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ВВЕДЕНИЕ

Дошкольное детство – это период интенсивного психического развития
ребенка. В это время развиваются основы всех психических свойств и
качеств личности, познавательных процессов и видов деятельности. Это
время активного изучения окружающего мира. Ребенок знакомится с
предметами, узнает их свойства и качества, овладевает членораздельной
речью, формами поведения, различными видами деятельности, у него
формируется мышление.
В специальной дошкольной педагогики и психологии задержкой
психического развития называют наиболее распространенное отклонение в
психофизическом развитии. Задержка психического развития (далее – ЗПР)
является полиморфным нарушением, так как у одной группы детей может
страдать

мотивация

к

познавательной

деятельности,

у

другой

–

работоспособность, многообразие проявлений ЗПР определяется так же
глубиной повреждений и (или) различной степенью незрелости мозговых
структур.
Отставание в развитии мышления – одна из основных черт,
отличающих детей с ЗПР от нормально развивающихся сверстников.
Отставания в развитии мыслительной деятельности у детей с ЗПР
проявляется во всех структурах мышления:
- в дефиците мотивационного компонента, проявляющемся в крайне
низкой

познавательной

активности,

избегание

интеллектуального

напряжения вплоть до отказа от задания;
-

в

нерациональности

регуляционно-целевого

компонента,

определенной отсутствием потребности ставить цель, планировать действия
методом эмпирических проб;
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- в длительной несформированности операционного компонента, то
есть умственных операций анализа, синтеза, обобщения, сравнения,
абстрагирования;
- в нарушении динамических сторон мыслительных процессов.
Мыслительная деятельность детей с ЗПР дошкольного возраста
является

сложным

характеризуется

объектом

как

изучения.

Мышление

несформированностью

детей

отдельных

с

ЗПР

мыслительных

операций, так и нарушением развития мыслительной деятельности в целом.
Наблюдается поверхностность мышления, его направленность на случайные,
единичные

признаки,

малоподвижность,

инертность

мыслительных

процессов, склонность к копированию, подражательности.
Проблема развития мышления у детей с ЗПР по-прежнему актуальна в
специальной психологии и детской коррекционной педагогике. Данному
вопросу были посвящены работы следующих отечественных педагогов и
психологов:

А.И.

Блиновой,

А.В.

Брушлинского,

Л.С.

Выготского,

А.А. Катаевой, У.Е. Кузнецовой, В.И. Лубовского, С.Я. Рубинштейна,
Е.А. Стребелевой, И.М. Соловьева, Е.М. Мастюковой,

Н.Г. Морозовой,

В.Г. Петровой, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухаревой, Ж.И. Шиф и другие.
Поиск

и

устранение

причин

затруднений,

возникающих

у

определенной части детей, является одной из наиболее основных проблем в
общении

и

образовании.

Поскольку

характеристика

мыслительной

деятельности детей с ЗПР имеет особое значение, как для дифференциальной
диагностики, так и для разработки системы коррекции имеющихся у них
недостатков и подготовки их к обучению в школе, ей посвящено,
большинство

психологических

исследований,

проводившихся

с

дошкольниками этой категории.
Цель исследования – теоретическое и экспериментальное изучение
наглядно-образного мышления у детей старшего дошкольного возраста с
задержкой психического развития и его совершенствование с помощью
игротерапии.
5

Задачи:
Данная цель реализуется в следующих задачах:
1. Теоретическое изучение наглядно-образного мышления у детей
старшего дошкольного возраста.
2. Подбор и описание методов и методик для изучения нагляднообразного мышления детей старшего дошкольного возраста с ЗПР.
3. Экспериментальное изучение наглядно-образного мышления у детей
старшего дошкольного возраста с ЗПР.
4. Планирование работы по совершенствованию наглядно-образного
мышления детей старшего дошкольного возраста с ЗПР с помощью
игротерапии.
5. Анализ динамики изменения наглядно-образного мышления у детей
старшего дошкольного возраста с ЗПР по результатам коррекционной
работы.
Объект исследования – наглядно-образное мышление детей с ЗПР.
Предмет
мышления

у

–

изучение

детей

и

старшего

совершенствование
дошкольного

наглядно-образного

возраста

с

задержкой

психического развития.
Гипотеза: можно предположить, что развитие наглядно-образного
мышления

у

детей

старшего

дошкольного

возраста

с

задержкой

психического развития будет происходить более успешно, если проводить
психологическую работу с применением элементов игротерапии.
Методы исследования:
Для решения поставленной цели и задач в нашей работе были
использованы следующие методы исследования:
1)

анализ психолого-педагогической литературы;

2)

педагогический

эксперимент,

состоящий

из

этапов:

констатирующий, формирующий и контрольный;
3)

метод обработки данных: количественный и качественный анализ

результатов исследования.
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Методики исследования:
На

констатирующем

и

контрольных

этапах

применялась

диагностические методики: «Составление целого из частей», «Лабиринт»,
«Нелепицы», «Нахождение недостающих деталей», «Матрицы Равена».
База исследования:
Экспериментальная часть исследования была проведена на базе
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад» №30 «Мишка» города
Соликамска Пермского края. В эксперименте приняло участие 10 детей с
задержкой психического развития в возрасте 6 – 7 лет.
На основе полученных данных констатирующего этапа эксперимента
была составлена и проведена психологическая работа по развитию нагляднообразного мышления с помощью игротерапии.
Структура работы:
Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка
литературы (73 источника), приложения (8 наименований). Общий объем
работы – 94 страницы печатного текста. Работа иллюстрирована 9-ю
таблицами и 12-ю рисунками.
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО
МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ПСИХОЛОГО –
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

1.1.

Мышление как высшая психическая функция

Мышление – высшая ступень человеческого познания, процесс
отражения в мозге окружающего реального мира, основанная на двух
принципиально отличных психофизиологических механизмах: образования и
непрерывного пополнения запаса понятий, представлений и вывода новых
гипотез и умозаключений. Мышление позволяет получить знание о таких
объектах, свойствах и отношениях окружающего мира, которые не могут
быть непосредственно восприняты при помощи первой сигнальной системы.
Формы и законы мышления составляют предмет рассмотрения логики, а
психофизиологические механизмы — соответственно — психологии и
физиологии. Мыслительная деятельность человека неразрывно связана со
второй сигнальной системой. В основе мышления различают два процесса:
превращение мысли в речь (письменную или устную) и извлечение мысли,
содержания из определенной его словесной формы сообщения [34].
Мысль
отражения

–

форма

сложнейшего

действительности,

обобщенного

обусловленного

абстрагированного

некоторыми

мотивами,

специфический процесс интеграции определенных представлений, понятий в
конкретных условиях социального развития. Поэтому мысль как элемент
высшей нервной деятельности представляет собой результат общественноисторического развития индивида с выдвижением на передний план
языковой формы переработки информации. Творческое мышление человека
связано с образованием все новых понятий. Слово как сигнал обозначает
8

динамичный комплекс конкретных раздражителей, обобщенных в понятии,
выраженном данным словом и имеющим широкую связь с другими словами,
понятиями. В течение жизни человек непрерывно пополняет содержание
формирующихся

у

него

понятий

расширением

контекстных

связей

используемых им слов и словосочетаний.
Любой процесс обучения, связан с расширением значения старых и
образованием новых понятий. Словесная основа мыслительной деятельности
во многом определяет характер развития, развития процессов мышления у
ребенка, проявляется в формировании и совершенствовании нервного
механизма

обеспечения

использования
(индуктивное

понятийного

логических
и

дедуктивное

законов

аппарата

человека

умозаключений,

мышление).

Первые

на

базе

рассуждений

речедвигательные

временные связи развиваются к концу первого года жизни ребенка; в
возрасте 9 – 10 месяцев слово становится одним из важных элементов,
компонентов сложного стимула, но еще не выступает

самостоятельным

стимулом. Соединение слов в последовательные комплексы, в отдельные
смысловые фразы проявляются на втором году жизни ребенка.
Серьезность мыслительной деятельности, определяющая умственные
особенности и составляющая основу человеческого интеллекта, во многом
обусловлена развитием обобщающей функции слова. В формировании
обобщающей функции слова у человека различают следующие стадии, или
этапы, интегративной функции мозга. На первом этапе интеграции слово
замещает чувственное восприятие определенного предмета (явления,
события), обозначаемого им. На этой стадии каждое слово выступает в
качестве условного знака одного конкретного предмета, в слове не выражена
его обобщающая функция, объединяющая все однозначные предметы этого
класса. Например, слово «кукла» для ребенка означает конкретно ту куклу,
которая есть у него, но не куклу в витрине магазина. Эта стадия приходится
на конец 1-го — начало 2-го года жизни. На втором этапе слово замещает
несколько чувственных образов, объединяющих однородные предметы.
9

Слово «кукла» для ребенка становится обобщающим обозначением
различных кукол, которые он видит. Такое понимание и использование слова
происходит к концу 2-го года жизни. На третьем этапе слово заменяет ряд
чувственных образов разнородных предметов. У ребенка появляется
понимание обобщающего смысла слов: например, слово «игрушка» для
ребенка обозначает и куклу, и мяч, и кубик, и так далее. Такой уровень
оперирования словами достигается на 3-м году жизни. Наконец, четвертый
этап

интегративной

функции

слова,

характеризуемый

словесными

обобщениями второго-третьего порядка, формируется на 5-м году жизни
ребенка (он понимает, что слово «вещь» обозначает интегрирующие слова
предыдущего уровня обобщения, такие как «игрушка», «еда», «книга»,
«одежда» и так далее). Этапы развития интегративной обобщающей функции
слова как составного элемента мыслительных операций тесно связаны с
этапами, периодами развития познавательных

способностей. Первый

начальный период приходится на этап развития сенсомоторных координации
(ребенок

в

возрасте

1,5

–

2

лет).

Следующий

—

период

предоперационального мышления (возраст 2 – 7 лет) определяется развитием
языка: ребенок начинает активно использовать сенсомоторные схемы
мышления.

Третий

период

характеризуется

развитием

когерентных

операций: у ребенка развивается способность к логическим рассуждениям с
использованием конкретных понятий (возраст 7 – 11 лет). К началу этого
периода в поведении ребенка начинают преобладать словесное мышление,
активация внутренней речи ребенка. Наконец, последний, завершающий,
этап развития познавательных способностей — это период формирования и
реализации логических операций на основе развития элементов абстрактного
мышления, логики рассуждений и умозаключений (11 – 16 лет). В возрасте
15

–

17

лет

в

основном

психофизиологических

завершается

механизмов

формирование

мыслительной

нейро-

и

деятельности.

Дальнейшее развитие ума, интеллекта достигается за счет количественных
10

изменений,

все

основные

механизмы,

определяющие

сущность

человеческого интеллекта, уже сформированы [40].
В психологии мышление

— совокупность умственных процессов,

лежащих в основе познания; к мышлению относят активную сторону
познания:

восприятие,

внимание,

процесс

ассоциаций,

суждений

и

образование понятий. В более узком логическом смысле мышление
заключает в себе образование суждений и умозаключений путем анализа и
синтеза понятий. Мышление — обобщенное и опосредованное отражение
действительности, вид умственной деятельности, заключающейся в познании
сущности вещей и явлений, закономерных связей и отношений между ними.
Мышление как одна из психических функций

— психический процесс

отражения и познания существенных связей и отношений предметов и
явлений объективного мира. Первая особенность мышления

— его

опосредованный характер. То, что человек не может познать прямо,
непосредственно, он познает косвенно, опосредованно: одни свойства через
другие, неизвестное — через известное. Мышление всегда основывается на
данных чувственного опыта — восприятия, ощущения, представления — и
на ранее приобретенные теоретические знания. Вторая особенность
мышления — его обобщенность. Обобщение как познание общего и
существенного в объектах действительности возможно потому, что все
свойства этих объектов связаны друг с другом. Общее существует и
проявляется лишь в конкретном. Так же мышление определяют, как процесс
познавательной деятельности индивида, характеризующийся обобщенным и
опосредствованным отражением действительности [42].
Виды мышления – это проявление особенностей познавательных
механизмов при решении задач, поиске ответов на вопросы. Чем сложнее
мышление, тем большее место в нем занимают психические процессы. В
психологии принята и распространена следующая несколько условная
классификация видов мышления по таким различным основаниям как:
1. По генезису развития различают мышление:
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- Наглядно-действенное мышление – вид мышления, опирающийся на
непосредственное восприятие предметов в процессе действий с ними. Это
мышление есть наиболее элементарный вид мышления, возникающий в
практической деятельности и являющийся основой для формирования более
сложных видов мышления;
- Наглядно-образное мышление – вид мышления, характеризующийся
опорой на представления и образы. При наглядно-образном мышлении
ситуация преобразуется в плане образа или представления;
- Словесно-логическое мышление – вид мышления, осуществляемый
при помощи логических операций с понятиями. При словесно-логическом
мышлении оперируя логическими понятиями, субъект может познавать
существенные закономерности и ненаблюдаемые взаимосвязи исследуемой
реальности;
- Абстрактно-логическое (отвлеченное) мышление – вид мышления,
основанный на выделении существенных свойств и связей предмета и
отвлечении от других, несущественных. Наглядно-действенное, нагляднообразное, словесно-логическое и абстрактно-логическое мышление являются
последовательными этапами развития мышления в филогенезе и в
онтогенезе;
2. По характеру решаемых задач различают мышление:
- Теоретическое мышление – мышление

на основе теоретических

рассуждений и умозаключений. Теоретическое мышление – это познание
законов и правил.
- Практическое мышление – мышление на основе суждений и
умозаключений, основанных на решении практических задач. Основная
задача практического мышления – разработка средств, практического
преобразования действительности: постановка цели, создание плана, проекта,
схемы.
3. По степени развернутости различают мышление:
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- Дискурсивное

(аналитическое)

мышление

–

мышление,

опосредованное логикой рассуждений, а не восприятия. Аналитическое
мышление развернуто во времени, имеет четко выраженные этапы,
представлено в сознании самого мыслящего человека.
- Интуитивное мышление – мышление на основе непосредственных
чувственных восприятий и непосредственного отражения воздействий
предметов

и

явлений

объективного

мира.

Интуитивное

мышление

характеризуется быстротой протекания, отсутствием четко выраженных
этапов, является минимально осознанным.
4. По степени новизны и оригинальности различают мышление:
- Репродуктивное мышление

– мышление на основе образов и

представлений, почерпнутых из каких-то определенных источников.
- Продуктивное мышление

– мышление на основе творческого

воображения.
5. По средствам мышления различают мышление:
- Наглядное мышление – мышление на основе образов и представлений
предметов.
- Вербальное мышление – мышление, оперирующее отвлеченными
знаковыми структурами.
6. По функциям различают мышление:
- Критическое мышление направлено на выявление недостатков в
суждениях других людей.
- Творческое мышление связано с открытием принципиально нового
знания, с генерацией собственных оригинальных идей, а не с оцениванием
чужих мыслей.
Различают

также

мышление

теоретическое

и

практическое,

теоретическое и эмпирическое, логическое (аналитическое) и интуитивное,
реалистическое и аутистическое (связанное с уходом от действительности во
внутренние переживания), продуктивное и репродуктивное, непроизвольное
и произвольное [57].
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Мышление относят к одному из самых сложных психических
процессов, являющихся предметом исследования ряда наук – от философии и
логики до психологии и медицины.
Л. Ф. Ильичев, Л. Я. Федосеев дают следующее определение мышления
как высшей формы активного отражения объективной реальности, состоящей
в целенаправленном, опосредованном и обобщенном познании субъектов
существенных связей и отношений предметов и явлений, в творческом
созидании новых идей, в прогнозировании событий и действий. Возникает и
реализуется в процессе постановки и решении практических и теоретических
проблем [72].
По мнению А. М. Прохорова мышление определяется как высшая
ступень

человеческого

познания,

процесса

отражения

объективной

действительности, позволяет получать знания о таких объектах, свойствах и
отношениях реального мира, которые не могут быть непосредственно
восприняты на чувственной ступени познания. Мышление человека имеет
общественно-историческую

природу,

непосредственно

связано

с

практической деятельностью [62].
В. В. Давыдов рассматривает мышление как процесс познавательной
деятельности человека, характеризующийся обобщенным и опосредованным
отражением предметов и явлений действительности в их существенных
свойствах,

связях

непосредственное

и

отношениях.

чувствительное

Исходный
отражение

уровень
в

форме

познания

–

ощущения,

восприятия, представления и так далее. По отношению к ним мышление
выступает как качественно иная форма отражения, высший уровень познания
[17].
А. В. Петровский приводит следующее определение: мышление – это
социально обусловленный, неразрывно связанный с речью психический
процесс поисков и открытий, существенно нового, процесс опосредованного
и обобщенного отражения действительности в ходе ее анализа и синтеза [47].
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И. С. Якиманская определяет мышление как совокупность психических
процессов, состояний, действий человека, направленных на решение
различных задач (практических, теоретических) и обеспечивающих это
решение (нахождения ответов на поставленные вопросы, подтверждающий
или опровергающий выдвинутую гипотезу). Внутренне принятая человеком
задача, то есть некоторое представление о желаемом будущем, данное в
условиях

конкретных

возможностей

и

ограничений

является

системообразующим звеном процессов мышления [11].
Р. С. Немов дает следующую формулировку: мышление – это особого
рода теоретическая и практическая деятельность, предполагающая систему
включенных в нее действий и операций ориентировочно-исследовательского,
преобразовательного и познавательного характера [42].
Е. И. Рогов под мышлением понимает процесс познавательной
деятельности индивида, характеризующийся обобщенным и опосредованным
отражением действительности [44].
А. А. Крылов дает следующее определение: мышление – это высший
психический

процесс

обобщенного

и

опосредованного

отражения

действительности в ходе ее анализа и синтеза при обязательном участии
языка (речи) [54].
Мышление

формирует

структуру

индивидуального

сознания,

классификационно-оценочные эталоны индивида, его обобщения оценки,
характерную для него интерпретацию явлений. От других психических
процессов мышление отличается тем, что оно почти всегда связано с
наличием проблемной ситуации, задачи. В мышлении на основе сенсорной
информации делаются определенные теоретические и практические выводы.
В процессе мышления отражаются не только отдельные вещи, явления и их
свойства, но и связи, существующие между ними [41].
Проанализировав

психолого-педагогическую

сделать вывод, что развитие

литературу,

можно

мышления – это сложный и длительный

процесс, который продолжается на протяжении всей жизни человека. С
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накоплением и образованием новых понятий

появляется возможность

сложнейшего обобщения абстрагированного отражения действительности,
обусловленного некоторыми мотивами, специфический процесс интеграции
определенных представлений, понятий в конкретных условиях социального
развития, что является значимым процессом.

1.2. Особенности наглядно-образного мышления детей старшего
дошкольного возраста

Основным

условием

развития

мышления

детей

является

их

целенаправленное воспитание и обучение. В процессе воспитания ребенок
овладевает предметными действиями и речью, научается самостоятельно
решать сначала простые, затем и сложные задачи, а также понимать
требования, предъявляемые взрослыми, и действовать в соответствии с ними.
Развитие

мышления

выражается

в

постепенном

расширении

содержания мысли, в последовательном возникновении форм и способов
мыслительной деятельности и изменении их по мере общего формирования
личности.

Одновременно

у

ребенка

усиливаются

и

побуждения

к

мыслительной деятельности — познавательные интересы.
Мышление развивается на протяжении всей жизни человека в процессе
его деятельности. На каждом возрастном этапе мышление имеет свои
особенности.

В

психологии,

особенно

распространенным,

является

выделение трех видов мышления: наглядно-действенное; наглядно-образное;
словесно-логическое [14].
Наглядно-действенное мышление – это самая ранняя, первичная форма
мышления, возникающая в тесной связи с практической деятельностью
ребенка и направленная на ее обслуживание. Оно обладает всеми признаками
мышления: целенаправленно, планируемо, подкреплено различного рода
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мотивами, обладает собственной структурой. В онтогенезе этот вид
мышления преобладает у ребенка до 2 – 3-летнего возраста.
Наглядно-действенное мышление возникает, когда человек встречается
с новыми условиями и новыми способами решения практической задачи. С
ними ребенок сталкивается на протяжении детства – в бытовой и игровой
ситуации (особенно, этот вид мышления находит отражение в сюжетно –
ролевой и дидактической игре), где ребенок действует с предметами и их
конкретно-вещественными заместителями.
Однако
высокой

наглядно-действенное

степенью

мышление

эгоцентричности,

то

характеризуется
есть

очень

невозможностью

абстрагироваться от очень узкой и жесткой системы отношений между собой
как носителем мысли и вещами и другими людьми. Субъективность
мышления на этой стадии развития характеризуется также сильным
синкретизмом, когда случайные поверхностные признаки объединяются в
какой-то комплекс, явно не отражающий сущность предмета или явления
Особенностью данного вида мышления является то, что способом
преобразования служит практическое действие, осуществляемое методом
проб. Он основан на отбрасывании неверных вариантов действия и фиксации
верных, результативных вариантов и, таким образом, выполняет роль
мыслительной операции. При решении задач происходит «открытие» свойств
и отношений предметов и явлений, обнаруживаются скрытые внутренние
свойства предметов. У ребенка развивается умение получать новые сведения
практических

преобразований,

связанных

с

развитием

наглядно-

действенного мышления [75].
Л.С. Выготский пришел к такому выводу, что, начиная с раннего
детства, ребенок не только замечает имеющиеся связи между предметами, но
начинает самостоятельно устанавливать новые, учитывая их в своих
действиях. Уже на уровне наглядно-действенного мышления возникает
множество простейших форм мышления, такие как, например, отвлеченность
и обобщенность. В орудии ребенок выделяет те признаки, которые важны
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для употребления, остальные отодвигаются на задний план. Обобщение
закрепляется в словах. В наглядно-действенном мышлении принимают
участие образы, которые представляют, какой может быть результат
действия [12].
С

возрастом

существенно

изменяется

содержание

мышления

дошкольников – усложняются их отношения с окружающими людьми,
развивается

игровая

деятельность,

возникают

различные

формы

продуктивной деятельности, осуществление которых требует познания
новых сторон и свойств предметов. Такое изменение содержания мышления
требует и более совершенных его форм, обеспечивающих возможность
преобразовывать ситуацию не только в плане внешней материальной
деятельности, но и в плане представляемом, идеальном. В процессе
наглядно-действенного мышления формируются для более сложной формы –
наглядно-образного мышления, которое появляется у ребенка в 2 – 3 года и
составляет доминанту его поведения до 6 – 7 лет, а также характеризуется
тем, что решение определенных задач может быть осуществлено ребенком в
плане представлений, без участия практических действий [76].
Основной единицей данного вида мышления является образ. Образ у
ребенка

характеризуется

синкретичностью,

обилием

частных

связей,

случайностью в выборе признаков, большой долей субъективизма с
преобладанием эмоциональных компонентов.
Р. С. Немов определяет наглядно-образное мышление как способ
решения задач, включающий наблюдения за ситуацией и оперирование
образами составляющих ее предметов без практических действий с ними
[42].
М. И. Еникеев дает следующее определение наглядно-образному
мышлению – вид мышления, связанный с образными представлениями
ситуации и производимых в ней изменений [19].
А. А. Крылов приводит следующее определение: наглядно-образное
мышление – это вид мышления, в котором мыслительный процесс
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непосредственно связан с восприятием мыслящим человеком окружающей
действительности и без него совершаться не может [54].
Отличительной особенностью наглядно-образного мышления является
то, что мыслительный процесс в нем непосредственно связан с восприятием
окружающей

действительности.

