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В  раннем и младшем дошкольном возрасте развитие мышления «вплетено» в 

практическую игровую деятельность ребенка. С ее помощью он познает 

окружающую действительность, учится понимать обращенную к нему речь, а 

затем и говорить. Однако вначале значение слова (понимание его) слито с 

конкретным предметом, т.е. еще не несет в себе обобщения. Позже ребенок 

начинает соотносить слово с множеством предметов, тем самым объединяя их 

между собой. Постепенно он учится образовывать простейшие обобщения, 

начинает выделять общие свойства предметов, пытается решать практические 

задачи «по-своему», действенным путем. Формирование наглядно-действенного 

мышления становится возможным благодаря такой организации обучения, при 

которой новые, ранее скрытые свойства изучаемого объекта выделяются  через 

практические действия. 

На основании наглядно-действенного мышления формируется и более 

сложная форма – наглядно-образное мышление, которое проходит в своем 

развитии две стадии. Первая соответствует игре-действию, когда ребенок не сам 

придумывает себе роль, а берет ту, которая ему предлагается. На второй стадии 

ребенок уже по своей инициативе преобразует ситуацию на образном уровне, 

самостоятельно решает задачи на основе представлений, без применения 

практических действий. 

Наглядно-действенное и особенно наглядно-образное мышление тесно 

связаны с речью. Речевые высказывания ребенка способствуют осознанию им 

хода и результата этого действия. Постепенно речь приобретает планирующую 

функцию. Проблема связности и непротиворечивости детских суждений на 

данном этапе выступает на первый план. Поэтому данный вид мышления 

называют словесно- логическим. 

Чтобы ребенок стал использовать слово как самостоятельное средство 

мышления, он должен усвоить выработанные человечеством понятия, т.е. знания 

об общих и существенных признаках предметов и явлений действительности, 

закрепленные в словах. Но между словами-понятиями взрослого и словами-

представлениями ребенка есть существенные различия. Имеющиеся у детей 

представления стихийно не могут превратиться в понятия. Их можно лишь 

использовать для формирования понятий. 

С этой целью ребенка сначала учат при помощи собственных действий 

выделять в предметах или их отношениях те существенные признаки, которые 

должны войти в содержание понятия. Дальнейший ход его формирования 

заключается в замене ребенком реальных действий развернутым рассуждением, 

которое в словесной форме воспроизводит все основные моменты этого действия. 

В конечном счете, рассуждение начинает проводиться не вслух, а про себя; 

оно сокращается и превращается в действие отвлеченного логического 

мышления. Это действие выполняется при помощи внутренней речи. Итак, 

возрастной переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению 

может быть ускорен путем специально организованного обучения. 

Тесная связь между нарушениями речи и другими сторонами психического 

развития детей обусловливает некоторые специфические особенности их 

мышления. 

При изучении особенностей наглядно-образного мышления с помощью 

детского варианта цветных прогрессивных матриц Дж. Равена (М.А.Фотекова) 

было обнаружено, что контингент младших школьников по успешности 

выполнения заданий неоднороден и представлен разными группами. Наиболее 
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успешная группа по результатам выполнения наглядных заданий характеризуется 

негрубой речевой патологией (недостатки звукопроизношения и слабость 

владения грамматическим строем). Около 37% детей с ОНР показали низкий 

уровень успешности решения наглядных задач. Было обнаружено, что только у 7 

% воспитанников  особенности познавательной деятельности приближаются к 

показателям, присушим нормально развивающимся сверстникам. 

В процессе исследования были получены следующие результаты: у детей с 

недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в 

знаниях и наиболее часто нарушения самоорганизации. У них обнаруживается 

недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах и функциях 

предметов действительности, возникают трудности в установлении причинно-

следственных связей явлений. Нарушения самоорганизации обусловливаются 

недостатками эмоционально-волевой и мотивационной сфер и проявляются в 

психофизической расторможенности, реже в заторможенности и отсутствии 

устойчивого интереса к заданию. Дети часто длительно не включаются в 

предложенную им проблемную ситуацию или, наоборот, очень быстро 

приступают к выполнению заданий, но при этом оценивают проблемную 

ситуацию поверхностно, без учета всех особенностей задания. Другие 

приступают к выполнению заданий, но быстро утрачивают к ним интерес, не 

заканчивают их и отказываются работать, даже в случаях правильного 

выполнения заданий. При этом возможности правильного осуществления 

мыслительных операций у детей с недоразвитием речи, как правило, сохранны, 

что выявляется при расширении запаса знаний и упорядочении самоорганизации. 

Овладевая в полной мере предпосылками для развития мыслительных 

операций, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-

образного мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом, 

синтезом, сравнением, классификацией, исключением лишнего понятия и 

умозаключением по аналогии. Дети отстают в словесно-логическом мышлении. 

