
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

            У  детей с ОВЗ наглядно-действенное мышление характеризуется 

отставанием в темпе развития. Дети самостоятельно не обобщают свой опыт 

повседневного действия с предметами-орудиями, имеющими фиксированное 

назначение. Поэтому у них отсутствует этап осмысления ситуации, требу-

ющей применения фиксированного (общепринятого) орудия. В тех случаях, 

когда дети с помощью взрослого применяют вспомогательные средства, они 

недостаточно обобщают свой собственный опыт действий и не могут 

использовать его при решении новых задач, т.е. у них отсутствует перенос 

способа действия. 

                Дети с отклонениями в развитии в отличие от нормально 

развивающихся сверстников не умеют ориентироваться в условиях 

проблемной практической задачи, они не анализируют эти условия. Поэтому 

при попытках достичь цели они не отбрасывают ошибочные варианты, а 

повторяют одни и те же непродуктивные действия. Фактически у них 

отсутствуют подлинные пробы. Большинство детей правильно и хорошо 

выполняют все задания, но кому-то из них требуется стимулирующая 

помощь, а другим надо просто повторить задание и дать установку 

сосредоточиться. 

         Кроме того, проблемные дети отличаются включением речи в процесс 

решения мыслительных задач. У нормально развивающихся детей имеется 

постоянная потребность помочь себе осмыслить ситуацию путем анализа 

своих действий во внешней речи. Это дает им возможность осознания своих 

действий, при которых речь начинает выполнять организующую и регу-

лирующую функции, т.е. позволяет ребенку планировать свои действия. 

           У детей с отклонениями в развитии такая потребность почти не 

возникает, то есть речь не выполняет организующую и регулирующую 

функции, ребенок не умеет планировать свои действия. Поэтому у них 

обращает на себя внимание недостаточная связь между практическими 

действиями и их словесным обозначением, отмечается явный разрыв между 

действием и словом. 

           До конца дошкольного возраста у проблемных детей фактически 

отсутствует возможность решения наглядно-образных задач. У детей с 

отклонениями в развитии наблюдается слабая взаимосвязь между основными 

компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и 

образом.              Кроме того, у них страдает и формирование элементов ло-

гического мышления, оно развивается замедленно, и по-иному, чем в норме, 

у них складывается соотношение наглядного и словесно-логического 

мышления.  У 50-60% детей наблюдается бедность понятийного словаря и 

неумение устанавливать логическую связь или понять взаимоотношение 

предметов и явлений. На очень низком уровне развития мышления находятся 

20% детей. Словесно-логическое мышление у этих детей еще не развито, 

можно сказать, что оно только начинает свое развитие. 



              Своевременное формирование наглядных форм мышления 

качественно изменяет развитие познавательной деятельности детей с 

особыми возможностями здоровья   и составляет существенное звено в 

подготовке их к школьному обучению и социализации. 
 