Мысля

наглядно-образного,

человек

привязан к действительности, а сами образы, необходимые для мышления,
представлены в его кратковременной и оперативной памяти. Взаимодействие
с познаваемым объектом – важное условие мыслительного процесса. Такое
взаимодействие

может

происходить

как

в

плане

практических

преобразований, так и в плане зрительного восприятия. В процессе
последнего возникает образ воспринимаемого объекта, и осуществляются
различного рода преобразование этого образа [3].
С. Л. Рубинштейн в свою очередь выявил, что обогащение опыта
ребенка идет неравномерно. С некоторыми предметами он встречается часто
и, многообразно действуя с ними, рано выделяет их, различает качество,
стороны, свойства, что приводит к обобщенному их представлению. С
другими предметами он встречается реже и более односторонне познает их.
Образы

этих

вещей

долго

сохраняют

слитность

и

конкретность.

Оперирование такими образами единичных вещей и придает мышлению
ребенка конкретно-образный характер [57].
Надо помнить, что в образном плане невозможно пробовать, а надо
представить правильный ход решения. Для этого у ребенка должны быть
сформированы образы-представления: он должен представить себе цель;
представить перемещение предметов в пространстве; зафиксировать точно
все этапы действия. А фиксирование происходит лишь с включением речи в
процесс решения.
По мнению П. Я. Гальперина, наглядно-образное мышление не только
является

предпосылкой

понятийного

мышления,

но

и

выполняет

специфические функции, которые не могут быть осуществлены другими
формами мышления. Наглядно-образное мышление имеет существенное
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значение не только для ребенка, но и для успешного осуществления многих
видов профессиональной деятельности взрослых людей.
В

определенных

пределах

наглядно-образное

мышление

характеризуется особыми закономерностями функционирования и позволяет
познавать такие стороны и свойства объектов, которые практически
недоступны понятийному мышлению. Возможность представления объекта
всеми частными и второстепенными признаками может послужить основой
переосмысления всей проблемной ситуации. Эти второстепенные свойства
могут быть началом той линии анализа, которая позволит увидеть объект в
любой плоскости, в иной системе связей. Другая особенность нагляднообразного мышления состоит в возможности отображения в чувственной
форме движения, взаимодействия сразу нескольких предметов [13].
Таким образом, наглядно-действенное и наглядно-образное виды
мышления объединяют в группу допонятийного мышления, так как
оперирование понятиями здесь носит случайный неосознанный характер, и
основу

составляет

непосредственное

и

конкретное

отражение

действительности.
В ряде исследований (С. Л. Рубинштейн; В. П. Зинченко; Б. Г. Ананьев;
Л. Л. Гурова; А. А. Люблинская; А. В. Запорожец; И. С. Якиманская)
убедительно показана важная роль наглядно-действенного и нагляднообразного мышления в умственном развитии дошкольников. Развитие этих
форм мышления в значительной мере определяет ценность перехода к более
сложным, понятийным формам мышления. В связи с этим в современных
психологических исследованиях существенное место занимает изучение
основных функций этих более элементарных форм, определение их роли в
общем процессе умственного развития ребенка [2].
Отмечено также, что к концу дошкольного периода мышление
достигает весьма высокого уровня, опирается на модели, схемы, на словесно
зафиксированные эталонные образы, связи и отношения между объектами
действия. Можно утверждать, что наглядно-образное мышление к концу
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дошкольного возраста тесно связано с речевой деятельностью ребенка.
Результатом развития наглядно-образного мышления становится усиление и
проявление творческого потенциала, а в дальнейшем сознательного и
глубокого овладения детьми учебной деятельностью.
Как отмечает С.А. Доминикевич, важным условием возникновения
наглядно-образного мышления является формирование у детей умений
различать план реальных объектов и план моделей, отражающих эти
объекты. С помощью таких моделей ребенок представляет себе скрытые
стороны ситуации. В процессе использования моделей у детей формируются
особые действия с двойственной направленностью – он, и осуществляются
ребенком на модели, а относятся им к оригиналу. Это создает предпосылки
«отрыва» действий от модели и от оригинала и осуществления их в плане
представлений [16].
И.С.

Якиманская

считает,

что

развитие

образного

отражения

действительности у дошкольников идет в основном по двум линиям:
а) совершенствования и усложнения структуры отдельных образов,
обеспечивающих обобщенное отражение предметов и явлений;
б) формирования системы конкретных представлений о том или ином
предмете.
Отдельные представления, входящие в эту систему, имеют конкретный
характер. Однако, будучи объединены в систему, эти представления
позволяют ребенку осуществлять обобщенное отражение окружающих
предметов и явлений [8].
Основная линия развития наглядно-образного мышления заключается в
формировании умений оперировать образами предметов или их частей. В
качестве основы такого оперирования выступает умение детей произвольно
актуализировать эти образы. Такие умения возникают у детей в ходе
усвоения

двух

тесно

взаимосвязанных

систем

действий.

Вначале

формируется система анализирующих действий, в процессе которых ребенка
обучают последовательно выделять основные, а затем производные части
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предмета, то есть обучают идти от общего к частному. Затем в продуктивной
деятельности формируется система воспроизводящих действий, в процессе
которых ребенка обучают воссоздавать вначале основные части предметов, а
затем производные. Логика воспроизведения соответствует логике анализа
предмета и развертывается от общего к частному. В ходе такого обучения у
детей развивается способность произвольно актуализировать представление
о воспринятом предмете и затем воплощать это представление

в

конструировании или рисунке [18].
Существенный момент развития наглядно-образного мышления, по
мнению Н.Н. Поддъякова – это формирование у детей определенной техники
оперирования

образами.

Основой

такого

оперирования

является

использование детьми особой группы средств мыслительной деятельности, с
помощью

которых

осуществляются

различного

рода

мысленные

перемещения предметов в пространстве – операторные эталоны. В качестве
последних выступают представления, которые в схематической форме
отражают траекторию движения предметов и служат основой мысленного
преобразования их пространственного положения. В процессе умственного
развития ребенка происходит взаимодействие различных видов образного
мышления.

Так,

пространственной
прямоугольных

формирование
ориентировки

координат

у
на

приводит

детей
основе
к

обобщенных

способов

использования

системы

значительному

повышению

результативности решения задач на механические связи и зависимости [53].
Ряд авторов (А. А. Люблинская; А. Н. Лук; Н. Н. Поддьяков) в своих
работах указывали на то, что у детей дошкольного возраста мышление
включено

в

практическую

или

игровую

деятельность.

У

старших

дошкольников мышление не связанно с восприятием или конкретными
действиями, а опирается на представления (образы), а позже – на словесные
обобщения, явления непосредственно не воспринимаемых и не связанных с
его практическими действиями, он в своих рассуждениях оперирует не
абстрактными, а наглядными образами конкретных предметов и объектов. То
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есть абстрактное и словесно-логическое мышление формируется уже в
школьном возрасте на базе становления наглядно-образного мышления в
дошкольный период [2].
Л.В. Занков наблюдал становление наглядно-образного мышления в
процессе сюжетно-ролевых игр, так как в них учатся действовать
предметами-заместителями, в этом виде игр развивается творчество и
воображение, что напрямую связано с развитием наглядно-образного
мышления. Действия детей постепенно сворачиваются и переносятся в
образный план, а затем обозначаются лишь словом [4].
Следующим

видом

мышления

является

словесно-логическое

мышление, которое возникает на базе наглядно-образного. Это особый вид
мышления в форме отвлеченных понятий и рассуждений. Рассуждать –
значит связывать между собой разные знания для того, чтобы получить ответ
на стоящий вопрос. Понятия – это значения употребляемых слов, средства
логического мышления, а способами их использования при решении
мыслительных задач служат рассуждения.
При рассмотрении развития мышления в онтогенезе надо помнить, что
уменьшенное развитие ребенка отнюдь не сводится к наглядной смене одних
видов мышления другими. Это развитие одновременное, многоплановое.
Виды мышления не только сменяют друг друга, но и сосуществуют
взаимовлияя и взаимозаменяясь [3].
Таким

образом,

проанализировав

психолого-педагогическую

литературу, можно сделать вывод о том, что мышление является высшим
познавательным процессом. Оно представляет собой порождение нового
знания, активную форму творческого отражения и преобразования человеком
действительности. Мышление совершается по законам, общим для всех
людей. Общими являются основные формы мышления, действия и операции,
их механизмы. Вместе с тем в мышлении проявляются и различия людей, их
индивидуальные особенности. Они выражаются в большей или меньшей
самостоятельности

мышления,

его

критичности,
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последовательности,

гибкости, глубине, быстроте, в различных соотношениях анализа и синтеза.
Мышление ребенка формируется в ходе его предметной деятельности и
общения, в ходе освоения общественного опыта.
Мышление – основная форма познания окружающего мира. Оно
протекает на базе чувственного познания. Поэтому огромное значение для
всестороннего
становление

развития
всех

личности

видов

ребенка

мышления,

этот

имеет

формирование

процесс

должен

и

носить

целенаправленный и систематический характер, что обеспечивается только в
условиях образования и воспитания. Важно также учитывать тот факт, что
несформированность

мыслительной

деятельности

может

оказаться

невосполнимой в более позднем возрасте, так как достижения каждого
периода развития мышления не исчезают и не заменяются более поздними
этапами, а играют свою роль на протяжении всей последующей жизни.
Л. С. Выготский был одним из первых, кто занялся глубоким
изучением мышления и обратил внимание на то, что мышление и речь,
соединяясь друг с другом у взрослого человека, имеют в своем генезисе
разные корни, длительную историю независимого существования и развития.
Констатация этого факта позволила, с одной стороны провести ряд
исследований, направленных на изучение коммуникативной функции речи, и
выделить

так

называемые

невербальные

средства,

которые

играют

существенную роль в усвоении человеком языка и речи. С другой стороны,
были обнаружены доречевые формы мышления: наглядно-действенная и
наглядно-образная, появилась возможность не только судить об интеллекте
ребенка до того как он овладел речью, но и развивать его мышление в двух,
не менее значимых, чем вербальная, формах. Благодаря этому стало
возможно комплексное развитие интеллекта на всех его уровнях, что
позволяет разнообразно воздействовать на умственные способности ребенка.
Наглядно-образное
определенных

задач

мышление
может

характеризуется
быть

тем,

осуществлено

представлений, без участия практических действий [10].
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что

ребенком

решение
в

плане

1.3. Особенности наглядно-образного мышления детей старшего
дошкольного возраста с задержкой психического развития

Термин «задержка психического развития» ввели Г. Е. Сухарева,
Э. Крепелин и В. И. Лубовский. Этим термином стали обозначать
слабовыраженные отклонения в психическом развитии. Психиатры чаще
применяли его к детям с незначительной органической недостаточностью
ЦНС. При этом эти дети не являются умственно отсталыми, но у
большинства из них наблюдаются незрелость сложных форм социального
поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости,
нарушения работоспособности и произвольного внимания. Указанные
клинико-психологические

особенности

приводят

к

отставанию

в

интеллектуальном развитии, трудностям в обучении [50].
В психологической литературе распространено представление о том,
что задержка психического развития – это эмоциональная и волевая
незрелость

в

сочетании

с отставанием

в

развитии

познавательной

деятельности у детей.
В специальной (коррекционной) педагогике среди психологов и
педагогов почти всех стран мира вместо термина «дети с задержкой
психического

«дети

с

неспособностью к обучению». Дети с трудностями в обучении

–

обучающиеся,

развития»

традиционно

испытывающие

используется

стойкие

термин

затруднения

в

усвоении

образовательных программ в силу различных биологических и социальных
причин при отсутствии выраженных нарушений интеллекта, отклонений в
развитии слуха, зрения, речи, двигательной сферы [5].
В России по-прежнему продолжают использовать термин «задержка
психического развития», но наиболее современным и распространенным
названием стало обучающиеся «с трудностями в обучении».
Задержка психического развития во многом условный диагноз, так как
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он объединяет структурно и динамически разные категории детей, у которых
в конечном счёте общими оказываются преимущественно трудности в
овладении дошкольной программой.
В

этиологии

задержки

психического

развития

играют

роль

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания,
длительные

неблагоприятные

условия

воспитания,

органическая

недостаточность нервной системы.
В основе задержки психического развития лежит взаимодействие
биологических и социальных причин.
Варианты задержки психического развития по К. С. Лебединской:
1. Биологические:
 недоношенность;
 асфиксия и травмы при родах;
 заболевания инфекционного, токсического и травматического
характера на ранних этапах развития ребёнка;
 генетическая обусловленность.
2.

Социальные:
 длительное ограничение жизнедеятельности ребёнка;
 неблагоприятные условия воспитания, частые

психотравмирующие ситуации в жизни ребёнка.
К. С. Лебединская, исходя из этиологического принципа, различает
четыре основных варианта задержки психического развития:
1)

задержку

психического

развития

конституционального

происхождения – гармонический психофизический инфантилизм (причинами
могут служить физическая ослабленность женщины во время беременности,
незначительная внутриутробная патология, негрубые обменно-трофические
расстройства, невыраженная патология первых лет жизни);
2) задержку психического развития соматогенного происхождения –
соматогенный инфантилизм (основными причинами возникновения является
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длительная соматическая недостаточность различного генеза: хронические
инфекции, аллергические состояния, порок сердца);
3) задержку психического развития психогенного происхождения
(обусловлена неблагоприятными условиями воспитания и обучения, которые
препятствуют правильному формированию личности ребёнка);
4) задержку психического развития церебрального генеза (выявляется
негрубая органическая недостаточность ЦНС как следствие патологии
беременности – токсикозы, инфекции, интоксикации, травмы, а также как
следствие асфиксии и родовой травмы, постнатальных нейроинфекций,
токсико-дистрофирующих заболеваний первых лет жизни) [30].
Задержка психического развития представляет собой полиморфное
нарушение, так как у одной группы детей может страдать работоспособность,
у другой – мотивация к познавательной деятельности многообразие
проявлений ЗПР определяется так же глубиной повреждений и (или)
различной степенью незрелости мозговых структур. Таким образом, по
мнению Е. А. Стребелевой, в определении «задержка психического
развития» отражаются как биологические, так и социальные факторы
возникновения и развертывания такого состояния, при котором затруднено
полноценное развитие здорового организма, задерживается становление
личности

развитого

формирование

индивидуума

социально

зрелой

и

неоднозначно

личности.

Н.

Ю.

складывается
Максимова

и

Е. Л. Милютина предлагают рассматривать ЗПР как замедление развития
психики ребенка, которое выражается в недостаточности общего запаса
знаний, незрелости мышления, преобладании игровых интересов, быстрой
пресыщаемости в интеллектуальной деятельности [63].
Основные группы причин, обусловливающих нарушения психики:
1. Причины, обусловленные органическими нарушениями, которые
задерживают нормальное функционирование мозга и препятствуют его
своевременному развитию.
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2. Причины, обусловленные дефицитом общения, стимулирующего
задержку усвоения общественного опыта.
3. Причины, обусловленные дефицитом соответствующей возрасту
деятельности, что лишает ребенка возможности полноценного освоения
общественного опыта и, как следствие, затрудняет реализацию возрастных
возможностей психического развития.
4. Причины, обусловленные бедностью ближайшей среды развития.
5. Причины, обусловленные травмирующим воздействием микросреды.
6. Причины, обусловленные некомпетентностью окружающих ребенка
взрослых.
Необходимо учитывать, что неполноценное развитие психики ребенка
может обуславливаться как воздействием одной группы причин, так и их
сочетанием. Поэтому при изучении индивидуального пути развития ребенка
обычно выявляется присутствие суммарного негативного воздействия как
биологических,

так

социальных

факторов.

Выявлены

особенности

нравственной сферы личности с ЗПР. Они слабо ориентируются в
нравственно-этических нормах поведения, социальные эмоции формируются
с трудом. В отношениях со сверстниками, как и с близкими взрослыми,
эмоционально «теплых» отношений часто не бывает, эмоции поверхностны и
неустойчивы. Свои особенности имеет и двигательная сфера. Дети с ЗПР
обнаруживают отставание в физическом развитии, техника основных видов
движений нарушена, особенно в таких характеристиках, как точность,
координация, сила и так далее. Основные нарушения касаются мелкой
моторики, зрительно-моторной координации.
Одной из основных особенностей ЗПР является неравномерность
нарушения психических функций. Например, мышление может быть
сохранено

по

сравнению

с

вниманием,

памятью

или

умственной

работоспособностью. Выявленные отклонения у детей с ЗПР отличаются
изменчивостью. Мотивацию учебной деятельности у них формируется
трудно, в связи, с чем неуспехи в школе либо просто не замечаются ими,
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либо вызывают стойкое негативное отношение к учебе в частности и к любой
деятельности, требующей определенных усилий, в общем [6].
Проблема соотношения болезненных расстройств и нарушений
психического развития особенно специфична для детского возраста, так как
из-за незрелости нервной системы практически любое более или менее
длительное

патогенное

влияние

на

мозг

приводит

к

отклонениям

психического онтогенеза. Задержка психического развития (дизоногения)
консультируется чаще других, более грубых нарушений психического
созревания. Ее диагностика, тесно связанная практическими вопросами
дошкольной зрелости и проблемой неуспеваемости, основывается чаще всего
на

недостаточности

запаса

знаний,

ограниченности

представлений,

необходимых для усвоения учебных предметов, несформированности
учебных интересов и преобладаний игровых, незрелости мышления.
Большинство зарубежных исследователей связывают ЗПР с явлениями
«минимальной мозговой дисфункции» и так называемой культурной
депривации [7].
В течение последних лет в отечественной дефектологии и детской
психиатрии проводится комплексное – клиническое, нейрофизиологическое,
психологическое и педагогическое – изучение соответствующих групп детей.
При

классификации данной аномалии развития

М.

С. Певзнер и

Т. А. Власовой были выделены две основные клинические группы задержки
психического развития:
1) связанная с неосложненным и осложненным психическим и
психофизическим инфантилизмом,
2) связанная с длительными атеническими и церебрастеническими
состояниями.
В этой квалификации весьма существенным оказался акцент в одной
группе на зрелости эмоционально-волевой сферы, в другой – на роли
нейродинамических

расстройств,

затрудняющих
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познавательную

деятельность. Возникла необходимость дальнейшей дифференциации данной
аномалии развития в отношении как ее тяжести, так и структуры.
Первые обобщения клинических данных о детях с ЗПР и общие
рекомендации по организации коррекционной работы с ними были даны
Т. А. Власовой и М. С. Певзнер. Интенсивное и многоплановое изучение
проблем ЗПР в последующие годы способствовало получению ценных
научных данных. Результаты этих исследований привели к мысли, что стойко
неуспевающие дети по своему составу разнообразны. При изучении детей
дошкольного возраста, отстающих в развитии от своих сверстников, эти
возможности необходимо учитывать, прежде всего [6].
Дети

с

ЗПР,

несмотря

на

значительную

вариабельность,

характеризуются рядом признаков, позволяющих ограничить это состояние,
как от педагогической запущенности, так и от олигофрении: они не имеют
нарушений отдельных анализаторов, не являются умственно отсталыми, но в
то же время стойко не успевают в изучении вследствие поликлинической
симптоматики – незрелости сложных форм поведения, целенаправленной
деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной
работоспособности.
Всестороннее и глубокое познание действительности возможно лишь
при

участии

мышления,

которое является

познавательным

высшим

процессом.
Отставание в развитии мышления – одна из основных черт,
отличающих детей с ЗПР от нормально развивающихся сверстников.
Отставания в развитии мыслительной деятельности у детей с ЗПР
проявляется во всех компонентах структуры мышления (Т. В. Егорова,
У. В. Ульянкова, Т. Д. Пускаева, В. И. Лубовской и других), а именно:
- в дефиците мотивационного компонента, проявляющемся в крайне
низкой

познавательной

активности,

напряжения вплоть до отказа от задания;
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избежание

интеллектуального

-

в

нерациональности

регуляционно-целевого

компонента,

обусловленной отсутствием потребности ставить цель, планировать действия
методом эмпирических проб;
- в длительной несформированности операционного компонента, то
есть умственных операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения,
сравнения;
- в нарушении динамических сторон мыслительных процессов.
В дошкольном возрасте тесно взаимодействуют три основных вида
мышления:
1. Предметно-действенное (наглядно-действенное), инструментом,
которого является предмет. Ребенок на практике решает примитивные задачи
– вертит, тянет, открывает, нажимает. Здесь он на практике выявляет
причину со следствием, такой своеобразный метод проб и ошибок;
2. Наглядно-образное (иногда называют просто образным мышлением),
оперирует образами реального мира. На этом этапе, ребенку не обязательно
совершать

действия

руками,

он

уже

способен

образно

(наглядно)

представить, что будет, если он совершит какое-то действие;
3. Словесно-логическое (понятийное), в котором мы пользуемся словом
(понятием). Самый сложный процесс мышления для детей. Здесь ребенок
оперирует не конкретными образами, а сложными отвлеченными понятиями,
выраженными словами.
Данные виды мышления образуют тот единый процесс познания
реального мира, в котором может преобладать то один, то другой вид
мышления и в связи с этим познавательный процесс реального мира
преобладает специфический характер. При этом надо помнить о том, что
мышление развивается в осмысленных целенаправленных предметных
действиях [19].
Совершая действия с реальными предметами, перемещая их в
пространстве, меняя их функциональные зависимости, ребёнок получает
возможность преодолеть статичность восприятия. Он осознаёт динамичность
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окружающей среды, а главное, познаёт возможность действовать на
динамику предмета по своему замыслу или в соответствии теми задачами,
которые ставит перед ним взрослый.
Такая

ситуация

непосредственного

воздействия

ребенка

на

окружающие объекты создаёт благоприятные условия для соотношения
между наглядными и словесно-логическими формами мышления.
В

игровой

ситуации

эти

дети

обычно

достаточно

активны,

самостоятельны. Проблемы развития их познавательной деятельности
проявляется преимущественно при усвоении программного материала
познавательных интересов детей с ЗПР, сочетается с нарушением внимания,
плохой координацией движения. У таких детей наблюдается более скудный,
в отличие от нормально развивающихся их сверстников, запас сведений об
окружающей действительности [4].
В зависимости от особенностей развития мышления условно можно
выделить основные группы детей с ЗПР:
- дети с нормальным уровнем развития мыслительных операций, но
сниженной познавательной активностью. Это наиболее часто встречается у
детей с ЗПР психогенного происхождения;
- дети с неравномерным проявлением познавательной активности и
продуктивности выполнения заданий. (Простой психический инфантилизм
соматогенная форма ЗПР, легкая форма при ЗПР церебрально-органического
генеза);
-

сочетание

низкого

уровня

продуктивности

и

отсутствие

познавательной активности [38].
Наглядно-действенное мышление активно формируется в раннем
дошкольном

возрасте

в

процессе

овладения

ребенком

игровой

деятельностью, которая должна быть определенным образом организована и
протекать под контролем и при специальном участии взрослого. У детей с
ЗПР,

отмечается

недоразвитие

наглядно-действенного

мышления,

и

проявляется в недоразвитии предметно-практических манипуляции. Дети
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самостоятельно не обобщают свой опыт в повседневном

действии с

предметами – орудиями, имеющими фиксированное назначение. Поэтому у
них отсутствует этап осмысления ситуации, требующей применения
фиксированного (общепринятого) орудия. В тех случаях, когда дети с
помощью взрослого применят вспомогательные средства, они недостаточно
обобщают свой собственный опыт действий и не могут использовать его при
решении новых задач, то есть у них отсутствует перенос способа действия.
Дети с ЗПР, 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

