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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Развитие мышления и речи есть непременные условия развития всех 

остальных человеческих способностей. Мышление, использующее систему 

языка, позволяет выделять наиболее существенные элементы 

действительности, вырабатывать отвлеченные понятия и делать логические 

выводы, открывать законы явлений, недоступных для непосредственного 

опыта. 

В специальной литературе нет единого мнения о нарушениях мышления  

у дошкольников с общим недоразвитием речи. Его исследованиями занимались 

В.А.Ковшиков, Е.М.Мастюкова, Р.И.Мартынова и другие. 

Актуальность работы заключается в том, что не только изучались 

особенности вербально-логического мышления у детей дошкольного возраста  

с общим недоразвитием речи, но и разработана система занятий, направленная 

на коррекцию данного вида мышления у этой категории детей. 

Проблема исследования: состояние вербально-логического мышления  

и пути его коррекции у детей с общим недоразвитием речи. 

Цель исследования – теоретически обосновать и методически 

обеспечить процесс развития вербально-логического мышления  

у дошкольников с общим недоразвитием речи на коррекционных занятиях.  

 Предмет исследования – процесс развития вербально-логического 

мышления у детей с общим недоразвитием речи на коррекционных занятиях. 

Объект исследования – вербально-логическое мышление детей 

дошкольного возраста. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи: 

 выявить возрастные показатели развития мышления в онтогенезе;  

 провести сравнительное изучение вербально-логического мышления 

дошкольников с общим недоразвитием речи и их нормально говорящих 

сверстников; 

 разработать и апробировать систему занятий, направленную на 

развитие вербально-логического мышления детей с общим недоразвитием 

речи на коррекционных занятиях. 

Гипотеза: у детей с общим недоразвитием речи имеются некоторые 

особенности вербально-логического мышления. Разработанная система 

коррекционно-развивающих занятий будет способствовать улучшению 

состояния этого вида мышления. 

Методы исследования: теоретические (анализ литературных 

источников по проблеме исследования); эмпирические (психолого-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

4 

 

педагогический эксперимент в констатирующем, обучающем  

и контрольном вариантах); биографические (изучение медико-психолого-

педагогической документации); методы количественной и качественной 

обработки полученных данных.  

Практическая значимость исследования: выявленные особенности 

вербально-логического мышления найдут отражение в плане 

дифференциальной диагностики познавательной сферы детей с общим 

недоразвитием речи и будут способствовать лучшему пониманию трудностей в 

усвоении учебного материала и осуществлению индивидуального  

и дифференцированного подхода в обучении и воспитании. Разработанный и 

экспериментально проверенный методический материал по развитию словесно-

логического мышления найдёт применение в деятельности учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, воспитателей для совершенствования 

содержания, методов работы с данной категорией детей, обеспечит повышение 

качества и прочности результатов коррекционной помощи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Современный подход к оказанию коррекционно-педагогической помощи 

детям с речевыми нарушениями вызывает необходимость изучения вербально-

логического мышления детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Это объясняется существованием в специальной 

литературе противоречивых точек зрения на данную проблему. 

Состояние словесно-логического мышления воспитанников с общим 

недоразвитием речи изучалось многими авторами. Среди них можно отметить 

исследования, проведённые В.А. Ковшиковым, Р.И. Мартыновой, Е.М. 

Мастюковой и другими. 

Принимая во внимание результаты этих исследований, было проведено 

изучение состояния вербально-логического мышления у детей с общим 

недоразвитием речи, чтобы не только выявить особенности, свойственные этой 

группе детей по сравнению с нормально говорящими, но и разработать систему 

коррекционно-развивающих занятий, позволяющую повысить уровень развития 

данного вида мышления. 

В результате работы были обнаружены следующие факты: 

1. В специальной литературе присутствуют указания на различные 

периодизации онтогенетического развития мышления. Их анализ позволяет 

сделать заключение о том, что дошкольный возраст характеризуется 

последовательным появлением двух видов мышления. В начале присутствует 

наглядно-образное мышление, а к концу дошкольного возраста возникает 

словесно-логическое, характеризующееся более высоким уровнем 

абстрагирования, развития операций обобщения, сравнения, анализа и синтеза. 

2. Исследования мышления у детей с общим недоразвитием речи 

различными авторами крайне противоречивы. В зависимости от структуры 

дефекта отмечается первичное или вторичное нарушение мышления у данной 

категории детей. Большинство исследователей ставит состояние мышления в 

зависимость от состояния речи. Этот подход является традиционным. 

3. Проведённое сравнительное изучение словесно-логического мышления 

дошкольников с общим недоразвитием речи и детей с нормой речевого 

развития выявило некоторые особенности, свойственные первой группе детей. 

Дошкольники с речевой патологией при определении и сравнении понятий 

реже, чем дети с нормальной речью, включают понятия в обобщающие 

категории. Кроме того, у них отмечаются пробелы в осведомлённости и 

недостаточная сформированность обобщающих понятий. Дети этой группы, 
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определяя и сравнивая понятия, в большей степени ориентируются на 

наглядные признаки и функциональные свойства предметов. 

4. Изучение понимания скрытого смысла рассказа позволило условно 

разделить испытуемых на три группы. Было выявлено, что дети с общим 

недоразвитием речи характеризуются средним и низким уровнем. Отмечается 

неоднородность этой категории детей. Большинство из них правильно 

передают содержание рассказа, но при ответах на вопросы ориентируются на 

конкретные, ситуационные признаки. Некоторые дети с нарушениями речи не 

могут рассказать содержание текста и затрудняются ответить на вопросы. 

5. С учётом выявленных особенностей была разработана система 

коррекционно-развивающих занятий, состоящая из пяти этапов. Система 

включает 20 занятий. 

6. Анализ результатов исследования вербально-логического мышления 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи до и после обучения 

показал значительное улучшение его состояния. Отмечается более высокий 

уровень развития операций сравнения и обобщения, который характерен для 

воспитанников с нормой речевого развития. Вместе с тем, остаются 

затруднения при понимании скрытого смысла рассказа. 

Таким образом, предложенная система коррекционно-развивающих 

занятий оказалась эффективной и может использоваться не только при работе с 

детьми с общим недоразвитием речи, но и с нормально говорящими детьми.  
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