На занятиях,  помимо развитии речи и мелкой моторики, включены задания на 

развитие ВПФ, а особенно мышления. Для этого применяются дидактические 

игры, логические задачи, стихи - небылицы с логическими ошибками, которые 

направлены на развитие связной речи, логического мышления, обогащение 

лексического словарной запаса дошкольников.  

Интеллектуальное развитие старших дошкольников определяется 

комплексом познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, 

памяти, воображения. 

В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен быть подготовлен к ведущей 

в младшем школьном возрасте деятельности - учебной. Важное значение при этом 

будет иметь развитие интеллектуальных способностей и формирование 

соответствующих умений у детей. В работе дошкольных учреждений большое 

место занимают игры. Они используются в организованной образовательной 

деятельности и в самостоятельной деятельности детей. Выполняя функцию 

средства обучения, игра может служить составной частью образовательной 

деятельности. Она помогает усваиванию, закреплению знаний, овладению 

способами познавательной деятельности. Дети осваивают признаки предметов, 

учатся классифицировать, обобщать, сравнивать. Использование игры 

повышает интерес детей к образовательной деятельности, развивает 

сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение программного материала. 
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Поэтому темой моего опыта стало “Развитие интеллектуальных способностей 

старших дошкольников посредством игры” 

Вопрос полноценного развития интеллектуальных и познавательных 

способностей детей дошкольного возраста является актуальным на сегодняшний 

день. В дошкольном возрасте быстрым темпом идет накопление знаний, 

формируется речь, совершенствуются познавательные процессы, ребенок 

овладевает простейшими способами умственной деятельности. 

В игре происходит формирование восприятия, мышления, памяти, речи - тех 

фундаментальных психических процессов, без достаточного развития которых 

нельзя говорить о развитии интеллекта ребёнка. При помощи игр и 

упражнений развиваются необходимые каждому ребёнку интеллектуальные 

способности, уровень развития которых, безусловно, сказывается в процессе 

школьного обучения и имеет большое значение для последующего развития 

личности. Поэтому проблема интеллектуального развития старших дошкольников 

через игру на сегодняшний день имеет особую актуальность. 

Педагогическая идея заключается в развитии интеллектуальных способностей 

старших дошкольников посредством игр и упражнений. Игры не только 

способствуют закреплению и уточнению знаний, но и активизируют 

мыслительную деятельность детей. 

Становление речи у ребенка является одной из основных характеристик его 

общего развития. Чаще всего нарушения формирования речи наблюдаются в 

детстве. Дети с нарушениями речи представляют собой отдельную 

категорию детей, имеющих отклонения в развитии, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте. Причем, сложные речевые нарушения не ограничиваются 

дефектами в произношении отдельных звуков. Также ребенок может не различать 

звуки на слух, неправильно выстраивать фразы, иметь ограниченный словарный 

запас. Между тем, речь является высшей психической функцией, поэтому так 

важно уделять максимум внимания развитию детей с нарушениями речи. 

Дети с нарушениями речи неуютно чувствуют себя в коллективе, они редко 

принимают участие в общих играх со сверстниками. В таких условиях 

положительное влияние общения на развитие детей с нарушениями речи 

оказывается минимальным. В результате недоразвития речи у таких детей 

наблюдается интеллектуальное отставание, которое имеет вторичный характер. 

Другие признаки, характеризующие детей с нарушениями речи: неустойчивое и 

нестабильное внимание, быстрое забывание материала, ограниченность 

мышления, трудности при переключении, сложности, возникающие в процессе 

припоминания последовательности событий, сюжета какого-либо текста, 

проблемы речевого обобщения. Все это значительно усложняет обучение – 

овладение грамотой, понимание математических заданий, несмотря на то, что 

ребенок является нормальным в интеллектуальном отношении. Очень часто 

сознание своей неполноценности при попытках общения с другими людьми 

делает детей с речевыми патологиями замкнутыми, отстраненными, вялыми и 

апатичными. 

При организации образовательной деятельности по развитию речи проводятся 

игры для активизации словаря, формирования грамматического строя речи, 

упражнения в звукоподражании. 

При отборе содержания необходимо, чтобы учебный материал был 

эмоционально насыщен, запоминался. В игры включали четкие, конкретные 

образы. Выбор игры в первую очередь зависит от того, каков контингент, какие 



воспитательные задачи требуют своего разрешения. При выборе игры, 

необходимо хорошо знать, интеллектуальное развитие, физическая 

подготовленность, особенности возраста, интересы, уровни общения. Выбор игры 

зависит от времени ее проведения, протяженности времени. 

Подводя итоги работы по данной проблеме можно отметить, что дети во время 

игр не скучают, они жизнерадостны, улыбчивы, с удовольствием занимаются, 

играют. Растет интеллектуальная активность детей. Результативность 

дидактических игр зависит, во-первых, от систематического их использования, 

во-вторых, от целенаправленности программы игр в сочетании с обычными 

дидактическими упражнениями. Полученные результаты подтверждают важность 

использования игр и упражнений в интеллектуальном развитии старших 

дошкольников. 
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