ошибочнее

варианты,

а

повторяют

одни

и

те

же

непродуктивные действия. Фактически у них отсутствуют подлинные пробы
[33].
Кроме того, 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 регулирующую
функции, то есть позволяет ребенку планировать свои действия. У детей с
ЗПР такая потребность почти не возникает. Поэтому у них обращает на себя
внимание недостаточная связь между практическими действиями и их
словесным обозначением, отмечается явный разрыв между действием и
словом. Следовательно, их действия недостаточно осознаны, опыт действия
не зафиксирован в слове, а поэтому не обобщен, и образы – представления
формируются медленно и фрагментарно.
Можно отметить, что к концу дошкольного возраста нагляднодейственное мышление у детей с ЗПР активно развивается.
Анализ уровня развития наглядно-образного мышления у детей с ЗПР
показывает неоднородные результаты. Среди детей дошкольного возраста
есть такие (30%), кто без особого труда выполняет задания, в большинстве
же случаев (60%) детям требуется многократное повторение задания и
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оказания различных видов помощи. Есть дети (10%), которые используют
все попытки и всевозможную помощь, с заданием та и не справляются [32].
Сравнительное изучение детей с ЗПР и нормально развивающихся
детей дошкольников, предпринятое дефектологами, позволило выявить
своеобразие мышления у детей с ЗПР.
При ЗПР недостаточность мышления проявляется, прежде всего, в
слабости аналитико-синтетической деятельности, в низкой способности к
отвлечению и обобщению, в затруднении понимания смысловой стороны
любого явления. Темп мышления замедлен, туго подвержен, страдает
переключаемостью с одного вида умственной деятельности на другой.
Недоразвитие мышления находится в прямой связи с общим нарушением
речи, поэтому словесные определения, не связанные с конкретной ситуацией,
устанавливаются детьми с большим трудом. Даже при достаточном
словарном запасе и сохраненном грамматическом строе во внешне
правильной речи мало выражена функция общения.
Для формирования сложных форм мыслительной деятельности
необходимо полноценное развитие элементарных, генетически наиболее
ранних форм мышления — наглядно-действенного и наглядно-образного.
Недоразвитие этих форм мышления в той или иной мере отрицательно
сказывается на всех последующих этапах умственного развития ребенка [34].
К старшему дошкольному возрасту дети с ЗПР отстают от нормально
развивающихся сверстников по уровню сформированности нагляднодейственного и наглядно-образного мышления. Дети с ЗПР показывают
высокий в сравнении с умственно отсталыми уровень мыслительной
деятельности, особенно при решении наглядно-действенных и нагляднообразных задач. Высокие показатели (практически совпадают с показателями
нормально развивающихся ребят) наблюдаются при выполнении заданий по
наглядному образцу. Некоторые затруднения у этих детей вызывают задания,
в которых отсутствует наглядный образец (сложение фигур).
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Развитие наглядно-образного мышления включает в себя три этапа:
перенос практического опыта в наглядно-образный план; дети устанавливают
причинно-следственные зависимости и анализ сюжетов со скрытым смыслом
(детальное рассмотрение и осознанное воображение)[45].
Проанализировав

психолого-педагогическую

литературу,

можно

сделать вывод о том, что в основе ЗПР лежит взаимодействие биологических
и социальных причин, которые неразрывно связаны между собой.
Сравнительное изучение детей с ЗПР и нормально развивающихся детей
позволило выявить своеобразие мышления у детей с ЗПР:

слабость

аналитико-синтетической деятельности, низкая способность к отвлечению и
обобщению, в затруднении понимания смысловой стороны любого явления,
замедление темпа мышления, общее нарушение речи. Все это приводит к
сложностям в дальнейшем обучение и дальнейшей социализации ребенка.
Разнообразные

психологические

и

педагогические

исследования

позволили выявить следующие основные затруднения у детей с задержкой
психического

развития

в

понимании

наглядно-образных

заданий:

затруднения в понимании, непосредственно связанные с недоразвитием
понятий; затруднения в понимании, связанные с нарушением аналитикосинтетической деятельности; затруднения в использовании прошлого опыта
для понимания нового материала; затруднения в понимании, связанные с
ослаблением интеллектуальных интересов и недостатками мотивации;
затруднения в понимании, связанные с тенденцией к разобщению словесных
и наглядных элементов.
Таким образом, все выявленные выше особенности развития нагляднообразного мышления у детей с задержкой психического развития дают
основание обратить пристальное внимание на состояние мыслительных
процессов как наиболее важных и ключевых в структуре психической
деятельности и требуют, в связи с этим, особой организации в проведении с
ними коррекционно-педагогических мероприятий.
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ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

2.1. Методы и методики изучения наглядно-образного мышления у детей
дошкольного возраста с задержкой психического развития

Выявление детей с отклонениями в развитии, их дифференциальная
диагностика на сегодняшний день – единственная область педагогической
практики, где применение психологических диагностических методик не
только является желательным, но совершенно необходимо и осуществляется
постоянно.
Процедура

психологического

исследования

ребенка

с

особыми

потребностями в обучении специфично по отношению к другим видам
изучения, однако структура проведения этих исследований во многом
совпадает. В целом комплексное обследование проводится по единой схеме,
согласно которой меняется роль и участие каждого из специалистов при
проведении отдельных разделов обследования. Процедура психологического
исследования включает 3 этапа:
1. Изучение жалоб и анамнестических сведений.
2. Непосредственное обследование ребенка.
3.

Составление

заключения

по

данным

психологического

обследования. При проведении обследования на каждом этапе используются
соответствующие методы (изучение документации, беседа и тому подобное).
Выделено 5 методов: изучение документации; изучение продукта
деятельности

ребенка;

метод

наблюдения;

метод

беседы

и

метод

эксперимента.
1. Изучение документации ребенка. Задача изучения документации –
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сбор анамнестических данных и составление представления об истоках
аномального развития. В комплексном изучении ребенка каждый из
специалистов должен уметь «читать» документацию своих коллег и черпать
из нее сведения, которые необходимы ему для составления полной картины
истории развития ребенка. Для психологического изучения ребенка такие
сведения можно получить из выписки из истории развития ребенка, которая
должна содержать заключения:
– педиатра;
– невропатолога с обоснованным медицинским диагнозом;
– отоларинголога с характеристикой состояния;
– офтальмолога с характеристикой состояния зрения;
– ортопеда (для детей с нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата).
Материалы подробной выписки ориентируют психолога и формируют
исходные

предпосылки

для

выявления

направления

исследования

психических функций.
Важным

документом

ребенка, отражающая

является педагогическая

данные о

характеристика

продолжительности его

обучения и

воспитания в школе и детском саду, подробный анализ успеваемости,
поведения,

мероприятия,

проведенные

для

повышения

успеваемости

(индивидуальная работа, лечение и так далее). Эти данные станут полезными
при исследовании обучаемости ребенка и прогнозировании темпов его
развития.
Для

анамнестических

сведений

необходимым

является

анализ

особенностей психического развития ребенка, эффективность работы по
преодолению дефектов развития (если такая работа проводилась), реакция
ребенка на дефект, обычное поведение ребенка, нетипичные проявления и
характер ситуаций, влияющих на изменение поведения.
Применительно к психологическому изучению значимой является
характеристика следующих параметров развития:
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– сроки, то есть моменты времени начала и завершения разных этапов
развития;
–

характер,

динамика,

то

есть

последовательность

моментов

интенсивного и замедленного совершенствования навыков и умений;
– спонтанность – степень самостоятельности ребенка;
– результативность, то есть уровень развития ребенка к моменту
обследования [1].
2. Изучение продуктов деятельности ребенка. Анализируя конечный
результат

(детские

рисунки,

поделки,

учебные

работы:

диктанты,

упражнения, решение задач и тому подобное), можно понять особенности
работы ребенка и составить представление о его воображении, зрелости
зрительных

представлений,

развитии

мелкой

моторики,

степени

сформированности у ребенка навыков учебной деятельности и другие.
3. Метод наблюдения. Наблюдение позволяет судить о состоянии тех
или иных психических функций в процессе спонтанной деятельности
ребенка при минимальном вмешательстве со стороны наблюдающего.
Наиболее важными видами наблюдения при психологическом изучении
ребенка является наблюдение за игрой, поведением, общением и состоянием
работоспособности. Начиная обследование ребенка с наблюдения за игрой,
можно расположить ребенка к себе и ситуации обследования, постепенно
перейти к экспериментальным методикам [49].
Метод наблюдения – один из ведущих при изучении детей с ЗПР.
Наблюдение начинается с момента появления ребенка в детском саду и
продолжается на протяжении всего времени обучения. Оно всегда должно
быть целенаправленным. Наблюдение за игрой ребенка проводится с детьми
дошкольного возраста и младшего школьного возраста. В ситуации
обследования ребенку предоставляется возможность самостоятельно выбрать
игрушки и действовать с ними. При этом фиксируется наличие у него
эмоциональной

реакции

на

игрушки,

целенаправленность и адекватность действий.
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желание

играть

ими,

Игра для

дошкольников

является

ведущей

деятельностью

и

характеризуется: воображаемой игровой ситуацией; выделением знаний и
смыслов, что лежит в основе формирования образно-схематического
мышления; развитием активного запоминания; обобщенным характером
игры; наличием ролей (такие игры, в которых разыгрываются обобщенные
социальные функции (всадник, доктор, солдат и так далее). В процессе игры
ребенок начинает выполнять определенную социальную роль. Ролевая игра
приводит к переходу от наглядно-действенного мышления к словеснологическому, освоению смыслов, формированию воображения, развитию
моторики. Игровая деятельность как ведущая должна подготовить ребенка к
школе, развить у дошкольников те свойства личности и психические
процессы, которые необходимы для успешного обучения в начальных
классах. Наблюдения за игровой деятельностью как метод изучения
психического

развития

является

наиболее

приемлемым

для

детей

дошкольного возраста с ЗПР [25].
4. Метод беседы. Беседа – метод сбора информации об психических
явлениях, в процессе личного общения по специально составленной
программе. При изучении детей метод беседы используется в двух
направлениях: беседа с родителями (учителями, воспитателями) с целью
сбора анамнестических данных и беседа с ребенком с целью установления
контакта с ним и составления общего представления о его развитии.
В качестве основного метода положительного воздействия на детей с
ЗПР можно выдвинуть на первый план работу с семьей этого ребенка.
Родители данных детей страдают повышенной эмоциональной ранимостью,
тревожностью, внутренней конфликтностью. Первые тревоги у родителей
обычно возникают, когда ребенок пошел в детский сад, в школу, и когда
воспитатели, учителя отмечают, что он не усваивает учебный материал. Но и
тогда некоторые родители считают, что с педагогической работой можно
подождать, что ребенок с возрастом самостоятельно научится правильно
говорить, играть, общаться со сверстниками. В таких случаях специалистам,
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необходимо объяснить родителям, что своевременная помощь ребенку с ЗПР
позволит избежать дальнейших нарушений и откроет больше возможностей
для его развития. С детьми необходимо постоянно общаться, проводить
занятия. Больше времени следует уделять изучению окружающего мира:
ходить с ребенком в магазин, в зоопарк, на детские праздники, больше
разговаривать с ним о его проблемах (даже если его речь невнятна),
рассматривать с ним книжки, картинки, сочинять разные истории, чаще
ребенку рассказывать о том, что вы делаете, привлекать его к посильному
труду. Важно также научить ребенка играть с игрушками и другими детьми.
Главное – родители должны оценить возможности ребенка с ЗПР и его
успехи, заметить прогресс (пусть незначительный). Только совместная
работа педагогов и семьи пойдет ребенку с задержкой психического развития
на пользу и приведет к положительным результатам [48].
5. Метод эксперимента предполагает сбор фактов в специально
смоделированных

условиях,

обеспечивающих

активное

проявление

изучаемых явлений. Он может быть применен для изучения различных видов
деятельности детей, выявления особенностей развития их личности и
возможностей
предлагается

обучения.
по

При

определенной

проведении
инструкции

эксперимента

ребенку

выполнить

задание,

представляющее собой модель обычной интеллектуальной или любой другой
деятельности. Метод эксперимента, как и все другие методы, призван
обеспечить выявление и негативных, и позитивных возможностей ребенка,
кроме того, обеспечить получение сведений об обучаемости ребенка.
Определение способности к обучению – это определение резервов
развития ребенка. Поэтому в ходе изучения ребенка особое значение
имеет обучающий

эксперимент. Принцип

обучающего

эксперимента

заключается в следующем: при проведении эксперимента выбираются
трудные для ребенка задачи, а затем экспериментатор обучает ребенка
решению задач. Помощь экспериментатора строго регламентируется в виде
фиксированных инструкций – кратких «уроков». В качестве показателя
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обучаемости учитывается:
– количество и качество помощи, необходимой для правильного
выполнения задания (процесс формирования навыка);
– возможность и качество словесного отчета ребенком о проделанной
работе;
– возможность переноса полученного опыта на новые условия.
Полученные с помощью обучающего эксперимента данные могут быть
использованы для первичной оценки обучаемости детей, для сравнения
сдвигов в развитии при различных системах обучения. Они помогут
обеспечить индивидуальный подход при обучении.
В процессе работы выделяются следующие этапы обучающего
эксперимента:
1. Введение ребенка в ситуацию эксперимента.
2. Сообщение содержания задания (инструкция).
3. Наблюдение за деятельностью ребенка при выполнении задания
(решение задания) и оказание дозированной помощи.
4. Оценка результатов деятельности ребенка. При оценке результатов
деятельности фиксируется и анализируется принятие задачи ребенком,
понимание им инструкции, возможность самостоятельного выполнения
задания и возможность коррекции ошибок (контроль за деятельностью),
обучаемость, факторы, влияющие на изменение результатов работы [31].
При задержке психического развития интеллект в целом не нарушен,
но

мыслительная

деятельность

страдает

за

счет

ослабленности

ее

предпосылок или отдельных структурных компонентов. Поэтому мышление
ребенка с ЗПР следует оценивать как с учетом нейропсихологических
механизмов, лежащих в основе затруднений, так и с учетом условий, при
которых

происходит

улучшение

мыслительной

деятельности.

Такой

структурно-динамический характер исследования требует использования
различных психолого-диагностических методов. Соблюдение принципа
структурно-динамического

изучения

обеспечивает
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эффективность

психологического изучения в целом.
У детей дошкольного возраста исследуются следующие виды
мышления:
- наглядно-действенное и наглядно-образное мышление;
- словесно-логическое мышление (у детей 6-7 лет).
Предметом анализа являются:
- мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, конкретизация,
сравнение, абстрагирование);
- способность к установлению причинно-следственных связей и
отношений;
- способность к построению простейших умозаключений (у детей 6-7
лет).
Такой подход позволяет получить количественную оценку результатов
выполнения заданий выраженную в условных баллах, а также выявить
качественные

особенности

каждого

структурного

компонента

познавательной деятельности. Предлагается четырех балльная шкала оценки
результатов.
При анализе мыслительной деятельности за основу принята концепция
Л.

С.

Выготского

о

единицах

психологического

анализа.

Такими

характеристиками могут служить уровень развития действия (отражают
любую деятельность, в том числе и мыслительную) и степень их
сформированности. А также критерии качественной оценки, предложенные
У. В. Ульенковой, но уровни выполнения заданий и шкала оценок были
переработаны на четырех балльную систему. На этой основе выстроены
критерии анализа мыслительной деятельности детей с ЗПР не только
старшего, но и младшего дошкольного возраста [68].
Характеристика

мыслительных

компонентов

мыслительной

деятельности может служить критериями при оценке развития ребенка.
Можно выделить несколько уровней развития мыслительной деятельности и
оценивать каждый уровень условным баллом. При таком подходе
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выявляются,

достижения

каждого

ребенка

и

наиболее

объективно

определяется динамика развития по каждому условному параметру. То есть
оценка производится с учетом «условной возрастной нормы» и собственных
достижений ребенка.
Используя
результатов

критериально-ориентированный

психолого-педагогического

подход

обследования,

к

можно

анализу
условно

выделить три уровня развития исследуемых показателей [62].
I уровень – уровень возрастного соответствия. Ребенку по возрасту и
уровню развития задание доступно. Однако у разных детей качественные
характеристики при его выполнении значительно различаются.
Подуровень А – достаточное возрастное соответствие. Большинство
оценок по исследуемому параметру соответствуют оценке «четыре», то есть
исследуемый параметр, находится в пределах «возрастной нормы». Для
установления подуровня А допускается половина оценок со значением «три».
Подуровень Б – среднее возрастное соответствие. Большинство
исследуемых параметров находятся в интервале «два» балла.
Подуровень В – низкое возрастное соответствие. Большинство оценок
исследуемых параметров находятся в интервале «один – два» балла.
II уровень – возрастное несоответствие 1-й степени. На втором уровне
детям предлагаются более легкие задания, которые обычно доступны детям
на один год моложе.
Подуровень А – слабо выраженное возрастное несоответствие.
Большинство оценок по исследуемому параметру лежат в диапазоне
«четыре-три» балла.
Подуровень Б – средне выраженное возрастное несоответствие.
Большинство оценок по исследуемому параметру лежат в диапазоне «один –
два».
III уровень – возрастное несоответствие 2-й степени. Это уровень
значительного возрастного несоответствия. На третьем уровне детям
предлагаются задания, которые обычно доступны детям на два возраста
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ниже, при этом балльная оценка уже не имеет значения. В протоколе
отмечается только качественная характеристика решения задания.
Таким образом, получаем качественно-количественную характеристику
развития отдельных показателей психических функций и можем выявить
насколько

уровень

развития

ребенка,

соответствует

возрастным

возможностям. Такой подход позволяет оценить:
- реальный уровень психического развития,
- степень отставания в развитии по разным показателям,
-

оценить

индивидуальную

динамику

преодоления

задержки

психического развития,
- выделить наиболее критические показатели,
- построить профили индивидуального развития.
Переход ребенка с одного уровня на следующий, или на несколько
уровней за определенный период времени и будет определять динамику его
индивидуального развития с учетом естественного взросления (то есть шкала
оценки психического развития скорригирована относительно возраста).
Целью педагогического изучения является выявление актуального
уровня знаний и представлений об окружающем мире, их соответствие
содержанию основных разделов образовательной программы дошкольного
образовательного учреждения, а также определения педагогических условий,
необходимых каждому воспитаннику для реализации его потенциальных
возможностей [21].
Анализ

психолого-педагогической

литературы

позволил

предположить, что в структуре задержки психического развития одним из
важных составляющих является недоразвитие мыслительной деятельности.
Наглядно-образное мышление детей старшего дошкольного возраста с
задержкой психического развития характеризуется рядом специфических
особенностей, которые можно выявить с помощью специально подобранных
методик.
Таким образом, целью констатирующего эксперимента является
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изучение уровня развития наглядно-образного мышления детей старшего
дошкольного возраста с задержкой психического развития.
Задачи:
1) выявить уровень развития наглядно-образного мышления детей с
задержкой психического развития;
2) получить материал для разработки комплекса коррекционных
занятий,

направленных

на

развитие

наглядно-образного

мышления

посредствам игротерапии.
Были подобраны диагностические методики, отвечающие логике и
целям изучения уровня развития наглядно-образного мышления детей
старшего дошкольного возраста с ЗПР.
Цель диагностических методик – выявление уровня развития нагляднообразного мышления детей старшего дошкольного возраста с задержкой
психического развития.
Были выбраны следующие методики: «Составление целого из частей»
(см. Приложение 1), «Лабиринт» (см. Приложение 2), «Нелепицы» (см.
Приложение 3), «Нахождение недостающих деталей» (см. Приложение 4),
«Матрицы Равена» (см. Приложение 5) [22].
Сопоставляя

критерии

качественно-количественной

оценки,

предложенной У.В. Ульенковой, и уровни выполнения заданий и шкал
оценок подобранных методик, переработанных в балльную систему, можно
выделить три уровня развития наглядно-образного мышления.
I уровень – уровень возрастного соответствия – высокий уровень от 55
до 82 баллов.
Подуровень А – достаточное возрастное соответствие 73 – 82 балла.
Подуровень Б – среднее возрастное соответствие, 65 – 72 балла.
Подуровень В – низкое возрастное соответствие, 55 – 64 баллов.
II уровень – возрастное несоответствие 1-й степени – средний уровень
от 35 до 54 баллов.
Подуровень А – слабо выраженное возрастное несоответствие, 45 – 54
45

баллов.
Подуровень Б – средне выраженное возрастное несоответствие, 35 – 44
баллов.
III уровень – возрастное несоответствие 2-й степени – низкий уровень
от 2 до 34 баллов.
Таким образом, получена качественно-количественная характеристика
развития уровня наглядно-образного мышления детей старшего дошкольного
возраста с ЗПР по подобранным методикам.

2.2. Описание базы исследования и группы испытуемых

Экспериментальная часть исследования была проведена на базе
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад» №30 «Мишка»
г. Соликамск Пермский край.
Детский сад функционирует с 1981 года. Количество детей в
настоящий момент – 238 в возрасте от 1,5 до 7 лет. В детском саду
функционирует 11 групп: 3 раннего возраста и 8 дошкольного.
Концепция развития дошкольного общеобразовательного учреждения
(далее – ДОУ) направлена на личностно-ориентировочные отношения к
ребенку;

творческую

самостоятельность

и

профессиональный

рост

педагогов; развитие личности ребенка, способной к самоопределению и
самореализации; приобретение детьми собственного опыта творческой
деятельности. Основными приоритетными направлениями в деятельности
ДОУ является: физическое, художественно-эстетическое, познавательноречевое, обеспечение равных возможностей для обучения детей по основной
образовательной программе начального общего образования.
Цель ДОУ: формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
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учебной

деятельности,

обеспечивающих

социальную

успешность,

сохранение и укрепление здоровья, коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии.
В эксперименте приняло участие 10 испытуемых , 6 девочек и 4
мальчика в возрасте 6 – 7 лет, в

Таблице 1 представлены данные об

испытуемых: имена, возраст, диагноз.
Таблица 1
Данные об испытуемых
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Имя
Вадим Б.
Маргарита Д.
Дарья Б.
Дарья Р.
Дмитрий Ш.
Алина Я.
Арсений М.
Анастасия Т.
Евгений М.
Виктория Ф.

Возраст
6 лет
6 лет
6 лет
6 лет
7 лет
6 лет
7 лет
6 лет
6 лет
7 лет

Диагноз
ЗПР
ЗПР
ЗПР
ЗПР
ЗПР
ЗПР
ЗПР
ЗПР
ЗПР
ЗПР

Вадим Б. детский сад посещает с 2-х лет. В семье второй ребенок. В
возрасте 2-х лет переболел тяжелой вирусной инфекцией. Часто болеет
простудными заболеваниями. Активно себя ведет на занятиях. Учебный
материал усваивает, с заданиями справляется самостоятельно. Эмоции
проявляет сдержанно. Старается выполнить все задания педагога, цель
удерживает хорошо, но быстро отвлекается. При наблюдении за предметами
и явлениями видит и называет основные изменения. Мыслительная
деятельность

достаточно

активна,

хорошо

устанавливает

причинно-

следственные зависимости. Легко справляется с заданиями по образу и
анализу. Выводы и обобщения делает самостоятельно. При общении с
педагогом соблюдает дистанцию, относится к нему уважительно, но
подозрителен.

