Вы справились со всеми заданиями и помогли 

ежику Толику снять чары злой колдуньи! Вам понравилось наше занятие? А 

что именно вам понравилось? До встречи, ребята! (Прощание с ежиком) 



102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Протоколы исследования наглядно-образного мышления по результатам 

диагностических методик «Кому чего не достает?», «Найди лишнее», 

«Нелепицы», «Определение времен года по картинкам», на контрольном 

этапе эксперимента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Протоколы повторного обследования по методике «Кому чего не 

достает» 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 6 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 6 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Протоколы повторного обследования по методике «Найди лишнее» 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 6 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 6 
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 ПРИЛОЖЕНИЯЕ6 

Протоколы повторного обследования по методике «Нелепицы» 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 6 



111 
 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 6 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Протоколы повторного обследования по методике «Определение времен года 

по картинкам» 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 6 
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