Самооценка занижена. Добрый, любознательный, опрятен,

самостоятелен. Физическое развитие соответствует возрасту.
Маргарита Д. детский сад посещает с 1,5 лет. Девочка родилась от
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первой беременности. Роды тяжелые в течение месяца находилась в
стационаре. Часто болеет простудными заболеваниями. Физическое развитие
соответствует норме. Дисциплинированна, к заданиям относится серьезно,
старательно. Учебный материал усваивает, с заданиями справляется
самостоятельно. В свободное время предпочитает рисовать. Внимание
устойчивое. Переключаемость внимания затруднена, не сразу переходит от
одного задания к другому ей нужно время. Преобладает непроизвольное
внимание. Некоторые явления окружающей действительности воспринимает
не полно, знает меру времени, называет последовательность событий.
Чувствует форму и величину предметов. При наблюдении за предметами и
явлениями

видит

и

называет

основные

изменения.

Мыслительная

деятельность достаточно активна, причинно-следственные зависимости
устанавливает слабо. Затруднений в выполнении сравнений нет.

Легко

справляется с заданиям по образу или анализу. Легко подчиняется
требованиям

сверстников.

К

сверстникам

относится

внимательно,

дружелюбно, старается помочь. На контакт идет легко, общительная,
трудолюбивая, внушаема, трудности переносит с трудом. Может длительно
переживать какое-либо событие. Самооценка занижена.
Дарья Б. детский сад посещает с 1,5 лет, единственный ребенок в
семье, долгожданный. Отмечается поведения младшего возраста, активность
мимики и поведенческих реакций. Физическое развитие соответствует норме.
Снижены навыки самообслуживания. Капризна, привлекает внимание.
Переключаемость внимания затруднена, не сразу переходит от одного
задания к другому. Преобладает непроизвольное внимание. На контакт идет
легко, общительна, эгоистична. Самооценка завышена. С заданиями
справляется самостоятельно, но ждет поощрения и похвалы от педагога.
Материал усваивает хорошо.
Алина Я. детский сад посещает с 1,8 лет. Девочка родилась от 6-ой
беременности, асфиксия средней тяжести. По физическому развитию
соответствует возрасту. На занятиях не усидчива. Капризничает, ссылается
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на

усталость.

Педагог

постоянно

оказывает

помощь.

На

занятиях

физкультуры и ритмики очень активная и хорошо занимается. В начале
занятий спокойна, сосредоточена на выполнении заданий, к концу занятий
становится невнимательна, рассеяна, кричит на занятии. Отвлекается на
различные слуховые и зрительные раздражители. Если решение задания
получается, она приходит в восторг. Внимание не устойчивое, переключается
с трудом. Не может выделить главное. Помощь со стороны педагога не
всегда принимает. Выводы и умозаключения делает плохо. Затрудняется в
выполнении мыслительных операций. В контакт с детьми и взрослыми
вступает очень легко, доброжелательна.
Арсений М. детский сад посещает с 1,8 лет. В семье третий ребенок.
Воспитанием занимается в основном мать. Отец злоупотребляет алкоголем.
Единства требований в воспитании нет, частые скандалы в семье, дети
предоставлены сами себе. По физическому развитию соответствует норме.
Мальчик пассивен, интерес к занятиям снижен. В контакт, вступает
настороженно, проявляет тревожность. На занятиях привлечь внимание
ребенка можно без особого труда. Если задать вопрос в момент когда он
отвлекается,

даст

правильный

и

полноценный

ответ.

Преобладает

произвольное внимание. Оно устойчивое легко переключается, с одного вида
деятельности на другой. Легко воспринимает целостный предмет, редко
затрудняется в определение его частей. Уважает своих сверстников и
педагога. Добрый, отзывчивый, не отказывается от помощи. Самооценка
адекватная.
Дмитрий Ш. детский сад посещает с 2,5 лет. Эмоции проявляет ярко,
дисциплину соблюдать трудно, сложно воздержаться от высказываний,
поведение зависит от настроения, настроение зависит от оценок его действий
педагогом или сверстниками. Физическое развитие соответствует возрасту.
Самооценка завышена. С заданиями сложно справиться из-за неусидчивости,
быстро отвлекается, внимание привлечь к заданиям сложно. Очень
огорчается, если не удается выполнить задание. Задания выполняет методом
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проб, повторяя одни и те же ошибки по несколько раз. Ждет одобрения и
помощи от педагога. Вспыльчив, опрятен, отмечается стремление проявлять
лидерские качества.
Дарья Р. детский сад посещает с 2,3 лет. Ребенок от 3 беременности,
один ребенок в семье, часто болеет, отмечается гиперопека со стороны мамы.
Девочка опрятная, самостоятельная. С заданиями справляется без лишней
помощи, очень внимательна, заинтересована в правильности выполнения
задания. Ожидает похвалы. Внимание Даши можно привлечь без особого
труда, всегда активна, увлечена. В свободное время любит играть со
сверстниками. Отзывчива, всегда готова помочь сверстникам и педагогу.
Явления окружающей действительности воспринимает в полной мере, знает
меру времени, называет последовательность событий. Чувствует форму и
величину предметов. Выводы и обобщения делает самостоятельно. Легко
справляется с заданиям по образу или анализу. Легко идет на контакт,
общительна, трудолюбива, добрая и опрятная.
Анастасия Т. детский сад посещает с 1,5 лет. Трое детей в семье,
Анастасия старшая. Родилась раньше положенного срока, в течение первых
трех месяцев жизни находилась на лечении в стационаре. Опрятная, добрая,
стеснительная. Ей сложно устанавливать причинно-следственные связи, не
может длительно удерживать новый материал, растерянна. Забывает задание,
совершает много ошибок при выполнении задания. В свободное время любит
слушать музыку и напевать песенки, старается быть одна. Не может
выделить главное, с трудом определяет общие признаки предмета.
Физически – самая маленькая в группе.
Евгений М. детский сад посещает с 2 лет, родился от 6-й беременности,
3 ребенок в семье, роды были тяжелые, гипоксия плода. Физиологически
развитие по возрасту. Воспитанием занимается в основном папа и бабушка.
Мальчик пассивен, интерес к занятиям снижен. На контакт идет
настороженно, проявляет тревожность. На занятиях привлечь его внимание
не требует особого труда. Переключаемость внимания затруднена, не сразу
50

переходит от одного задания к другому ему нужно время. Преобладает
непроизвольное

внимание.

Сложности

в

выполнении

заданий

на

классификацию, сложно выделять главный признак. Не может полностью
сформулировать и сделать выводы. Часто прибегает к помощи психолога.
При правильном выполнении задания радуется.
Виктория Ф. детский сад посещает с 1,8 лет, родилась от первой
беременности, вес 4450 граммов, асфиксия средней тяжести. По физическому
развитию соответствует возрасту. На занятиях не усидчива, капризничает.
Педагог постоянно оказывает помощь. В начале выполнения заданий
покойна, сосредоточена, но быстро утомляется, отвлекается и становится
невнимательной,

рассеянной,

отказывается

от

заданий.

Внимание

неустойчивое, с трудом переключается. Медленно запоминает даже
небольшой по объему текст плохо сохраняет и воспроизводит информацию с
ошибками. Без посторонней помощи выполнить методики затрудняется.
Задания на сравнение, классификацию предметов не посильны. Затрудняется
в выполнении мыслительных операций. Выводы и умозаключения делает
плохо.

2.3. Анализ результатов изучения особенностей мышления у детей с
задержкой психического развития

Были подобраны следующие диагностические методики: «Составление
целого из частей», «Лабиринт», «Нелепицы», «Нахождение недостающих
деталей», «Матрицы Равена».
В результате проведения констатирующего эксперимента были
получены следующие данные, характеризующие особенности нагляднообразного мышления детей старшего дошкольного возраста с ЗПР (рис. 1 –
5).
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Анализируя результаты, полученные в ходе проведения методики
«Составление

целого

из

частей»,

направленной

на

выявление

сформированности наглядно-образных представлений, а также способности к
воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей, были
получены представленные ниже результаты.
Трое испытуемых (Анастасия Т., Евгений М., Виктория Ф.) выполняли
задание хаотично, без учета основного признака; дети с трудом смогли
назвать изображенный предмет.
Пятеро испытуемых (Дарья Б., Дарья Р., Дмитрий Ш., Алина Я,
Арсений М.) справились с заданием, показав результаты, соответствующие
среднему

уровню

развития

наглядно-образных

представлений.

Дети

выполняли задание с учетом основного признака, в речевом плане называли
изображенный предмет.
Оставшиеся двое испытуемых (Вадим Б. и Маргарита Д.) без
затруднений и дополнительной помощи справились с предоставленным
заданием.
Графически результаты методики представлены на рис. 1.
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0
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Рис. 1. Анализ уровня развития наглядно-образного мышления детей с
ЗПР по методике «Составление целого из частей»
В результате проведения методики «Лабиринт» получили следующие
данные. Протоколы работ испытуемых см. Приложение 6.
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Восемь испытуемых (Маргарита Д., Дарья Б., Дмитрий Ш., Алина Я.,
Арсений М., Анастасия Т., Евгений М., Виктория Ф.) выполняли задания с
большим трудом, сложности были в понимании условий задачи, с трудом
понимали обозначения в письме и в каком направление нужно двигаться.
Для этих детей характерна незавершенная ориентировка даже на один
признак. Они членят задачу на этапы, но к концу работы теряют ориентир. У
них только начинает формироваться способ наглядно-образной ориентировки
в пространстве.
Двое испытуемых (Вадим Б., Дарья Р.) справились с заданием, показав
результаты, соответствующие среднему уровню развития наглядно-образных
представлений. Выполняли задачи, активно пользуясь письмом, манипулируя
им, понимали условия задачи, использовали методы проб и ошибок. Они
предпринимают попытку найти нужный домик, но их выбор случаен. Это
обусловлено несформированностью умения соотносить схему с реальной
ситуацией, то есть неразвитостью наглядно-образного мышления.
По этой методике высокий уровень развития наглядно-образного
мышления не показал не один из испытуемых.
Графически результаты методики «Лабиринт» представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Анализ уровня развития наглядно-образного мышления детей с
ЗПР по методике «Лабиринт»
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В результате проведения методики «Нелепицы», получили следующие
данные.
Четверо из испытуемых (Дмитрий Ш., Алиня Я., Арсений М.,
Виктория Ф.) смогли определить только 3-4 нелепицы и не смогли
сформулировать и объяснить, как должно быть на самом деле. Ждали
помощи и одобрения в сделанном выборе.
Трое из испытуемых (Дарья Б., Анастасия Т., Евгений Н.) полностью
отметили все 8 нелепиц, но не сумели 3-4 нелепицы сказать, как должно
быть, задание их очень увлекло, расстроились, что не смогли все объяснить.
Ожидали одобрения и похвалы.
Двое из испытуемых (Вадим В., Маргарита Д.) за 3 минуты успели
заметить все 8 нелепиц, но не сумели до конца объяснить 1-2 как должно
быть, были очень увлечены заданием и активны. И показали высокий
уровень развития наглядно-образного мышления.
Один из испытуемых (Дарья Р.) заметил все 8 нелепиц и сумел
удовлетворительно объяснить, что не так, и объяснил как должно быть на
самом деле. Так же как и двое предыдущих испытуемых показал высокий
уровень развития наглядно-образного мышления.
Графически результаты методики «Нелепицы» представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Анализ уровня развития наглядно-образного мышления детей с
ЗПР по методике «Нелепицы»
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В результате проведения методики «Нахождение недостающих
деталей», получили следующие данные.
Четверо

испытуемых

(Алина

Я.,

Арсений

М.,

Анастасия

Т.,

Виктория Ф.) из 20 картинок смогли отметить недостающий предмет лишь на
2-4 картинках, долго не могли понять условия выполнения задания,
расстраивались, что не выходит. Выполняли задание методом проб и ошибок.
Ждали поощрения за правильный результат.
Пятеро испытуемых (Вадим Б., Маргарита Д., Дарья Б., Дмитрий Ш.,
Евгений

М.)

из

20

представленных

картинок

смогли

определить

недостающий предмет на 7-9 картинках. Задание выполняли увлеченно,
условия поняли с самого начала. Показали средний уровень развития
наглядно-образного мышления.
Один испытуемый (Дарья Р.) правильно назвал 13 недостающих
деталей из 20 картинок, задания выполнял уверенно, не сомневаясь, отвечал.
Показал высокий уровень развития наглядно-образного мышления.
Графически результаты методики «Нахождение недостающих деталей»
представлены на рис. 4.
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Рис. 4. Анализ уровня развития наглядно-образного мышления детей с
ЗПР по методике «Нахождение недостающих деталей»
Анализируя результаты, полученные в ходе проведения методики
«Матрицы

Равена»,

направленной

на
55

выявление

сформированности

мыслительных процессов анализа, синтеза, сравнения, сформированность
наглядно-образных представлений, а также способности к воссозданию
целого на основе зрительного соотнесения, наличие интереса, были
получены данные представленные ниже.
Пятеро из испытуемых (Дарья Б., Дмитрий Ш., Алина Я., Анастасия Т.,
Евгений М.) не поняли задания, выполняли хаотично, просили о помощи,
после совместного решения задания, справились. Время на выполнение
задания заняло от 60 до 120 секунд.
Четверо из испытуемых (Вадим Б., Маргарита Д., Арсений М.,
Виктория Ф.) поняли задание, выполняли его с помощью проб и ошибок,
соотносили заплатки и коврик, внимательно выполняли задания, соотнесли
правильно все кусочки к нужному коврику, но время выполнения задания у
них заняло от 35 до 50 секунд.
Один из испытуемых (Дарья Р.) справился с заданием безошибочно за
30 секунд, чем показал высокий уровень развития наглядно-образного
мышления.
Графически результаты методики «Матрицы Равена» представлены на
рис. 5.
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Рис. 5. Анализ уровня развития наглядно-образного мышления детей с
ЗПР по методике «Матрицы Равена»
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Таким образом, в ходе использования тщательно подобранного
диагностического

инструментария,

были

получены

результаты,

представленные в сводной Таблице 2.
Таблица 2
Общие результаты диагностики уровня развития нагляднообразного мышления детей старшего дошкольного возраста с ЗПР
№

Имя
испытуемого

Методика
№1

1

Вадим Б.

Высокий
уровень

Средний Высокий
уровень уровень

Средний
уровень

Средний 59
уровень

2

баллы
Маргарита
Д.

4
Высокий
уровень

29
Низкий
уровень

10
Высокий
уровень

7
Средний
уровень

9
Средний 47
уровень

IIА

3

баллы
Дарья Б.

4
Средний
уровень

17
Низкий
уровень

10
Средний
уровень

9
Средний
уровень

7
Низкий
уровень

40

IIБ

4

баллы
Дарья Р.

3
Средний
уровень

18
7
Средний Высокий
уровень уровень

9
Высокий
уровень

3
Высоки
й
уровень

66

IБ

14

10

баллы
5

6

7

8

Методика №2

Методика
№3

Методика
№4

Методика №5

Общий
результат
Баллы

3

29

10

группа
IВ

Дмитрий
Ш.

Средний
уровень

Низкий
уровень

Низкий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

37

IIБ

баллы
Алина Я.

3
Средний
уровень

18
Низкий
уровень

4
Низкий
уровень

9
Низкий
уровень

3
Низкий
уровень

32

III

баллы
Арсений
М.

3
Средний
уровень

18
Низкий
уровень

4
Низкий
уровень

4
Низкий
уровень

3
Средний 36
уровень

IIБ

баллы

3

18

4

4

7

Анастасия
Т.

Низкий
уровень

Низкий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Низкий
уровень

57

34

III

Продолжение таблицы 2

9

баллы
2
Евгений М. Низкий
уровень

18
Низкий
уровень

7
Средний
уровень

4
Средний
уровень

3
Низкий
уровень

39

IIБ

10

баллы
Виктория
Ф.

18
Низкий
уровень

7
Низкий
уровень

9
Низкий
уровень

3
Средний 33
уровень

III

2
Низкий
уровень

баллы

2

17

3

4

7

Из данных, приведенных в Таблице 2, можно сформулировать выводы:
1. Двое испытуемых (Вадим Б., Дарья Р.) за выполненные задания
набрали 59 – 66 баллов и вошли в IБ – В группу в соответствии с характером
познавательной деятельности, принятием задания, способами выполнения,
обучаемостью и интересом к результатам собственной деятельности. В
характере их действий отмечалось стремление достигнуть искомого
результата, но действия детей оставались хаотичными, а в дальнейшем
иногда происходил отказ от выполнения заданий. В преобладающем
большинстве случаев испытуемые нуждались в дополнительном повторении
инструкции, разъяснении задания. Важно отметить, что они не владеют
необходимым запасом более или менее дифференцированных общих
представлений и простейших понятий. Необходимыми операциями в
умственном

плане

владеют

явно

недостаточно.

После

выполнения

упражнений не все испытуемые были заинтересованы в результатах своей
деятельности.
2.

Пятеро испытуемых (Маргарита Д., Дарья Б., Дмитрий Ш.,

Арсений М., Евгений М.) вошли в IIА – Б группы, набрав за выполнение
заданий 36 – 47 баллов. Они заинтересованно сотрудничали с психологом,
сразу же принимали задание и стремились к его выполнению. Однако
самостоятельно данные испытуемые не всегда могли найти адекватный
способ выполнения и часто обращались за помощью к взрослому, поэтому не
все

предложенные

мыслительные

операции
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испытуемые

совершали

правильно

Важно

отметить,

что

дети

проявляли

большую

заинтересованность в результатах своей деятельности.
3.

Оставшиеся

трое

испытуемых

(Алина

Я.,

Анастасия

Т.,

Виктория Ф.) вошли в III группу, набрав 32 – 34 балла за выполнение
заданий. Дети с интересом принимали все задания, не нуждались в
повторении инструкций, выполняли их самостоятельно, действуя на уровне
практической ориентировки, а в не которых случаях – на уровне зрительной
ориентировки.

В

задачах

на

классификацию

картинок

вербально

обосновывали свое решение. Помощь взрослого при решении задач данным
испытуемым была не нужна или нужна была минимальная в виде
направления на предмет мысли. Дети думали над результатами решения,
оценивали степень его правильности. При этом данные испытуемые были
очень заинтересованы в результате своей деятельности.
Общие результаты диагностики уровня развития наглядно-образного
мышления детей старшего дошкольного возраста с ЗПР представлены на рис.
6.
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Рис. 6. Анализ общих результатов диагностики уровня развития
наглядно-образного мышления детей старшего дошкольного возраста с
ЗПР
Таким образом, наглядно видно, что у испытуемых детей старшего
дошкольного возраста с ЗПР преобладает средний уровень развития, так же
есть дети с низким уровнем развития наглядно-образного мышления и это
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указывает

на

необходимость

совершенствования

мышления.
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наглядно-образного

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО
МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО
СРЕДСТВАМ ИГРОТЕРАПИИ

3.1. Игротерапия как одно из направлений психокоррекции

Игровая терапия – это метод психотерапевтического влияния на детей
и взрослых с помощью игры. В основе различных методик, описываемых
понятием игротерапии, лежит факт того, что игра оказывает достаточно
сильное влияние на развитие личности.
Характеристика особенностей игры – ее двуплановость, типичная так
же для драматического искусства, элементы которого сохраняются в любой
коллективной игре:
1) играющий выполняет реальную деятельность, осуществление
которой требует действий связанных с выполнением вполне конкретных,
зачастую не стандартных задач;
2) ряд моментов этих деятельностей носит условный характер, что
помогает отвлечься от реальных ситуаций с ее ответственностью и
многочисленными дополнительными обстоятельствами.
Двуплановость игры определяет ее развивающий эффект.
Благодаря установлению положительного эмоционального контакта
между детьми и взрослыми достигается психокоррекционный эффект
игровых занятий у детей. Игра корригирует подавляемые негативные
эмоции, неуверенность в себе, страхи, расширяет способности детей к
общению, увеличивает диапазон доступных ребенку действий с предметами,
Отличительные признаки развертывания игры - быстро сменяющиеся
обстоятельства, в которых оказывается объект после действий с ним, и столь
же быстрое приспособлений действий к новой ситуации.
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В структуру детской игры входят роли, взятые на себя играющими;
игровые действия как средство реализации этих ролей; игровое употребление
предметов – замена реальных предметов игровыми (условными); реальные
отношения между играющими.
Роль является единицей игры и в то же время центральным моментом,
объединяющим все ее аспекты [49].
Применение игры в коррекционной практике исторически связано с
теоретическими традициями психоанализа. В 20-е годы нашего века было
положено начало игровой терапии в работах М. Кляйн, А. Фрейд,
Г Гуг-Гельмут.
Игротерапия берет свое начало в психоаналитических традициях.
Наибольший вклад в терапию детей методом игры внесли А.Фрейд и
М Клейн. Их позиции в этом вопросе несколько отличались, однако опыт
применения игры, оказал огромное влияние, на внедрение методов
игротерапии в другие психотерапевтические направления. Активно на
использование игры в терапевтических целях откликнулись представители
гуманистического направления и гештальта. Сегодня правомерно говорить о
том, что игротерапия существует как самостоятельное направление
психологии и имеет свои разновидности: игровая терапия от реагирования,
глубинно-ориентированная терапия, директивная и не директивная игровая
терапия, терапия построения отношений и так далее. Неважно в русле какого
направления применялась игра она всегда выступает средством для
достижения

терапевтического

эффекта.

С

помощью

игры

можно

диагностировать, обучать, развивать, лечить, социализировать, оказывать
влияние на личностный рост и так далее. Однако в ситуации, когда
современные дети в своей обыденной жизни все реже встречаются с игрой и
все чаще - с ее суррогатными проявлениями, игротерапевт оказывается
также в затруднительном положении [49].
Появление в 60-х годах в США программ психологической помощи
детям открыло путь для развития еще одного направления – применения
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метода игровой терапии для удовлетворения потребностей, возникающих в
жизни любого ребенка.
Первостепенная цель начальной школы – помощь детям в их
эмоциональном, интеллектуальном, социальном и физическом развитии,
предоставив им соответствующие возможности обучения. Таким образом,
главная задача использования игровой терапии с детьми в начальной школе
состоит в том, чтобы помочь детям подготовиться к тому, чтобы усвоить
предлагаемые знания наилучшим образом.
Детей

нельзя

заставить

научиться

чему-либо.

Даже

наиболее

эффективно работающие учителя не могут научить детей, которые еще не
готовы обучаться. В таком случае игровая терапия является дополнением к
обучающей среде, опытом, который помогает детям наиболее эффективно
использовать свои способности к обучению.
Многие отечественные исследователи-практики Л. А. Абрамян,
И. Г. Выгодская, А. Д. Захаров, А. Я. Варга, А. С. Спиваковская и другие,
обращались к использованию игры непосредственно в психокоррекционных
целях.
За основу представлений о развитии игры целесообразно брать
традиционные взгляды Д. Б. Экольконина и Л. С. Выготского. Именно на них
опирается

отечественная

педагогика

и

психология

при

создании

теоретических моделей и концепций развивающих программ. Согласно этим
представлениям овладение ребенком игрой происходит поступательно от
манипулирования предметами к сюжетно-ролевой игре, а затем – к игре по
правилам. Эти стадии укладываются в период дошкольного возраста, когда
ведущей деятельностью детей является игровая. Вместе с тем во всем обилии
литературы отдается приоритет изучению именно сужетно-ролевой игры
[76].
Обучающая функция игры состоит в перестройке отношений,
реадаптации и социализации, расширения диапазона общения и жизненного
кругозора. С.Л. Франк подчеркивал, что игра для детей – способ
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исследования организаций в реальном мире, пространстве и времени, вещах,
животных, структурах и людях. Детей не нужно учить играть, не нужно
заставлять играть. Дети играют спонтанно, не преследуя каких то
определенных целей, и обучение, то есть приобретение разнообразного
опыта, происходит постепенно в процессе игр.
Выделяют 2 уровня участия игротерапевта в коррекционном процессе:
активный и пассивный. Пассивное участие: безусловное принятие клиента
игротерапевтом; следование игротерапевтического процесса за ребенком;
установление доверия между ними; не ускорение этого процесса. Активное
участие: внесение определенных ограничений

и запретов; формирование

отношений; рефлексия собственных ощущений.
Групповая игротерапия – это социальный и психологический процесс,
в котором дети естественным образом взаимодействуют друг с другом,
приобретают новые

знания.

Большое

значение

для

успеха работы

коррекционной группы, имеет состав. Подбор участников в группу должен
осуществляться
разнообразными

по

принципу

дополнения

нарушениями,

что

и

включать

обеспечило

бы

детей

с

возможность

идентификации с альтернативными образцами поведения. Численность
детей в группе в возрасте 5 – 11 лет по Захарову – 6 человек [50].
Выбор игрового материала

и игрушек должен быть сознательным,

базирующимся на серьезных логических основаниях.
Материалы и игрушки, необходимые для игровой терапии, можно
сгруппировать в три больших класса:
1. Игрушки из реальной жизни.
2. Игрушки, помогающие отреагировать агрессию.
3. Игрушки для ослабления эмоций и творческого самовыражения.
После каждого сеанса в игровой комнате необходимо навести порядок
и расставить игрушки по местам. Игрушки – это слова ребенка, ребенок не
должен тратить время на поиски необходимых игрушек, для выражения
чувств. Игровая комната должна быть образцом надежности и порядка.
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Частью этой надежности является то, что каждая игрушка всегда находится
на своем месте.
Одно из основополагающих положений детской психологии –
признание ведущей роли игровой деятельности в развитии мышления детей
дошкольного возраста. Игра содержит в себе все тенденции развития; она
источник развития; за игрой стоят изменения общего типа и изменения
потребностей, указывал Л. С. Выготский [10].
Современные

исследования

игровой

деятельности

дошкольника

подтвердили идей Л. С. Выготского. Было установлено, что благодаря игре
в сознании дошкольника осмысливаются и выделяются социально принятые
этические нормы поведения, формируется основной движущий мотив
личностного развития – быть как взрослый. В игре развивается новая форма
мотивов,

имеющих

форму

досознательных,

аффектно

окрашенных

непосредственных желаний, к мотивам, имеющим форму обобщенных
намерений [12].
В игре осуществляется переход от действий с реальными предметами к
действиям

в

умственном

воспроизводить
разнообразных

плане.

различные
условных

Сформировавшись

в

У

стороны
способов

игре,

детей

возникает

действительности
(символов,

функция

слов

замещения

способность
при

и
и

помощи

так

далее).

обозначения

осуществляется в более сложных формах в процессе развития словеснологического

мышления

ребенка.

Тенденции

психического

развития,

содержащиеся в игре, реализуются, когда игра направляется взрослым и
активно формируется. Для того чтобы игра осуществляла функции ведущей
деятельности, она должна достичь определенного уровня развития [24].
Г. А. Урунтаева отмечает, что в педагогическом процессе дошкольного
образования игра выступает, прежде всего, как самостоятельная деятельность
детей, что определяет характер руководства ею. По своей природе игра
ребенка – это отобразительная деятельность. В основном игра – творческая
или сюжетно-ролевая – отображает знания детей, их впечатления об
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окружающей жизни, понимание бытовых событий и происходящих явлений
природы [69].
В играх с правилами запечатлены разнообразные знания, действия,
умственные операции, которые дети должны освоить. Освоение идет по мере
общего умственного развития, вместе с тем в игре это развитие и
осуществляется.
Развитие

содержания

творческих

игр

отражает

направленность

детского познания. Изображение разнообразных действий с предметами –
основное содержание сюжетных игр дошкольников. В ходе таких игр дети
осваивают и закрепляют способы использования предметов, действий с
ними. Также происходит процесс обобщения действий и отделения их в
сознании ребенка от конкретного предмета.
В ходе игры развивается воображение ребенка, под влиянием которого
имеющиеся

знания

комбинируются,

а

действительные,

реальные

представления сочетаются с выдумкой и фантазией. Игры не существует без
воображения. В процессе игры воображение формируется и развивается. В
игре формируются и познавательные интересы детей, что немаловажно для
них. Значимость ее определяется тем, что в учебной деятельности
воспитатель занимает ведущую позицию и организованно всем детям
передает определенный программой круг знаний об окружающем мире,
организует деятельность детей по их усвоению и применению [9].
В средней и старшей группах, по мнению Е. А. Стребелевой, особое
внимание в познавательных играх следует уделять таким психологическим
процессам ребенка, как воображение, память,
Познавательные игры должны плавно

внимание и мышление.

переходить в развивающие.

Основными принципами в этом переходе являются выразительность

и

наглядность персонажей. При помощи иллюстраций, они должны быть
яркими и доступными, или же оживленных сказочных персонажей ребенок
учится понимать и различать следующее понятие: неодинаковое
одинаковое количество [64].
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и

Е. М. Мастюкова отмечает, что для детей 4 – 6 лет создаются новые
виды словесных игр. Интересны игры, в которых дети решают игровую
задачу (называют профессии в игре «Кем быть?», узнают время года и
различают его признаки в игре «Какое время года?», определяют то или иное
событие в игре «Когда это бывает?» и тому подобное) при восприятии
фрагментов

из

литературных

произведений

(стихи

А.С.Пушкина,

И. З. Сурикова, С. Я. Маршака, И. С. Никитина), которые наизусть читает
воспитатель или ребенок. Не меньшее педагогическое значение имеют игрыпредположения, игры-загадки, разработанные А. И. Сорокиной: они
развивают

логическое

мышление,

речь,

стимулируют

воображение.

Словесные игры помогут ребенку разбираться в реальных и нереальных
ситуациях («Бывает – не бывает?»), научиться сочинять сказки («Шкатулка
сказок», «Про что сочиним?») [39].
Можно сделать вывод, что совершенствование наглядно-образного
мышления у дошкольников с задержкой психического развития на занятиях с
применением методов игротерапии, имеет большое практическое значение,
так как известно, что познание действительности у старшего дошкольника
происходит в наглядно-образной форме. Именно усвоение форм образного
познания подводит ребенка к пониманию объективных законов логики,
способствует

развитию

наглядно-образного,

а

затем

и

понятийного

мышления.
При развитии мышления нужно помнить основные этапы развития
мышления у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР, и в процессе
работы необходимо решать следующие задачи: создание предпосылок к
развитию

наглядно-действенного

мышления;

формирование

способов

ориентировки в условиях проблемной практической задачи и способов ее
выполнения. Формирование метода проб. Включение речи в процесс
решения

всех

предметную

познавательных

классификацию

и

задач;

развитие

группировку

по

умения
образцу,

выполнять
слову

и

самостоятельно; развитие понимания временных и причинно-следственных
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связей; обучение детей воспринимать ситуацию, изображенную на картинке,
опираясь на свой практический и социальный опыт; решение логических
задач.

3.2. Планирование работы по развитию наглядно-образного мышления
детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического
развития с помощью игротерапии

Большое внимание должно уделяться развитию у детей всех
психических

процессов,

прежде

всего,

мыслительной

деятельности,

формированию умения применять усвоенные знания и навыки в различных
жизненных ситуациях. Одну из актуальных задач коррекционной педагогики
и специальной психологии современные ученые видят в дальнейшем
изучении резервов умственного развития и воспитания детей с ЗПР.
Целью формирующего этапа экспериментальной работы явилась
подбор содержания психологической работы, выбор наиболее эффективных
путей и средств развития наглядно-образного мышления.
Были учтены методические разработки по развитию нагляднообразного мышления у детей с ЗПР, предложенные рядом авторов:
Е. А. Стребелева, У. В. Ульенкова, С. Г. Шевченко и другие. Эти авторы
значительное внимание уделяют развитию у детей таких мыслительных
операций как обобщение, сравнение и классификация [28].
При развитии наглядно-образного мышления у детей старшего
дошкольного возраста с ЗПР в процессе проведения психологической работы
являлись знания о генетическом ходе развития мышления, поэтапном
формирование умственных действий, особенностях психического развития
детей [27].
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Результаты констатирующего этапа эксперимента подтверждает, что у
детей старшего дошкольного возраста с ЗПР наблюдается значительное
своеобразие мыслительной деятельности, отставание наглядных форм
мышления. Были выявлены трудности при решение задач в нагляднообразном плане. Так же при изучении психолого-педагогической литературы
была выделена главная деятельность дошкольного возраста – игровая. Был
сделан вывод о том, что психологическая работа по развитию нагляднообразного мышления должна осуществляться психологом, на занятиях с
использованием

игр,

что

и

стало

целью

формирующего

этапа

экспериментальной работы.
Программа составлена для проведения групповых занятий детей 5-7
лет. Количество участников группы – 10 человек. Количество занятий 3 раза
в неделю, продолжительность занятия 30 минут.
Цель:

совершенствование

наглядно-образного

мышления

детей

старшего дошкольного возраста с ЗПР.
Задачи:
1) развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных
операций,

наглядно-действенного,

наглядно-образного,

словесно-

логического, творческого мышления.
2) формирование познавательной мотивации к обучению.
3) снятие мышечного и эмоционального напряжения.
4) развитие познавательных и психических процессов – восприятия,
памяти, внимания, воображения.
Каждое занятие содержит в себе следующие этапы:
1. Организационная часть: создание эмоционального настроя в группе,
игры и упражнения с целью привлечения внимания детей.
2. Основная часть занятия: подача новой информации на основе
имеющихся данных в форме игры, задания на развитие познавательных
процессов в игровой форме и творческих процессов, отработка полученных
навыков на практике.
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3. Заключительная часть: подведение итогов занятия, обобщение
полученных знаний, ритуал прощания.
Ниже в Таблице 3 представлен тематический план психологической
работы [38].
Таблица 3
Тематический план психологической работы по развитию
наглядно-образного мышления детей старшего дошкольного возраста с
ЗПР
№

Тема занятия

Задачи занятия

1.

Давайте дружить

1. Знакомство детей друг с
другом и психологом.
2. Сплотить группу.
3.
Сформировать
положительное отношение
к содержанию занятия.

2.

Восприятие
1.Развитие
сенсорных эталонов процессов.
предметов
(цвет,
форма, величина)

3.

Восприятие свойств
предметов (тяжёлый
–
лёгкий,
прозрачный
–
непрозрачный,
сухой – мокрый,
горячий - холодный)

1.Развитее
мышления
(сравнение,
исключение,
анализ).
2.Развитие воображения и
логического мышления.

4.

Прогулка по городу.

1.Развитие мыслительной
операции
обобщение,
классификация,
рассуждение.

мыслительных
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Описание
работы,
наименование упражнений (без
подробных описаний)
- приветствие;
- игры: «Паровозик дружбы»;
«Незнайка», «Замри»,
«Раздувайся, пузырь»;
- динамическая пауза
«Продолжи отгадку»
- ритуал прощания.
- приветствие «Незнайка»;
- игра «Карлики - великаны»;
«Мячик правил»; «Съедобное,
не съедобное»
- задания: «Будь внимателен»,
«Знаки», «Загадки-схемы»,
«Найди лишний», «Поле
чудес», «Дорисуй»;
- динамическая пауза;
- ритуал прощания.
- приветствие;
- задания: «Опиши игрушку»,
«Лёгкий - тяжёлый», «Раскрась
лишний предмет», «Найди
лишний»;
- игры: «Назови», «Скажи
наоборот»;
- динамическая пауза;
- ритуал прощания.
- приветствие (с помощью
звуков);
- задания:
«В магазине»,
«Помогай-ка собирай-ка»;
пальчиковая
гимнастика
«Приглашение в театр»;
- игры: «Кушать подано»,
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5.

Разноцветный
паровозик

1.Развитие
мыслительной
операции
«обобщение»
(фрукты, овощи).

6.

Пригласительный 1.Развитие восприятия формы:
билет
круг квадрат, треугольник.
2.Развитие умения различать
геометрические фигуры по
цвету, размеру и форме.

7.

Восприятие
величины
(большой
маленький)

1.Развитие
восприятия
величины:
большой
–
– маленький.
2.Развитие
мыслительной
операции «сравнение».

8.

Сказка
«Сбежавшие
игрушки».

1.Развитие познавательных
психических процессов.
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«Зоопарк», «Едем домой»,
«Пожелания»; «Назови одним
словом»
- ритуал прощания.
- приветствие;
- игры: «Цветной паровозик»,
«Наведи порядок»;
- подвижная игра «Светофор»;
- загадки;
динамическая
пауза
«Огород»;
упражнения:
«Запомни
своих
друзей»,
«Прогулка»;
- задания: «Найди лишнее»;
- ритуал прощания
- приветствие;
- сказка;
- игра «Геометропаровоз»,
«Лесные звуки», «Платочек»,
«Составь фигуру», «Сложи
фигуру»,
«Внимательный рыболов»;
- пальчиковая игра;
задание:
«Лабиринт»,
«Удивительные рыбки»
- приветствие;
сказка
«Любопытные
мышата»;
игры:
«Вспоминайка»,
«Большой – маленький»;
задания:
«Лабиринт»,
«Наведи порядок»;
пальчиковая
гимнастика
«Мышь и слон»;
- динамическая пауза;
упражнение
«Лишний
домик»;
- ритуал прощания.
- приветствие «Цветок сказок»;
сказка:
«Сбежавшие
игрушки»;
- беседа по сказке;
игры:
«Съедобное
–
несъедобное»;
- пальчиковая гимнастика;
- задания: «Мои игрушки»,
«Найди все мячики», «Найди
лишнее»,
«Путаница»,
«Положи мячик на место»,
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«Кто во что играет»;
динамическая
пауза
«Игрушки»;
- ритуал прощания «Цветок
сказок».
9.

Сказка «Теремок».

1.Развитие
познавательных
психических процессов.

10. Страна Фантазилия

1.Развивать фантазию и
воображение.
2.Формировать интерес к
творческим играм.

11. Страна Вообразилия

1.Развивать воображение.
2.Развивать восприятие,
внимание,
память,
наглядно-образное
мышление.
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- приветствие «Цветок сказок»;
- загадки;
- игры: «Расскажем вместе
сказку»;
- сказка «Теремок»;
- пальчиковая гимнастика: «На
лужок»;
- задания: «Раздели на группы»,
«Найди лишнее», «Кто живёт в
лесу», «Угадай, чья тень»,
«Путаница»;
- динамическая пауза;
- ритуал прощания «Цветок
сказок».
- приветствие (при помощи
воображаемого цветочка);
- игры: «Горячо – холодно»,
«Волшебные
башмачки»,
«Подарок»
«Волшебные
картинки»;
- сказка «Так и не так»;
пальчиковая
гимнастика
«Волшебник»;
- задания: «Чего не бывает на
свете», «Вспоминайка», «Чудодерево»;
- динамическая пауза «Станем
мы деревьями»;
- ритуал прощания.
- приветствие (с помощью
колокольчика);
- ритуал ввода в сказку;
- сказка «Путаница»;
- двигательное упражнение
«Теплоход»;
задания:
«Загадочные
животные»,
«Лабиринт»,
«Волны»;
пальчиковая
гимнастика
«Помощник капитана»;
- подвижная игра «Море
волнуется»;
- ритуал прощания.

Продолжение таблицы 3
12. Диагностика

1. Диагностика мышления - приветствие;
(мыслительных
операций игры:
«Найди
анализ,
исключение, закономерность»; «Новогодний
обобщение)
узор»; «Продолжи узор»;
- задания: «Назови одним
словом»; «Гирлянда»; «Найди
лишнее»
- подвижная игра «Сосульки,
сугробы, снежинки»; «Выпал
беленький снежок»
- ритуал прощания.

Подробную программу психологической работы см. Приложение 7.
Помимо психологической работы также проводились игры в свободное
от занятий время и во время прогулки.

3.3. Анализ динамики в развитии наглядно-образного мышления
детей старшего дошкольного возраста по результатам проведенной
психологической работы

После проведения контрольного эксперимента с использованием
подобранных ранее диагностических методик, были проанализированы
результаты и сделаны следующие выводы.
В результате проведения контрольного эксперимента были получены
следующие данные, характеризующие особенности наглядно-образного
мышления детей старшего дошкольного возраста с ЗПР (рис. 7 – 11).
В ходе проведения на контрольном этапе

методики «Составление

целого из частей», направленной на выявление сформированности нагляднообразных представлений, а также способности к воссозданию целого на
основе зрительного соотнесения частей, были получены представленные
ниже результаты.
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Трое испытуемых (Виктория Ф., Евгений М., Анастасия Т.) справились
с заданием, показав результаты, соответствующие среднему уровню развития
наглядно-образных представлений. Дети выполняли задание с учетом
основного признака, в речевом плане называли изображенный предмет.
Семь испытуемых (Вадим Б., Маргарита Д., Дарья Б., Дарья Р.,
Дмитрий Ш., Алина Я., Арсений М.) без затруднений и дополнительной
помощи справились с предоставленным заданием.
Графически результаты методики «Составление целого из частей»
представлены на рис. 7.
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Рис. 7. Анализ уровня развития наглядно-образного мышления детей с
ЗПР по методике «Составление целого из частей»
В результате проведения методики «Лабиринт» на контрольном этапе
эксперимента получили следующие данные. Протоколы работ испытуемых
см. Приложение 8.
Два испытуемых (Анастасия Т., Евгений М.) выполняли задания с
большим трудом, сложности были в понимании условий задачи, с трудом
понимали обозначения в письме и в каком направление нужно двигаться.
Для этих детей характерна незавершенная ориентировка даже на один
признак. Они членят задачу на этапы, но к концу работы теряют ориентир. У
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них только начинает формироваться способ наглядно-образной ориентировки
в пространстве.
Пятеро испытуемых (Дарья Б., Виктория Ф., Арсений М., Алина Я.,
Дмитрий Ш.) справились с заданием, показав результаты, соответствующие
среднему уровню развития наглядно-образных представлений. Выполняли
задачи, активно пользуясь письмом, манипулируя им, понимали условия
задачи, использовали методы проб и ошибок. Они предпринимают попытку
найти

нужный

домик,

но

их

выбор

случаен.

Это

обусловлено

несформированностью умения соотносить схему с реальной ситуацией, т. Е.
неразвитостью наглядно-образного мышления.
Трое испытуемых (Вадим Б., Маргарита Д., Дарья Р.) показали по этой
методике высокий уровень развития наглядно-образного мышления. Дети с
незавершенной ориентировкой на два параметра (правильно решают первые
6 задач). При учете одновременно двух параметров постоянно соскальзывают
к одному. Это обусловлено недостаточной стойкостью и подвижностью в
развитии пространственных представлений.
Графически результаты методики «Лабиринт» представлены на рис. 8.
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Рис. 8. Анализ уровня развития наглядно-образного мышления детей с
ЗПР по методике «Лабиринт»
В результате проведения методики «Нелепицы», получили следующие
данные.
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Шестеро испытуемых (Дарья Б., Дмитрий Ш., Алина Я., Арсений М.,
Виктория Ф., Евгений М.) полностью отметили все 8 нелепиц, но не сумели
3-4 нелепицы сказать, как должно быть, задание их очень увлекло,
расстроились, что не смогли все объяснить. Ожидали одобрения и похвалы.
Трое из испытуемых (Маргарита Д., Вадим Б., Анастасия Т.) за 3
минуты успели заметить все 8 нелепиц, но не сумели до конца объяснить 1-2
как должно быть, были очень увлечены заданием и активны. И показали
высокий уровень развития наглядно-образного мышления.
Один из испытуемых (Дарья Р.) заметил все 8 нелепиц и сумел
удовлетворительно объяснить, что не так, и объяснил как должно быть на
самом деле. Так же как и двое предыдущих испытуемых показал высокий
уровень развития наглядно-образного мышления.
Графически результаты методики «Нелепицы» представлены на рис. 9.
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Рис. 9. Анализ уровня развития наглядно-образного мышления детей с
ЗПР по методике «Нелепицы»
В результате проведения методики «Нахождение недостающих
деталей», получили следующие данные.
Двое испытуемых (Алина Я., Анастасия Т.) из 20 картинок смогли
отметить недостающий предмет лишь на 2-4 картинках, долго не могли
понять условия выполнения задания, расстраивались, что не выходит.
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Выполняли задание методом проб и ошибок. Ждали поощрения за
правильный результат.
Трое испытуемых (Дмитрий Ш., Виктория Ф., Арсений М.) из 20
представленных картинок смогли определить недостающий предмет на 7-9
картинках. Задание выполняли увлеченно, условия поняли с самого начала.
Показали средний уровень развития наглядно-образного мышления.
Пятеро испытуемых (Вадим Б., Маргарита Д., Дарья Б, Дарья Р.,
Евгений М.)

правильно назвали 10 – 13 недостающих деталей из 20

картинок, задания выполняли уверенно, не сомневаясь, отвечали. Показали
высокий уровень развития наглядно-образного мышления.
Графически результаты методики «Нахождение недостающих деталей»
представлены на рис. 10.
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Рис. 10. Анализ уровня развития наглядно-образного мышления детей с
ЗПР по методике «Нахождение недостающих деталей»
В результате проведения методики «Матрицы Равена», получили
следующие данные.
Один из испытуемых (Евгений М.) выполнял задание хаотично, просил
о помощи, после совместного решения задания, справился. Время на
выполнение задания заняло 80 секунд.
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Четверо из испытуемых (Дарья Б., Дмитрий Ш, Алина Я., Анастасия Т.)
поняли задание, выполняли его с помощью проб и ошибок, соотносили
заплатки и коврик, внимательно выполняли задания, соотнесли правильно
все кусочки к нужному коврику, но время выполнения задания у них заняло
от 35 до 50 секунд.
Пятеро из испытуемых (Виктория Ф., Арсений М., Дарья Р.,
Маргарита Д., Вадим Б.) справились с заданием без ошибочно за 30 секунд.
Чем показали высокий уровень развития наглядно-образного мышления.
Графически результаты методики «Матрицы Равена» представлены на
рис. 11.
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Рис. 11. Анализ уровня развития наглядно-образного мышления детей с
ЗПР по методике «Матрицы Равена»
В результате проведенной психологической работы направленной на
совершенствование

наглядно-образного

мышления

у

детей

старшего

дошкольного возраста с задержкой психического развития, на контрольном
этапе работы была отмечена положительная динамика экспериментальной
работы.
Сравнительный анализ полученных данных представлен ниже в
Таблице 4.
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Таблица 4
Анализ динамики развития наглядно-образного мышления у детей
старшего дошкольного возраста с ЗПР по результатам проведенной
методики «Составление целого из частей»
№

Имя испытуемого

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вадим Б.
Маргарита Д.
Дарья Б.
Дарья Р.
Дмитрий Ш.
Алина Я.
Арсений М.
Анастасия Т.
Евгений М.
Виктория Ф.

Уровень развития
констатирующий этап
контрольный этап
Высокий уровень
4
Высокий уровень
4
Высокий уровень
4
Высокий уровень
4
Средний уровень
3
Высокий уровень
4
Средний уровень
3
Высокий уровень
4
Средний уровень
3
Высокий уровень
4
Средний уровень
3
Высокий уровень
4
Средний уровень
3
Высокий уровень
4
Низкий уровень
2
Средний уровень
3
Низкий уровень
2
Средний уровень
3
Низкий уровень
2
Средний уровень
3

Из таблицы 4 очевидно, что у некоторых испытуемых в результате
проведенной

психологической

работы

произошли

положительные

изменения в уровне развития по методике «Составление целого из частей»: у
пятерых испытуемых (Дарья Б., Дарья Р., Дмитрий Ш., Алина Я,
Арсений М..) на констатирующем этапе работы был отмечен средний
уровень развития, а на контрольном – высокий. У троих испытуемых
(Виктория

Ф.,

положительные

Евгений
изменения

М.,

Анастасия

Т.)

также

в

результате

проведенной

были

отмечены

коррекционно-

развивающей работы: на констатирующем этапе – низкий, на контрольном –
средний уровень развития.
Таблица 5
Анализ динамики развития наглядно-образного мышления у детей
старшего дошкольного возраста с ЗПР по результатам проведенной
методики «Лабиринт»
№
1
2

Имя испытуемого
Вадим Б.
Маргарита Д.

Уровень развития
констатирующий этап
контрольный этап
Средний уровень
29
Высокий уровень
42
Низкий уровень
17
Высокий уровень
39
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Продолжение таблицы 5
3
4
5
6
7
8
9
10

Дарья Б.
Дарья Р.
Дмитрий Ш.
Алина Я.
Арсений М.
Анастасия Т.
Евгений М.
Виктория Ф.

Низкий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень

Средний уровень
Высокий уровень
Средний уровень
Средний уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Средний уровень

18
29
18
18
18
18
18
17

27
40
29
28
29
16
17
25

Данные, приведенные в Таблице 5, свидетельствуют о том, что в
результате

проведенной

психологической

работы,

были

отмечены

следующие положительные изменения в уровне развития мышления по
методике «Лабиринт»: у восьми испытуемых (Вадим Б., Маргарита Д.,
Дарья Б., Дарья Р., Дмитрий Ш., Алина Я., Арсений М., Виктория Ф.) на
контрольном этапе были отмечены более высокие результаты по сравнению с
констатирующим.
Таблица 6
Анализ динамики развития наглядно-образного мышления у детей
старшего дошкольного возраста с ЗПР по результатам проведенной
методики «Нелепицы»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Имя
испытуемого
Вадим Б.
Маргарита Д.
Дарья Б.
Дарья Р.
Дмитрий Ш.
Алина Я.
Арсений М.
Анастасия Т.
Евгений М.
Виктория Ф.

Из

Таблицы

констатирующий этап
Высокий уровень
Высокий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Средний уровень
Средний уровень
Низкий уровень

6

очевидно,

что

Уровень развития
контрольный этап
10 Высокий уровень
10 Высокий уровень
7
Средний уровень
10 Высокий уровень
4
Средний уровень
4
Средний уровень
4
Средний уровень
7
Высокий уровень
7
Средний уровень
3
Средний уровень

в

результате

10
10
7
10
7
7
7
10
7
6

проведенной

психологической работы произошли положительные изменения в уровне
развития мышления по методике «Нелепицы»: у пятерых

дошкольников

(Виктория Ф., Анастасия Т., Арсений М., Алина Я., Дмитрий Ш.) было
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отмечено повышение уровня развития способности на основе анализа
ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости по сравнению
с результатами, полученными на констатирующем этапе работы. Ни у одного
испытуемого в результате проведенной коррекционно-развивающей работы
не было выявлено низкого уровня развития.
Таблица 7
Анализ динамики развития наглядно-образного мышления у детей
старшего дошкольного возраста с ЗПР по результатам проведенной
методики «Нахождение недостающих деталей»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Имя
испытуемого
Вадим Б.
Маргарита Д.
Дарья Б.
Дарья Р.
Дмитрий Ш.
Алина Я.
Арсений М.
Анастасия Т.
Евгений М.
Виктория Ф.

Уровень развития
констатирующий этап
контрольный этап
Средний уровень
7
Высокий уровень
Средний уровень
9
Высокий уровень
Средний уровень
9
Высокий уровень
Высокий уровень
14
Высокий уровень
Средний уровень
9
Средний уровень
Низкий уровень
4
Низкий уровень
Низкий уровень
4
Средний уровень
Низкий уровень
4
Низкий уровень
Средний уровень
9
Высокий уровень
Низкий уровень
4
Средний уровень

14
12
13
14
8
4
9
4
14
6

Данные, приведенные в Таблице 7, свидетельствуют о том, что в
результате

проведенной

психологической

работы,

были

отмечены

следующие положительные изменения в уровне развития мышления по
методике «Нахождение недостающих деталей»: у пятерых испытуемых
(Виктория Ф., Евгений М., Арсений М., Дарья Б., Маргарита Д, Вадим Б.) на
контрольном этапе были отмечены более высокие результаты по сравнению с
констатирующим.
Важно отметить, что на контрольном этапе диагностики были
выявлены два испытуемых (Алина Я., Анастасия Т.), показавших низкие
результаты по данной методике. Это можно объяснить тем, что у детей с ЗПР
наблюдается снижение уровня обобщения, в суждениях доминируют
непосредственные представления о предметах и явлениях, оперирование
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общими признаками заменяется установлением сугубо конкретных связей
между предметами и явлениями. Операция классификации, в основе которой
лежит выделение обобщенного свойства предмета, отвлечение от множества
других его конкретных свойств и особенностей, вызывает затруднения у
детей с задержкой психического развития.
Таблица 8
Анализ динамики развития наглядно-образного мышления у детей
старшего дошкольного возраста с ЗПР по результатам проведенной
методики «Матрицы Равена»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Имя
испытуемого
Вадим Б.
Маргарита Д.
Дарья Б.
Дарья Р.
Дмитрий Ш.
Алина Я.
Арсений М.
Анастасия Т.
Евгений М.
Виктория Ф.

Уровень развития
констатирующий этап
контрольный этап
Средний уровень
9
Высокий уровень
9
Средний уровень
7
Высокий уровень
10
Низкий уровень
3
Средний уровень
7
Высокий уровень
10
Высокий уровень
10
Низкий уровень
3
Средний уровень
6
Низкий уровень
3
Средний уровень
7
Средний уровень
7
Высокий уровень
10
Низкий уровень
3
Средний уровень
7
Низкий уровень
3
Низкий уровень
3
Средний уровень
7
Высокий уровень
8

Из таблицы 8 очевидно, что в результате проведенной психологической
работы произошли положительные изменения в уровне развития мышления
по методике «Матрицы Равена»: у восьмирых испытуемых (Вадим Б.,
Маргарита Д., Дарья Б., Виктория Ф., Анастасия Т., Арсений М., Алина Я.,
Дмитрий Ш.) было отмечено повышение уровня сформированности анализа,
сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно
обобщать их по принципу аналогии по сравнению с результатами,
полученными на констатирующем этапе экспериментальной работы. Важно
отметить, что на контрольном этапе диагностики был выявлен испытуемый,
показавший низкие результаты по данной методике.
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Таблица 9
Общий анализ уровня развития наглядно-образного мышления у
детей старшего дошкольного возраста с ЗПР по данным
констатирующего и контрольного этапов исследования
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Имя
испытуемого
Вадим Б.
Маргарита Д.
Дарья Б.
Дарья Р.
Дмитрий Ш.
Алина Я.
Арсений М.
Анастасия Т.
Евгений М.
Виктория Ф.

59
47
40
66
37
32
36
34
39
33

Уровень развития
констатирующий этап
контрольный этап
Баллы
группа
баллы
группа
IВ
70
IБ
IIА
75
IА
IIБ
58
IIА
IБ
78
IА
IIБ
54
IIА
III
50
IIА
IIБ
59
IIА
III
40
IIБ
IIБ
44
IIБ
III
48
IIА

Таким образом, анализируя результаты (Таблица 9), полученные на
констатирующем и контрольном этапах экспериментальной работы, можно
сделать вывод о том, что произошли положительные изменения в уровне
развития наглядно-образного мышления детей старшего дошкольного
возраста с ЗПР. Это доказывает эффективность тщательно подобранной и
проведенной с ними психологической работы. В результате психологопедагогического эксперимента старшие дошкольники с ЗПР смогли
качественно подняться на ступень выше первоначального уровня развития
наглядно-образного мышления.
Графическое изображение общего анализа уровня развития нагляднообразного мышления у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР по
данным

констатирующего

и

контрольного

представлены на рис. 12.
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этапов

исследования

Низкий уровень развития
на констатирующем этапе

10

Низкий уровень на
контрольном этапе

8
Количество 6
испытуемых 4

Средний уровень на
констатирующем этапе
Средний уровень на
контрольном этапе

2

Высокий уровень на
констатирующем этапе

0

Высокий уровень на
контрольном этапе

Уровень развития

Рис. 12. Общей анализ динамики уровня развития наглядно-образного
мышления у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР по данным
констатирующего и контрольного этапов исследования.
Из рис. 12. видна положительная динамика развития уровня нагляднообразного

мышления,

можно

отметить,

что

после

проведения

психологической работы с детьми, низкий уровень развития нагляднообразного мышления не определен не у одного из испытуемых, наглядно
виден рост среднего и высокого уровня развития наглядно-образного
мышления детей с ЗПР.
У детей с ЗПР ускорился темп мышления, отмечается улучшение в
понимании наглядно-образных заданий, улучшилась переключаемость с
одного вида умственной деятельности на другую, дети начали использовать
прошлый опыт для понимания нового материала, при выполнении заданий
стали опираться на предыдущий опыт, отмечается что при попытках достичь
цели начали ориентироваться в заданиях, отбрасывать ошибочные варианты,
что способствовало осознанному и правильному выполнению заданий и
фиксации действий в слове.
Полученные качественные и количественные результаты, позволяют с
уверенностью считать, что подобранная и проведенная психологическая
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работа с использованием методов игротерапии оказалась эффективной и
успешной в совершенствовании наглядно-образного мышления детей
старшего дошкольного возраста с ЗПР.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы была реализована цель исследования – теоретическое и
экспериментальное

изучение

наглядно-образного

мышления

у

детей

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития и его
совершенствование

с

помощью

игротерапии,

посредствам

решения

следующих задач:
1. Изучена и проанализирована психолого-педагогическая литература
по развитию наглядно-образного мышления у детей старшего дошкольного
возраста с ЗПР. Мышление – процесс познавательной деятельности
индивида, характеризующихся обобщенным и опосредованным отражением
действительности. В психологии выделяют три вида мышления: нагляднодейственное, наглядно-образное, словесно-логическое. У детей с ЗПР
отмечается проблемы в развитии всех форм мышления. Данные проблемы
проявляется во всех структурых мышления. До конца дошкольного возраста
у детей с ЗПР без специальной помощи, отсутствует возможность решения
наглядно-образных задач. Игра является главным методом обучения
дошкольного возраста, самостоятельной игровой деятельностью и средством
всестороннего воспитания личности ребенка. В

игре у детей с ЗПР

происходит формирование тесной связи между практическим, жизненным
опытом

детей

и

наглядно-чувственными

представлениями,

а

также

выражение этой связи в речевых высказываниях, фиксирующих этот опыт и
обобщающих его результаты.
2. Подобраны и проведены методики на выявление уровня нагляднообразного мышления детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. На
констатирующем и контрольных этапах применялась диагностические
методики: «Составление целого из частей», «Лабиринт», «Нелепицы»,
«Нахождение недостающих деталей», «Матрицы Равена».
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3.

Экспериментально изучено наглядно-образное мышление у детей

старшего дошкольного возраста с ЗПР. Был проведен эксперимент
состоящий из этапов: констатирующий, формирующий и контрольный.
Использовали методы обработки данных: количественный и качественный
анализ

результатов

исследования.

На

основе

констатирующего этапа эксперимента была

полученных

данных

подобрана и проведена

психологическая работа по развитию наглядно-образного мышления детей с
ЗПР с помощью методов игротерапии.
4.

Проанализирована

динамика

изменения

наглядно-образного

мышления у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР после проведения
психологической

работы,

сделаны

выводы

о

том,

что

произошли

положительные изменения в уровне развития. Это доказывает эффективность
подобранной и проведенной психологический работы. В результате
эксперимента видно, что старшие дошкольники с ЗПР смогли качественно
подняться на ступень выше первоначального уровня развития нагляднообразного мышления.
Можно сделать вывод что, цели и задачи, поставленные в ходе
исследования, достигнуты, гипотеза подтверждена.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Методика « Составление целого из частей» (5 – 6 лет)
Цель: выявить сформированность наглядно-образных представлений,
целенаправленность

проб

при

складывании

(первая

часть

задания),

способность к воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей
(вторая часть задания).
Оборудование: 1. Две картинки с изображением знакомых предметов,
разрезанных по диагоналям на 4 части.
2. Картинки с изображением квадрата, треугольника, круга и частей, из
которых они могут быть составлены.
Процедура проведения: задание включает два этапа. На первом этапе
поочередно предлагают картинки, разрезанные на 4 части по диагоналям.
Части картинок кладут в произвольном порядке. Ребенок по составляющим
частям должен узнать изображенный предмет, назвать его, а затем сложить
картинку. Детям 6 лет можно положить сразу обе разрезанные картинки.
Ребенок должен отобрать части каждой из них и сложить.
На втором этапе задания дают рассмотреть картинку и просят найти
справа те части, их которых должна получиться изображенная слева
геометрическая фигура.
Оценка действий ребенка: принятие задания, характер деятельности,
умение в речевом плане назвать изображенный предмет.
1 балл – не понимает условий задачи, в условиях обучения действует
неадекватно.
2 балла – принимает задание, выполняет хаотично, без учета основного
признака, не может назвать изображенный предмет.
3 балла – принимает и понимает задание, выполняет с учетом
основного признака, в речевом плане называет изображенный предмет.
4 балла – принимает и понимает задание, выполняет с учетом
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основного признака, может в речевом плане назвать изображенный предмет.
Оценка результатов:
4 балла – высокий уровень.
3 балла – средний уровень.
2 балла – низкий уровень.
1 балл – очень низкий уровень
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Изображение геометрических фигур и частей, из которых они могут
быть составлены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Методика «Лабиринт» (Л. А. Венгер)
Цель: диагностика развития наглядно-образного мышления детей
старшего дошкольного возраста.
Стимульный материал: листы с изображением полянки с
разветвленными дорожками и домиками на их концах, письма, условно
указывающие путь к одному из домиков. Таблица для обработки
результатов исследования.
Инструкция: «Посмотри внимательно, на рисунке изображена
полянка с домиками. Внизу показано, как найти нужный домик».
Проведение методики: предварительно решаются вводные задачи
А и Б совместно с педагогом. Последующие задачи решаются ребенком
самостоятельно. Задания даются ребенку по одному. Время решения
ограничено.
Анализ результатов: решение вводных задач не оценивается. При
решении 1-6 задач за каждый правильный поворот начисляется 1 балл.
Поскольку в задачах 1-6 необходимо сделать четыре поворота,
максимальное количество баллов за каждую из задач равно 4. В задачах
7-10 за каждый правильный поворот дается 2 балла, в задачах 7-8 – 2
поворота, максимальное количество баллов равно 4; в задачах 9-го – 3
поворота – 6 баллов. Баллы, полученные за решение каждой задачи,
суммируются. Максимальное количество баллов – 44.
Уровни развития:
30 – 44 баллов – высокий уровень
18 – 29 баллов – средний уровень
0 – 18 баллов – низкий уровень
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Таблица для обработки результатов исследования
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Вводные задачи
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Задачи 1-2

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
103

Задачи 3-4

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
104

Задачи 5-6

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
105

Задачи 7-8

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
106

Задачи 9-10

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо.
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Ключ к задачам 1-6

Ключ к задачам 7-8
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Ключ к задачам 9-10
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Методика «Нелепицы» (Т.В. Чередникова)
Стимульный материал: картинка с изображением 8 нелепых
ситуаций.
Инструкция: «Внимательно посмотри на эту картинку и скажи,
все ли здесь находится на своем месте и правильно ли нарисовано. Если
что-нибудь не так, не на месте или неправильно нарисовано, то укажи на
это и объясни, почему это не так. А потом скажи, как на самом деле
должно быть».
Проведение методики. Время показа картинки и выполнения
задания – 3 мин. Обе части инструкции выполняются последовательно.
Сначала ребенок называет все нелепые ситуации, указывает их на
картинке, а затем объясняет, как на самом деле должно быть.
Анализ результатов: 10 баллов – ребенок за 3 минуты заметил все
8 нелепиц, успел удовлетворительно объяснить, что не так, и сказать,
как должно быть.
8 – 9 баллов – ребенок заметил все нелепицы, но от 1 до 3 не смог
объяснить до конца, или сказать, как должно быть.
6 – 7 баллов – ребенок заметил и отметил все нелепицы, но 3-5 не
сумел объяснить до конца, или сказать, как должно быть.
4 – 5 баллов – ребенок заметил все нелепицы, но не объяснил 6-7
нелепиц.
2 – 3 балла – ребенок не заметил 1-4 нелепицы и ничего не
объяснил.
0 – 1 балл – ребенок успел обнаружить меньше 4 из 8 нелепиц.
Уровни развития:
8 – 10 баллов – высокий уровень
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5 – 7 баллов – средний уровень
0 – 4 балла – низкий уровень.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Методика «Нахождение недостающих деталей» (Чередникова Т.В.)
Стимульный материал: рисунки различных предметов, в которых
отсутствуют какие-то части.
Инструкция: «Посмотри внимательно на картинку и скажи, чего в ней
не хватает».
Проведение методики: ребенку дают картинки ребенку и достаточное
время для того, чтобы он мог найти недостающую деталь. Если ребенок дает
правильный ответ, ему показывают следующую картинку. Если ответ
неправильный, то взрослый просит внимательно посмотреть на картинку еще
раз. Если и при повторном предъявлении ответ не найден, переходят к
следующему заданию.
Анализ результатов: за каждый правильный ответ ребенок получает 1
балл, за неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов.
Уровни развития:
10 – 14 баллов – высокий уровень
5 – 9 баллов – средний уровень
0 – 4 балла – низкий уровень
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Методика «Матрицы Равена»
Оборудование: на каждом из шести рисунков изображен разный
орнамент, содержащий пробел.
Цель: выявление сформированности мыслительных процессов анализа,
синтеза, сравнения. Сформированность наглядно-образных представлений.
Способность к воссозданию целого на основе зрительного соотнесения.
Наличие интереса.
Процедура проведения: перед ребенком кладут поочередно рисунки с
вырезанными кусочками, которые раскладывают под рисунком или справа от
него.
Инструкция: «Посмотри, из коврика вырезали кусочек, найди его».
После этого предлагают рисунки. «Посмотри, здесь нарисованы разные
кусочки. Покажи, какой подходит (или: какой вырезали)».
Анализ результатов:
10 баллов – ребенок справился с заданием меньше чем за 20 сек.
8 – 9 баллов – ребенок решил правильно все 4 задачи за время от 21
сек. До 30 сек.
6 – 7 баллов – ребенок затратил на выполнение задания от 31 до 40 сек.
4 – 5 баллов – ребенок израсходовал на выполнение задания от 41 до 50
сек.
2 – 3 балла – время работы ребенка над заданием заняло от 51 до 60
сек.
0 – 1 балл – ребенок не справился с заданием за время свыше 60
секунд.
Уровни развития:
10 баллов – очень высокий
8 – 9 баллов – высокий
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4 – 7 баллов – средний
2 – 3 баллов – низкий
0 – 1 балла – очень низкий.

117

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Работы испытуемых на констатирующем этапе эксперимента по
методике «Лабиринт»
Таблица обработки результатов исследования Вадима Б.
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Задачи 1-2

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
119

Задачи 3-4

120

Задачи 5-6

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
121

Задачи 7-8

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
122

Задачи 9-10

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо.
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Таблица обработки результатов исследования Маргариты Д.
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Задачи 1-2

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 3-4

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 5-6

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
127

Задачи 7-8

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
128

Задачи 9-10

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо.
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Таблица обработки результатов исследования Дарьи Б.
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Задачи 1-2

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 3-4

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 5-6

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
133

Задачи 7-8

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
134

Задачи 9-10

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Таблица обработки результатов исследования Дарьи Р.
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Задачи 1-2

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 3-4

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 5-6

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
139

Задачи 7-8

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
140

Задачи 9-10

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо.
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Таблица обработки результатов исследования Дмитрия Ш.
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Задачи 1-2

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
143

Задачи 3-4

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 5-6

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
145

Задачи 7-8

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
146

Задачи 9-10

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо.
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Таблица обработки результатов исследования Алины Я.
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Задачи 1-2

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 3-4

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 5-6

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 7-8

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 9-10

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо.
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Таблица обработки результатов исследования Арсений М.

154

Задачи 1-2

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 3-4

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 5-6

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 7-8

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 9-10

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо.
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Таблица обработки результатов исследования Анастасии Т.
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Задачи 1-2

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 3-4

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 5-6

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 7-8

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 9-10

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо.
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Таблица обработки результатов исследования Евгения М.
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Задачи 1-2

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 3-4

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 5-6

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 7-8

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 9-10

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо.
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Таблица обработки результатов исследования Виктории Ф.
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Задачи 1-2

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 3-4

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 5-6

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 7-8

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 9-10

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Психологическая программа по совершенствованию
наглядно-образного мышления детей с ЗПР посредствам
игротерапии
Занятие 1. Давайте дружить
Цели:
1. Знакомство детей друг с другом и психологом.
2. Сплотить группу.
3. Сформировать положительное отношение к содержанию занятия.
Материалы: игрушка Заяц, мяч, цветные карандаши, рабочие тетради,
колокольчик.
План.
I этап. Организационный.
Приветствие: Психолог предлагает детям поприветствовать друг друга
при помощи «мяча помощника».
Психолог вместе с детьми поет песенку. При этом стучит об пол
настоящим мячом, дети воображаемым. На слова песни психолог бросает
мяч в руки одному из детей, с которым здоровается.
Покатился поскакал мячик по дорожке,
Прыг-скок, прыг-скок к ребятам в ладошки.
«С добрым утром, Дашенька!»
Даша берет мяч и передает его своему соседу, приветствуя его по
имени.
Подвижная игра «Паровозик дружбы»
Психолог предлагает детям отправиться в гости к их другу Ушастику
на паровозике дружбы. Психолог приглашает каждого занять свое место,
подчеркивая его некоторые отличительные черты, например: «Девочка,
которая пришла в желтом платье, пройдет в первый вагончик» и т.д.
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Движение паровозика сопровождается следующей песенкой:
Поезд мчится и грохочет –
Тук-тук-тук, тук-тук-тук,
Машинист вовсю хохочет –
Чух-чух-чух, чух-чух-чух…
Поезд мчится под горой –
Тук-тук-тук, тук-тук-тук,
Для детей вагон второй –
Чух-чух-чух, чух-чух-чух…
Поезд мчится вдоль полей –
Тук-тук-тук, тук-тук-тук,
Эй, цветы водой полей –
Чух-чух-чух, чух-чух-чух…
Появление персонажа Ушастика. Ушастик приветствует детей и
предлагает поиграть в дружные игры.
II этап. Основная часть.
Игра «Незнайка»
Ушастик: Ребята, попытаюсь вспомнить как вас зовут. Если я
правильно назову ваше имя, вы мне полопаете, если неправильно – потопаете
и назовете свое имя правильно.
Динамическая пауза, игра «Покажи отгадку»
Ушастик предлагает детям отгадать, кто его друзья, и поиграть с ними.
Хвост пушистый, шерсть ярка,
И коварна, и хитра.
Знают звери все в лесу,
Ярко-рыжую (Лису.)
(Для показа лисы делать мягкий шаг с полуприседаниями, носки
вытягивать перед, руки полусогнуты в локтях, прижаты к туловищу.)
Кто зимой холодной
Бродит по лесу голодный? (Волк.)
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(Твердая походка сердитое выражение лица.)
Он в дупло засунул лапу,
И давай рычать, реветь.
Ох, какой же он сластена,
Косолапенький (Медведь.)
(Ходьба вперевалочку: ноги на ширине плеч, носки смотрят друг на
друга.)
Летом в болоте вы ее найдете,
Зеленая квакушка – кто это? (Лягушка)
(Ноги на ширине плеч, колени разведены в стороны, руки согнуты в
локтях, разведены в сторону. Прыжки.)
Пестрая крякушка,
Ловит лягушек.
Ходит в вразвалочку
Спотыкалочку. (Утка.)
(Ходьба на согнутых ногах.)
Игра «Замри»
Ушастик при помощи считалки выбирает из детей ведущего.
Черепашка хвост поджала и за зайцем побежала.
Оказалась впереди, кто не верит – выходи.
Ребята, вы передвигаетесь по всей комнате, когда водящий позвонит в
колокольчик, все должны встать неподвижно и замереть. Водящий будет
стараться вас рассмешить. Кто засмеется – выбывает из игры.
В конце Ушастик благодарит детей за веселую игру.
Игра «Раздувайся пузырь»
Психолог: Ребята, хотите узнать любимое занятие Ушастика? Он
скажет на ушко.
(Ушастик на ухо говорит одному ребенку свое любимое занятие, далее
дети по очереди по кругу повторяют его друг другу на ушко.)
А сейчас мы все вместе скажем, что это за занятие. (Пускать мыльные
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пузыри).
А давай те тоже попускаем мыльные пузыри.
А я знаю еще одну игру. Возьмитесь за руки, встаньте в круг, сделаем
его маленьким, маленьким. Теперь говорим слова и

надуваем пузырь –

расходимся от центра круга, делая его большим.
Раздувайся, пузырь, раздувайся большой,
Оставайся такой да не лопайся! Хлоп!
III этап. Заключительный.
Ушастик интересуется, что детям понравилось больше всего, какая
игра была самой дружной. С помощью Мячика-помощника дети благодарят
друг друга за занятие, говоря при этом:
Покатился, поскакал мячик по дорожке,
Прыг-скок, прыг-скок к ребятам в ладошки.
Даша мне было интересно с тобой играть, до свидания!
Занятие 2. Восприятие сенсорных эталонов предметов (цвет,
форма, величина)
Цели:
1.Развитие восприятия сенсорных признаков предметов.
2.Развитие мыслительных процессов.
Материалы: группы предметов похожие по цвету, форме, размеру;
цветные карандаши, кукла Незнайки.
План.
I этап. Организационный.
Приветствие «Незнайка»
Психолог: Сегодня я Незнайка. Ясовсем забыла ваши имена. Помогите
вспомнить их. Я называю имя, если верно – вы хлопаете в ладоши 1 раз, если
ошибаюсь - ы хором говорите «нет» и называете правильное имя.
Появился персонаж Незнайка с конвертом, в котором лежит схема
прохождения задания. Незнайка просит детей помочь.
II этап. Основная часть.
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Задание «Будь внимателен»
Перед детьми лежат предметы объединенные в группы по цвету,
форме, размеру. Посмотрите на эти предметы, как вы думаете почему я их
так разделила, по какому признаку?
Задание «Найди лишнее»
В каждом ряду найди лишнее и объясни почему?

Игра «Дорисуй»
Незнайка хочет исправить ошибки художника и дорисовать картинки.
Помоги ему. Перед вами лежат волшебные палочки – карандаши.
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Игра «Мячик правил»
Незнайка предлагает детям вспомнить правила поведения на занятиях.
Взрослый бросает мячик ребенку, тот, поймав его, называет правило и
перебрасывает мячик следующему. Игроки не должны повторяться в
назывании правил.
Игра «Карлики - великаны»
Психолог: Встали в круг и слушаем внимательно. Если я говорю
«Великаны» - вы встаете на носочки и поднимаете руки вверх. Если я говорю
«карлики» - вы приседаете. Я буду выполнять движения вместе с вами, но
могу спутаться, вам путаться нельзя, будьте очень внимательны.
Игра «Съедобное, не съедобное»
Психолог кидает мяч ребенку и называет съедобные или не съедобные
предметы, если предмет съедобный то ребенок должен поймать мяч, если же
не съедобный то отбросить.
III этап. Заключительный.
Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания.
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Незнайка благодарит ребят за помощь и интересуется, какие игры вам
понравились, какие были сложными.
Занятие 3. Восприятие свойств предметов (тяжёлый – лёгкий,
прозрачный – непрозрачный, сухой – мокрый, горячий - холодный)
Цели:
1.Развитие восприятия свойств предметов.
2.Развитее мышления (сравнение, исключение, анализ).
3.Развитие внимания (зрительное, слуховое).
4.Развитие воображения и логического мышления.
Материалы: Игрушка «Филин», схема «Свойств предметов» (в виде
рисунков изображены противоположные свойства предмета, легкий –
тяжелый); цветные карандаши, карточки с изображением мяча, жабы,
бабочки; карточки «найди лишний», коврики-фигуры (коврики вырезаны из
пенопласта); музыкальное сопровождение.
План.
I этап. Организационный.
Приветствие
Психолог: здравствуйте ребята! Я очень рада всех вас сегодня видеть!
Предлагаю поздороваться и поприветствовать друг друга (Здороваемся по
именам).
Появление персонажа филин
Психолог: Давайте отгадаем загадку и узнаем сегодняшнего гостя.
Всю ночь летает –
Мышей добывает.
А станет светло –
Спать летит в дупло. (Сова, Филин)
И в лесу заметьте, дети, есть ночные сторожа.
Сторожей боятся этих
Мыши, прячутся дрожа!
Очень уж суровы Филины и совы.
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Появляется Филин. Здравствуйте ребята. И показывает мешочек с
игрушками. Посмотрите, что филин нам принес на занятие (из мешка достает
игрушки). Давай те позовем наших помощников. Каких? Глазки и ручки –
вот наши помощники. Как они нам помогут?
Работа со схемой
Филин знакомит ребят со схемой.
II этап. Основная часть.
Игра «Опиши игрушку»
Задания выполняются с опорой на схему. Опишите игрушки которые
нам принес филин.
- маленький тяжелый слоник
- маленький зеленый кубик
- маленькая металлическая машинка
- большой белый мягкий заяц
- Маленькая пластмассовая пирамидка
Игра «Назови»
Психолог: сейчас мы посмотрим, насколько вы внимательны. Встанем
вкруг. Я бросаю вам мяч и называю какое-то свойство предмета, например
«прозрачный», а вы мне должны назвать сам предмет, обладающий этим
свойством, например стекло.
- мягкий,
- гладкий,
- жесткий,
- деревянный,
- мокрый,
- сухой,
- легкий,
- тяжелый.
Динамическая пауза
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Психолог: Вспомните легкое насекомое (Бабочка). А кто может быть
тяжелее бабочки? Пусть это будет жаба. Покажите, как летает бабочка:
легко-легко ее несет ветерок. А как тяжело будет плюхаться в воду жаба?
(Дети показываю).
Теперь, когда я покажу вам картинку с бабочкой, вы изображаете, как
легко летает бабочка. Когда вы увидите изображение жабы, тяжело прыгаете,
как большая жаба.
Игра «Легкий тяжелый»
Психолог: Но перед тем как выполнить задание давай те позовем
наших помощников. Каких? Позовем наши ручки. Давай те сделаем для
наших помощников зарядку.
Вот помощники мои
(Стоя, руки вперед, пальцы растопырены)
Как их хочешь поверни,
(ладони вверх, вниз, пальцы сжимаем, разжимаем)
Раз, два, три, четыре, пять –
(руки вперед, вверх, вперед, в стороны, вперед.)
Не сидится им опять,
(Руки к плечам, локти прижать к туловищу, поворот)
Постучали, повертели
(три хлопка в ладоши, три круговых движения кистями)
И работать захотели.
(сжимаем, разжимаем кулаки)
Поработали немного,
Но дадим им отдохнуть.
(Легкие взмахи кистями рук)
Постучали, повертели,
(з хлопка в ладоши, 3 круговых движения кистями)
А теперь, ребята в путь
(Сели за столы, положили руки)
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Раскрасьте предмет, который тяжелее.

Игра «Раскрась лишний предмет» (см. рисунок выше)
Психолог: давай те ребята покажем филину, как хорошо мы с вами
знаем разных свойства предмета.
Раскрасьте в каждой группе лишний предмет. Раз мы с вами говорим о
свойствах предметов, то и лишний предмет будет иметь свойство, которое
отличается от свойств других. Проговорили, проверили правильность
выполнения задания.
Игра «Скажи наоборот»
Психолог бросает мяч по очереди каждому ребенку и называет
понятие, ребенок должен назвать противоположное понятие.
III этап. Заключительный.
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Вместе

с

филином

дети

подводят

итоги

занятия,

делятся

впечатлениями.
Занятие 4. Прогулка по городу.
Цели:
1.Развитие

мыслительной

операции

обобщение,

классификация,

рассуждение.
2.Развитие коммуникативной, эмоциональной сферы.
Материалы:

«Инопланетянин»,

разрезная

картинка

Летающая

тарелка(число деталей равно числу детей), карточки с изображением
различных продуктов, карточки с заданием «назови одним словом».
План.
I этап. Разминка.
Приветствие
Психолог: Здравствуйте ребята! Давай те поприветствуем друг друга
различными городскими звуками. Например, звуками транспорта, голосами
птиц, животных, насекомых.
Появление персонажа инопланетянин
Психолог: ребята к нам прилетел гость из другой планеты, у него
случилась беда: сломался его космический корабль. Мы поможем ему
отремонтировать его корабль? А чтобы гостю не было скучно, мы покажем
наш город, улицы. Давайте сегодня устроим для него экскурсию, расскажем
обо всем, что нас окружает, прогуляемся вместе с ним по городу и расскажем
ему о правилах поведения в общественных местах.
При выполнении заданий дети вместе с психологом вспоминают
правила поведения в общественных местах.
II этап. Основная часть.
Игра «Кушать подано»
Психолог: наш гость очень проголодался. Давайте подумаем, где мы
можем его накормить (столовая, кафе, дома). Хорошо. Сейчас у нас какое
время суток? Значит, сейчас мы будем (завтракать, обедать, ужинать).
188

Из чего готовят еду? (из продуктов).
Перед

вами

разложены

карточки

с

изображением

продуктов.

Посмотрите на какие группы их можно разделить.

Игра «Зоопарк»
Психолог: мы перекусили, а теперь можно отправиться по интересным
местам нашего города. Сейчас мы поведем нашего гостя в одно
общественное место где много людей и животных. Вы догадались куда мы
отправляемся? Правильно в зоопарк.
Мы шагаем в зоопарк,
Побывать там каждый рад!
Там медведи и пингвины
(повороты влево, вправо с вытянутыми руками)
Попугаи и павлины,
Там жирафы и слоны,
Обезьяны, тигры, львы.
Все мы весело играем
(руки на поясе, полуприседания с поворотами)
И движенья выполняем.
Это лев – он царь зверей.
(Идем размеренно с высоко поднятой головой)
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В мире нет его сильней.
Он шагает очень важно.
(Шаг с легким подъемом на носок и не большим поворотом туловища.
Руки на поясе)
Он красивый и отважный,
А смешные обезьяны
(Ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, поднять руки за голову,
наклоны туловища вперед-вправо, вперед-влево)
Раскачали так лианы,
Что пружинят вниз да вверх
И взлетают выше всех
(Прыжки с хлопками над головой)
А вот добрый, умный слон,
Посылает вам поклон.
(Ноги на ширене плеч, руки согнуты в локтях, понять руки за голову,
наклоны туловища вперед-вправо, вперед-влево)
Он кивает головой
И знакомится с тобой.
Кенгуру так быстро скачет,
Словно мой любимый мячик.
Вправо-влево поворот,
прыжок назад потом вперед
(руки на пояс, прыжки)
Вот и вечер наступает
Зоопарк наш засыпает,
засыпает до утра,
Нам уже домой пора.
Пальчиковая гимнастика «Приглашение в театр»
Дом с трубой, с высокой крышей,
Человек из дома вышел,
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Он ворота открывает,
всех нас в гости приглашает.
Психолог: мы в театре. Идет спектакль. А какие вы смотрели
спектакли?
Игра «Назови одним словом»
Посмотри на картинку и назови все предметы, одним словом.
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Задание «В магазине»
Психолог: ребята, посмотрите напротив театра здание, в котором
можно приобрести любые товары.
Как называется это место? Давай те и мы с вами расскажем гостю, что
продается в магазине.
Гость решил купить себе в магазине огурцов. Посмотрите чего на
рисунке больше огурцов или овощей? Все огурцы раскрасьте, помидоры
обведите в кружок, морковь зачеркните.

Игра «Едем домой»
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На каком транспорте мы можем доехать до дома? (называем и
изображаем).
А наш гость?
Игра «Помогай-ка собирай-ка»
Детям раздается конструктор Lego и предлагается собрать летающий
корабль.
III этап. Заключительный.
Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания.
Игра «Пожелания»
Психолог: гостю очень понравилось в нашем городе, он благодарит вас
за корабль. Он желает вам оставаться такими же дружными, беречь наш
город. А что вы пожелаете гостю?
Занятие 5. Разноцветный паровозик
Цели:
1. развитие восприятия (цвета);
2. развитие умения различать цвета (красный, синий, желтый, зеленый);
3. развитие навыка цветового соотнесения;
4. развитие мыслительной операции обобщение (фрукты, овощи).
Материалы: игрушка дедушки, бабушки, внучка Аленка (кукла –
бибабо); конверт с письмом, разноцветные билеты, муляжи фруктов, овощей;
цветные карандаши, бланки с заданиями, изображение огорода (нарисовано
на ватмане), сада, корзины (синяя, красная), ширма.
План:
I этап. Организационный
Приветствие: В кабинете психолога детей «встречает» внучка.
Аленка: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Аленка, пою я песни звонко.
Давайте и мы с вами поприветствуем звонко друг друга по имени.
Дети пропивают приветствие по кругу .
Конверт
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Аленка привлекает внимание детей на конверт, который лежит на
столике, предлагает пройти и встать за столик (стульчики тем временем
психолог выставляет в ряд на коврике), читает письмо:
Здравствуй внученька Аленка,
Пишут тебе твои бабушка с дедушкой
Приезжай к нам в деревню,
Помоги, пожалуйста, навести порядок в саду-огороде!
III этап.
Игра " Цветной паровозик "
Аленка: ребята, поможем моим бабушке и дедушке (дети соглашаются),
тогда отправляемся в путь на цветном паровозике. У меня есть билеты.
Назовите их цвета (дети должны вспомнить цвета и назвать их, если дети
затрудняются, задание выполняется с помощью психолога). Молодцы! А
сейчас занимайте места, соответственно вашему билету (каждый ребенок
получает по билету определенного цвета и садиться на стульчик со значком
такого же цвета). Дети имитируют движения паровоза и поют песенку:
Вот поезд едет, колеса стучат,
А в поезде этом ребята сидят.
Ту-ту-ту-ту-ту-ту – гудит паровоз.
Далеко, далеко ребят он повез.
Аленка: Поезд остановился. Дети, выходите. А вот и деревня, где нас
бабушка с дедушкой встречают.
Дедушка с бабушкой приветствуют детей и обращают внимание на
цветной паровозик, интересуются, что это за чудо-вагончики? Дети
вспоминают названия цветов и называют их.
Подвижная игра «Светофор»
Дедушка: хорошо вы знаете цвета, наверное, сможете поиграть в мою
любимую игру «Светофор». Когда я подниму кружок красного цвета, вы
можете бегать по моей деревеньке, когда – желтого цвета, вы должны
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передвигаться

шагом,

а

когда

–

зеленого

цвета,

вы

должны

остановиться. Игра повторяется несколько раз.
Загадки
Бабушка: я тоже хочу с ребятами в интересную игру поиграть, только
нам придется пройти в наш сад-огород, где растут фрукты и овощи.
Посмотрите на плакат (изображение сада), здесь на деревьях растут фрукты,
а здесь (изображение огорода) на грядках растут овощи. Какие вы еще знаете
фрукты? (ответы детей), а какие еще овощи вы можете назвать? (ответы
детей). Сейчас я скажу всего одно слово, но вы сможете догадаться, какой
овощ или фрукт я загадала:
Красный…(это помидор)
Красное…(это яблоко)
Желтый…(это лимон)
Желтая… (это кукуруза)
Зеленый…(это огурец)
Зеленая…(это груша)
На столе лежат отгадки (муляжи фруктов и овощей). Психолог привлекает
внимание детей к этим предметам.
Бабушка: запомните какого они цвета. Психолог дает время для
запоминания, затем закрывает игрушки ширмой, раздает задание на
бланках. Вспомните, какого цвета были фрукты и овощи, раскрасьте только
овощи в нужные цвета (фрукты дети раскрашивают дома).
Динамическая пауза «Огород»
Мы лопатки взяли,
Грядки раскопали.
Раз-два, раз-два –
Вот как раскопали,
Грабли в руки взяли,
Г рядки причесали.
Раз-два, раз-два –
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Вот как причесали.
Семена рядами
В землю мы сажали.
Раз-два, раз-два –
Вот как мы сажали.
Мы водой прохладной
Грядки поливали.
Раз-два, раз-два –
Вот как поливали.
Урожай богатый
Дружно собирали.
Раз-два, раз-два –
Вот как собирали
Движения, имитирующие носку лопаты на плече. Выполнять движения в
соответствии с текстом. Движения, имитирующие носку граблей на плече.
Выполнять

движения

в

соответствии

с

текстом.

Движения,

имитирующие полив грядок из лейки. Полуприседания влево-вправо с
отводом руки.
Игра «Наведи порядок»
После того, как дети поиграли в игру «Огород», Аленка предлагает
всем дружно навести порядок у бабушки с дедушкой в саду и в огороде.
Аленка: ребята, теперь разложите фрукты и овощи по корзинам. В красную
корзину вы будете собирать овощи, а в синюю – фрукты. При выполнении
этого задания дети классифицируют предметы по обобщению.
Задание «Найди лишнее»
Посмотрите внимательно на картинку и найдите, что здесь лишнее.
Почему?
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Игра " Цветной паровозик "
Пора нам возвращаться в наш кабинет. См. игру в начале занятия
III этап. Заключительный.
Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания
Аленка: я увидела, что вы очень дружные ребята, моим бабушке с
дедушкой

помогли,

я

хочу

вас

отблагодарить

этими

вкусными

угощениями. Аленка угощает всех яблоками.
Психолог: Какие игры вам запомнились? Что понравилось больше
всего?
Дети по кругу говорят друг другу: «До свидания, …(имя). Я рад был с
тобой познакомиться». Прощаются с Аленкой, психологом.
Занятие 6. Пригласительный билет
Цели:
1. развитие восприятия формы: круг, квадрат, треугольник;
2. развитие умения различать геометрические фигуры по цвету,
размеру и форме.
Материалы: игрушка зайца, белки, мышки; конверт с набором
геометрических фигур на каждого ребенка, цветные карандаши, бланки с
заданиями, тазик с теплой водой - предмет заместитель озера; резиновые
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рыбки треугольной, круглой и квадратной формы; ложка с длинной ручкой –
предмет заместитель удочки; аудиозапись с лесными звуками.
План:
I этап. Организационный.
Приветствие. Дети приветствуют друг друга дружной песенкой:
Хоровод водили, ласковыми были.
Выйди, Машенька, в кружок,
Возьми, Машенька, флажок.
Сказка
Психолог рассказывает сказку: «Далеко-далеко в лесу жили-были три
друга – зайчик, белочка и лягушонок. У зайца был дом квадратной формы, у
белочки было дупло круглой формы, а лягушонок жил в треугольной норке
(показать детям геометрические фигуры-домики). Однажды зверятам стало
скучно. Решили они пригласить к себе в гости ребят и послали приглашение.
Психолог показывает и раздает детям конверты, в которых находятся
пригласительные билеты, но не простые, а разной формы и разного цвета
(геометрические фигуры). А отправимся мы в гости к лесным друзьям на
геометропаровозе.
III этап. Основная часть.
Игра " Геометропаровоз "
Психолог: ребята, посмотрите и назовите цвет и форму первого
вагончика (дети должны вспомнить цвета, формы и назвать их, если дети
затрудняются, задание выполняется с помощью психолога). Молодцы! А
сейчас это место займет тот пассажир, у кого есть в конверте такой же
билетик (дети садятся на стульчики). Дети имитируют движения паровоза и
поют песенку:
Вот поезд едет, колеса стучат,
А в поезде этом ребята сидят.
Ту-ту-ту-ту-ту-ту – гудит паровоз.
Далеко, далеко ребят он повез.
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Игра « Лесные звуки »
Психолог: Поезд остановился. Дети, выходите. Вот мы и в лесу. Какие
лесные звуки вы слышите? (психолог включает диск с лесными звуками:
пение птиц, журчание ручейка, шум дождя, голоса животных…).
Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу»
Раз, два, три, четыре, пять,
Вышли пальчики гулять.
Этот пальчик гриб нашел,
Этот пальчик чистить стал,
Этот резал,
Этот ел,
Ну, а этот все глядел.
В соответствии с текстом поочередно разжимаем сжатые в кулак пальцы.
Сжать пальцы в кулак и разжать их. Большой палец отогнут, остальные
сжаты в кулак. В соответствии с текстом поочередно разгибать пальцы.
Задание «Лабиринт»
Психолог предлагает детям сначала отправиться в гости к зайцу и
помочь ему добраться до морковки, потом к белке, затем к мышонку. Вам
надо провести линии посередине дорожек, не отрывая карандаш от бумаги и
не выходя за края дорожек. После того, как дети провели дорожки.
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Игра «Внимательный рыболов»
Животные предлагают детям отправиться на лесное озеро, где живут
красивые рыбки, поиграть в игру «Внимательный рыболов». Детям
предлагается поймать только тех рыбок, которых будут по очереди называть
животные (например, медведь: «Машенька, поймай, пожалуйста, круглую
желтую рыбку»). С помощью «удочки» ребенок «ловит» из «озера» рыбку
круглой формы, желтого цвета.
Задание «Удивительные рыбки»
После проведения игры, лесные друзья предлагают на память об
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увлекательной рыбалке раскрасить любым цветом только больших рыбок
треугольной

формы.

Дети

показывают

свои

работы

животным

и

рассказывают, каким цветом раскрашены рыбки, после того, как животные
проверили правильность выполнения задания, детям предлагается сделать с
животными лесную зарядку.
Игра "Платочек.
Эта игра сходна с предыдущей, но является более сложной, т.к.
предполагает воспроизведение узора относительно двух осей - вертикальной
и горизонтальной.
"Посмотри внимательно на рисунок. Здесь изображен сложенный
пополам (если одна ось симметрии) или вчетверо (если две оси симметрии)
платочек. Как ты думаешь, если платочек развернуть, какой у него вид?
Дорисуй платочек так, чтобы он выглядел развернутым".

Узоры и варианты заданий можно придумать самостоятельно.
Игра "Составь фигуру".
Эта игра, так же, как и предыдущая, направлена на развитие образного
мышления,

геометрических

пространственных

представлений,

способностей

конструктивных

практического

плана.

Предлагается несколько вариантов этой игры (от самого легкого до более
сложного).
а) "На каждой полоске отметь крестиком (х) две такие части, из
которых можно составить круг".
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Подобного вида задания можно разработать для любых фигур треугольников,

прямоугольников,

шестигранников

и

т.д.

Если ребенку трудно ориентироваться на схематичное изображение
фигуры и ее частей, то можно изготовить макет из бумаги и работать с
ребенком

в

наглядно-действенном

плане,

т.е.

когда

он

сможет

манипулировать частями фигуры и таким образом составлять целую.
б) "Посмотри внимательно на рисунок, там даны два ряда фигур. В первом
ряду даны целые фигуры, а во втором ряду эти же фигуры, но разбитые на
несколько частей. Соедини мысленно части фигур во втором ряду и ту
фигуру, которая у тебя при этом получится, найди в первом ряду. Фигуры
первого и второго ряда, которые подходят друг к другу, соедини линией".

202

в) "Посмотри внимательно на картинки и выбери, где расположены
детали, из которых можно составить фигуры, изображенные на черных
прямоугольниках".

Игра "Сложи фигуры"
Игра направлена на развитие умения анализировать и синтезировать
соотношение фигур друг с другом по цвету, форме и размеру.
Инструкция: "Как ты думаешь, каким получится результат при наложении
фигур последовательно друг на друга в левой части рисунка. Выбери ответ из
фигур, расположенных справа".
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По трудности (замаскированности отношений по форме) задания
распределяются таким образом: когда на более маленькую фигуру
накладывается фигура большая по размеру, что провоцирует ребенка на то,
что он не предполагает накрытие большей по размеру фигуры меньшей и
выбирает результат смешения меньшей и большей фигур. Действительно,
если ребенок затрудняется с определением отношений, лучше произвести
наложение предметов друг на друга не в наглядно-образном плане
(мысленном наложении), а в наглядно-действенном, т.е. непосредственным
наложением геометрических фигур.
Игра " Геометропаровоз "
Пора нам возвращаться в наш кабинет. См. игру в начале занятия
III этап. Заключительный этап.
Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания
Психолог предлагает детям поискать в кабинете круглые, квадратные,
треугольные предметы (например, круглые часы, круглое зеркало, круглое
колесо у игрушечной машинки, квадратное окно и т.д.) Какие игры вам
запомнились? Что понравилось больше всего?
Дети по кругу при помощи перышка говорят друг другу: «До свидания,
…(имя)». Прощаются с психологом.
Занятие 7. Восприятие величины (большой - маленький)
Цели:
1.

развитие восприятия величины: большой - маленький;

2.

развитие мыслительной операции сравнение.

Материалы: игрушки: мама Мышь, мышата, бабочка, ежик, ворона
(куклы-бибабо, мягкие игрушки); карандаши, задания на бланках, лабиринт,
домики животных разные по величине, набор карточек с изображением
животных и их детенышей, набор карточек с изображением предметов,
разных по величине.
План:
I этап. Организационный
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Приветствие
Психолог:
Я люблю, когда при встрече
Мы знакомым и родным
Дети вместе с психологом:
С добрым утром!
Добрый вечер!
Добрый день!
Всем говорим.
Дети здороваются по кругу, называя друг друга по имени.
Появление персонажа Мышки
Здравствуйте, ребята! Давайте знакомиться. Меня зовут Мышка, а это
мои малыши мышата (перечисляет детенышей по именам: Шустрик и
Хвостик). Какие они по величине? Правильно – маленькие. Ребята, вы
любите сказки? Хотите, я расскажу вам интересную сказку про моих
малышей.
II этап. Основная часть.
Сказка «Любопытные мышата» (Теплюк С.Н.) (на ковре)
Дети садятся в ряд. Психолог напротив.
Психолог: сейчас я буду рассказывать сказку, а вы внимательно
слушайте.
Мышата родились в глубокой норе под корнями старого дерева. «Какие
вы у меня маленькие, крохотные!» - часто говорила мама Мышь, любуясь
малышами.
Однажды мама ушла на охоту, а малышам наказала из норки не
выходить. Но мышата не послушались и вылезли на свет. Сидят,
оглядываются, принюхиваются.
Солнышко пригревает, ветерок шелестит листьями.
Вокруг большие кусты, а деревья еще больше, верхушками небо подпирают.
Тихо, тепло, пахнет цветами и совсем не страшно. На полянку прилетела
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пестрая бабочка. Побежали мышата, хотели ее поймать, да куда там! Вьется,
порхает бабочка перед мордочками малышей. Малюсенькая, ловкая, а в лапы
не дается. Так и улетела.
Смотрят мышата, а на куст с шумом уселась большая черная ворона.
Только подбежали мышата, чтобы познакомиться с нею, а она испуганно
взмахнула

крыльями

и

скрылась

за

кустами.

Удивились

мышата:

такая огромная, гораздо больше бабочки, а боится.
Что-то зашуршало в траве. Кинулись мышата, глядят
маленький колобочек катится. Тронул его мышонок лапкой и тут же
жалобно заскулил – ежик это был, а не колобок!
Тем временем вернулась мама Мышь. Вот уж досталось мышатам за то,
что не слушаются!
Игра «Вспоминайка»
Мышка просит детей вспомнить и назвать, какие большие предметы
встретились мышатам, какие маленькие.
Игра «Большой-маленький» (у доски)
Психолог предлагает детям разделиться на две команды: мальчики и
девочки. Мальчики должны снять с доски карточки с большими предметами,
а

девочки

–

карточки

с

маленькими

предметами.

Просит

внимательными, что бы ничего не перепутать.
Пальчиковая гимнастика «Мышь и слон» (за столиком)
Слон огромный, как скала. («слон»)
Ну а мышка? Ох, мала! («мышка»)
Если б стала со слона, («слон»)
Кошку съела бы она! («кошка»)
Поднять руки вверх, растопырить пальцы,
Опустить руки вниз, пальцы сложить щепоткой,
Поднять руки вверх, растопырить пальцы,
Хлопок в ладоши.
Задание «Лабиринт»
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быть

Давайте поможем малышу добраться до своей мамы Мышки. Проведем
для него дорожку.

Динамическая пауза
У мышки много друзей, давайте с ними поиграем.
У медведя дом большой,
А у зайца – маленький.
Наш медведь пошел домой,
А за ним и заинька.
Мы животных провожаем,
И занятье продолжаем.
Руки широко развести в стороны
Руки свести вместе
Ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. Руки, согнутые в локтях,
нужно поднять до уровня плеч. Приподнимая то правую, то левую
ногу, дети раскачиваются.
Руки на поясе. Прыжки.
Упражнение «Лишний домик» (на доске)
Посмотрите внимательно на домики, какой из них лишний? Почему?
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(маленький среди больших (домик зайца), большой среди маленьких (домик
медведя)).
Игра «Большой – маленький» (за столом)
У всех живых существ на Земле есть малыши. У животных тоже. И все
малыши, когда рождаются, да и потом какое-то время какие? Верно,
маленькие. А их родители? Правильно, большие. Детеныши животных очень
любят играть и гулять вместе. Пора им уже идти по домам, к своим
родителям. Отведите каждого малыша к своей маме (у каждого ребенка свой
набор карточек с изображением животных и их детенышей)

III этап. Заключительный.
Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания
Прощаются шепотом друг с другом в маленьком кругу, громко с
психологом - в большом кругу.
Занятие 8. Сказка «Сбежавшие игрушки». Обобщение: игрушки.
Цели:
1. развитие навыков обобщения;
2. воспитание бережного отношения к своим вещам, игрушкам;
3. развитие познавательных психических процессов.
Материалы: игрушки для сказки, игрушки для исключения, игрушки
для задания на классификацию, бланки с заданиями, цветные, простые
карандаши, текст

сказки

М.

Морозовой

«Сбежавшие

игрушки»,

индивидуальные задания «положи мячик на место», карточки с путаницей
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для каждого ребенка, цветик-семицветик (цветок сказок, выполненный из
цветного картона)
План:
I этап. Организационный
Приветствие «Цветок сказок»
Вот мы встали все в кружок,
Вот он - сказочный цветок.
Всех приветствуем вокруг.
Здравствуй, наш волшебный друг!
Здравствуй, Саша! (дети приветствуют друг друга по кругу, передавая
цветок)
В мире столько сказок есть
Всех их и не перечесть.
Ты нам дверцу приоткрой,
В сказку нас возьми с собой.
Психолог отрывает один лепесток, вместе с лепестком мы
отправляемся в путешествие.
С лепестком мы полетели
И на коврик тихо сели.
Появление персонажа мальчик Максимка
Гость мальчик Максимка, который рассказывает сказку «Сбежавшие
игрушки»
Сказка «Сбежавшие игрушки» (Мария Морозова)
В одной квартире жил очень умный мальчик Максимка. В свои четыре
года он умел читать по слогам и считать голубей на проводах во дворе своего
дома, всегда здоровался с соседями, не обижал малышей на площадке и
подкармливал белую пушистую кошечку, которая жила в подвале соседнего
дома. Лишь одно огорчало родителей: Максимка никогда не хотел убирать
свои игрушки перед сном.
Однажды вечером мама сказала сыну строгим голосом:
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-Максим! Игрушки обидятся и уйдут от тебя!
- Никуда они не уйдут, - засмеялся малыш, - они же игрушечные, ничего не
понимают, ходить не умеют!
Малыш не догадывался, что игрушки все слышали и очень обиделись
на него. Один только плюшевый поросенок – любимец хозяина радовался
беспорядку и говорил:
- Нам с Максимкой очень нравится, когда все разбросано!
Мальчик не знал, что, как только в доме все засыпают, у игрушек начинается
своя жизнь. Куклы с мишками танцуют польку, машины выстраиваются у
игрушечных светофоров, а под столом танки и солдатики устраивают
настоящие бои.
Перед сном Максим снова не убрал игрушки, на столе оставил
разбросанные карандаши и фломастеры, а вокруг стола – мелко нарезанные
кусочки бумаги и пластилин.
- Мы не можем больше этого терпеть, - проговорил большой слон на
колесиках. Мы любим Максимку, а он с нами совсем не считается и не
собирается наводить в комнате порядок. Давайте проучим его!
Игрушки потихоньку начали покидать детскую комнату. Только
розовый поросенок остался на месте: он спал под Максимкиным одеялом.
Утром мальчик проснулся, а игрушек в комнате нет. Он расплакался и
побежал к родителям:
- Это вы мои игрушки убрали?
Папа удивленно оглядел детскую комнату и сказал:
- Максим, мама ведь предупреждала тебя, что игрушки уйдут. Попробуй
навести порядок в комнате, может, они вернутся.
- Не буду наводить порядок! Если они ушли от меня, значит, они плохие! Не
хочу их видеть, буду играть с поросенком, - обиделся Максимка. Розовый
любимец довольно улыбнулся.
Проходив по квартире полдня в обнимку с поросенком, мальчик
заскучал и решил посмотреть мультфильмы. Но мультфильмы исчезли!
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- Да я ведь их вчера тоже не убрал с пола, - подумал Максимка и загрустил. –
Они, наверное, тоже сбежали… Целый день он слонялся по дому и не знал,
чем ему заняться.
Вечером, посмотрев «Спокойной ночи, малыши!» и надев пижаму,
Максимка уже собрался лечь спать, но вдруг ему в голову пришла хорошая
мысль: «А может, не дуться, а все убрать в комнате?»
Он быстро поставил книги на место, положил в коробку пластилин,
собрал бумажки с пола и полил цветы на подоконнике. Когда мальчик,
наконец, уснул, плюшевый поросенок вылез из-под одеяла и стал звать своих
друзей. Он очень любил Максимку и не хотел, чтобы тот грустил без
игрушек. Дверца антресоли открылась, и большой слон строго спросил:
- А не получится так, что мы вернемся, а к вечеру в комнате опят будет
беспорядок?
- думаю, что не получится, - ответил поросенок, - он так скучал без вас
целый день…
Теплые лучи утреннего солнышка разбудили Максимку. Открыв глаза,
он увидел, что все его игрушки на месте, будто и не уходили никуда. А в
комнате чисто, светло и сказочно уютно.
- Какая у меня красивая комната! – обрадовался Максим. – Спасибо
вам, друзья, за то, что вы мне поверили и простили меня. Теперь в моей
комнате всегда будет порядок!
II этап. Основная часть.
Беседа по сказке.
Почему от Максимки ушли все игрушки?
Что же надо делать, чтобы этого не произошло?
Задание «Мои игрушки»
Рассказываем Максимке о своих любимых игрушках. Рассказывает тот,
у кого в руках окажется розовый поросенок. Ребенок рассказывает, потом
передает поросенка следующему.
Пальчиковая гимнастика.
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Пальцы делают зарядку,
Чтобы меньше уставать.
А потом они в альбомах
Будут дружно рисовать.
Упражнение повторить несколько раз.
Задание «Найди все мячики»
Найди на рисунке все мячики.

Игра «Съедобное - несъедобное»
Максимка предлагает поиграть в игру с мячом.
Задание «Найди лишнее» (на доске)
На доске висит рисунок с изображением предметов или отдельные
предметные картинки. Найдите на полке лишний предмет и уберите его.
Почему вы сделали такой выбор?
Задание «Путаница» (на ковре, у каждого ребенка карточка)
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Посмотрите на картинку и назовите игрушки, которые видите.
Называем по очереди, не повторяем ответы соседа.

Динамическая пауза «Игрушки»
Посмотрите, в магазине
Все игрушки на витрине:
Заводные зайчики,
Куколки и мячики,
Пушистые котята,
Матрешки, медвежата –
Все на полочках сидят,
С нами поиграть хотят.
Вот солдатики стоят,
Начинается парад!
Раз, два, три, четыре, пять –
Начинаем мы шагать.
Вот бегут машины,
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Шуршат своими шинами.
Желтые и красные –
Вот такие разные.
Бум-бум, тра-та-та!
Барабан гремит с утра –
Зайчики играют,
Лапкой ударяют.
Медвежонок взял гармошку,
Поиграть решил немножко,
Раз, два, поворот…
Он танцует и поет.
Вот забавная мартышка,
Обезьяна – шалунишка.
Раз и два, опять наклон!
Хочет поиграть с хвостом!
Ой, какой веселый мячик,
Так и скачет, так и скачет!
Мне б его скорей поймать,
Чтобы снова поиграть.
Всех красивей паровоз:
Две трубы и сто колес.
Ну, а едут в нем игрушки Куклы, зайчики, петрушки.
Широко развести руки в стороны.
Повороты влево, вправо с вытянутыми руками.
Присесть.
Прыжки.
Стойка смирно.
Дети маршируют друг за другом.
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Дробно топают с продвижением вперед. Спина прямая, голову не
опускать, ноги согнуты в коленях.
Имитируют игру на барабане.
Легкие прыжки то на одной, то на другой ноге.
Ноги слегка расставлены и согнуты в коленях. Дети имитируют игру
на гармошке.
Поворот вокруг себя.
Руки согнуты в локтях, ладони развернуты наружу, пальцы
растопырены.
Наклоны в разные стороны.
Прыжки.
Дети имитируют движение паровоза, дробно топая ногами с
продвижением вперед.
Задание «Положи мячик на место»
(около общего стола, у каждого своя карточка, в центре разные мячики,
вырезанные из цветной бумаги). Найдите мячик, который укатился, и
положите его на место.
Задание «Кто во что играет» (на бланке)
Найдите для каждого нужную игрушку.
III этап. Заключительная часть
Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания «Цветок сказок»
Максимка благодарит ребят за помощь в наведении порядка, говорит,
что он будет всегда убирать свои игрушки и призывает к этому ребят.
Вот мы в сказке побывали,
Поучились, поиграли.
И героям помогали,
Их заданья выполняли.
«До свидания» дружно скажем
И рукой всем помашем.
Занятие 9. Сказка «Теремок». Обобщение: животные.
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Цели:
1. развитие навыков общения;
2. развитие познавательных психических процессов.
Материалы: игрушки домашние и дикие животные, теремок для
сказки,

игра

«большой-маленький»

,загадки,

игрушки

герои

сказки

отгадки, путаница животных, цветные и простые карандаши, бланки с
заданиями.
План:
I этап. Организационный
Приветствие «Цветок сказок»
Вот мы встали все в кружок,
Вот он - сказочный цветок.
Всех приветствуем вокруг.
Здравствуй, наш волшебный друг!
Здравствуй, Саша! (дети приветствуют друг друга по кругу, передавая
цветок)
В мире столько сказок есть
Всех их и не перечесть.
Ты нам дверцу приоткрой,
В сказку нас возьми с собой.
Психолог отрывает один лепесток, вместе с лепестком мы
отправляемся в путешествие.
С лепестком мы полетели
И на коврик тихо сели.
Появление книги со сказками.
Чтобы попасть в сказку, надо разгадать загадки.
Загадки (выставляет перед детьми игрушки - отгадки)
Кто за стенкою шуршит,
Тонким голосом пищит,
Сыр от них не утаишь.
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Всем ворам воришка ...
Хвост пушистый,
Мех золотой.
В лесу живет,
А в деревне кур крадет.
Зимой спит,
Летом ульи ворошит.
Кто зимой холодной
Ходит злой, голодный?
Через поле напрямик
Скачет белый воротник.
Летом на болоте
Вы ее найдете.
Зеленая квакушка.
Кто это?
II этап. Основная часть.
Игра «Расскажем вместе сказку»
Посмотрите на этих животных. Из какой сказки они к нам пришли?
(«Теремок»). Давайте вспомним и вместе расскажем эту сказку.
Сказка «Теремок» в пересказе М. Булатова
Cтоит в поле теремок.
Бежит мимо мышка–норушка. Увидела теремок, остановилась и
спрашивает:
— Терем–теремок! Кто в тереме живёт?
Никто не отзывается.
Вошла мышка в теремок и стала в нём жить. Прискакала к терему
лягушка–квакушка и спрашивает:
— Терем–теремок! Кто в тереме живёт
— Я, мышка–норушка! А ты кто?
— А я лягушка–квакушка.
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— Иди ко мне жить!
Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоём жить.
Бежит мимо зайчик–побегайчик. Остановился и спрашивает:
— Терем–теремок! Кто в тереме живёт?
— Я, мышка–норушка!
— Я, лягушка–квакушка. А ты кто?
— А я зайчик–побегайчик
— Иди к нам жить!
Заяц скок в теремок! Стали они втроём жить.
Идёт лисичка–сестричка. Постучала в окошко и спрашивает:
— Терем–теремок! Кто в тереме живёт?
— Я, мышка–норушка.
— Я, лягушка–квакушка.
— Я, зайчик–побегайчик.
— А ты кто?
— А я лисичка–сестричка.
— Иди к нам жить!
Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить.
Прибежал волчок–серый бочок, заглянул в дверь, и спрашивает:
— Терем–теремок! Кто в тереме живёт?
— Я, мышка–норушка.
— Я, лягушка–квакушка.
— Я, зайчик–побегайчик.
— Я, лисичка–сестричка.
— А ты кто?
— А я волчок–серый бочок.
— Иди к нам жить!
Волк и влез в теремок. Стали впятером жить.
Вот они все в теремке живут, песни поют.
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Вдруг идёт мимо медведь косолапый. Увидел медведь теремок,
услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь:
— Терем–теремок! Кто в тереме живёт?
— Я, мышка–норушка.
— Я, лягушка–квакушка.
— Я, зайчик–побегайчик.
— Я, лисичка–сестричка.
— Я, волчок–серый бочок.
— А ты кто?
— А я медведь косолапый.
— Иди к нам жить!
Медведь и полез в теремок. Лез–лез, лез–лез — никак не мог влезть и
говорит:
— Я лучше у вас на крыше буду жить.
— Да ты нас раздавишь!
— Нет, не раздавлю.
— Ну так полезай!
Влез медведь на крышу.
— Только уселся — трах! — раздавил теремок.
Затрещал теремок, упал на бок и весь развалился.
Еле–еле успели из него выскочить: мышка–норушка, лягушка–
квакушка, зайчик–побегайчик, лисичка–сестричка, волчок–серый бочок
— все целы и невредимы.
Принялись они брёвна носить, доски пилить — новый теремок строить.
Лучше прежнего выстроили!
Задание «Раздели на группы»
Кто это все такие? (психолог обращает внимание детей на героев
сказки - игрушки) Правильно – это все животные. А на какие две группы их
можно разделить? Только, чтобы в каждой группе все животные были чем-то
похожи (дикие и домашние).
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Задание «Найди лишнее»
Очень хорошо! (часть игрушек психолог убирает, предлагает детям
следующее задание) Посмотрите внимательно на фигурки животных, какая
из них лишняя? Почему? (маленькая среди больших, большая среди
маленьких, домашнее среди диких и т.д.)
Динамическая пауза
Выполнять движения по тексту.
Мы проверили осанку
И свели лопатки,
Мы походим на носках,
А потом на пятках.
Пойдем мягко, как лисята,
И как мишка косолапый,
И как заинька – трусишка,
И как серенький волчишка.
Вот свернулся еж в клубок,
Потому что он продрог.
Лучик ежика коснулся,
Ежик сладко потянулся.
У медведя дом большой,
А у зайца – маленький.
Наш медведь пошел домой,
А за ним и заинька.
Мы животных провожаем,
И занятье продолжаем.
Пальчиковая гимнастика «На лужок»
На лужок пришли зайчата,
Медвежата, барсучата,
Лягушата и енот.
На зеленый на лужок
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Приходи и ты, дружок!
Сгибание пальцев в кулачок в ритме потешки.
Сгибать пальцы поочередно на обеих руках.
Задание «Кто живет в лесу» (на бланке)
Посмотрите внимательно и найдите всех, кто спрятался в лесу,
раскрасьте их.

Задание «Угадай, чья тень» (на бланке)
У каждого живого и неживого предмета есть тень. Посмотрите и
найдите для каждого животного свою тень. Соедините линией тень и ее
хозяина.
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Задание «Путаница»
Вот еще одна загадка. Звери перепутались друг с другом. Давайте
внимательно посмотрим и назовем всех зверей на картинке (психолог
показывает образец выполнения задания).
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Динамическая пауза
Хомка, Хомка, хомячок –
Полосатый бочок.
Хомка раненько встает,
Щечки моет, шейку трет.
Подметает Хомка хатку
И выходит на зарядку.
Раз, два, три, черыре, пять –
Хочет Хомка сильным стать!
III этап. Заключительная часть.
Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания «Цветок сказок»
Занятие 10. Страна Фантазилия
Цели:
1. развить фантазию и воображение;
2. формировать интерес к творческим играм.
Материалы: послание, рисунки к сказкам, рисунки «Чудо-дерево»
(заранее нарисованные детьми или иллюстрации из книги), «Волшебные
картинки» карточки, бланки с заданиями, цветные карандаши.
План:
I этап. Организационный
Приветствие
Давайте поприветствуем друг друга при помощи воображаемого
цветочка. Мы будем передавать его по кругу, нюхать, придумывать запах
(чем пахнет цветочек) и говорить слова приветствия.
Психолог берет воображаемый цветочек, нюхает его. «Мой цветок
пахнет шоколадом. Здравствуй, Наташа, я дарю тебе цветок с запахом
шоколада». Ребята выполняют задание.
II этап. Основная часть
Игра «Горячо - холодно»
По слуховой инструкции психолога дети ищут послание, которое
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спрятано в кабинете.
Послание
Психолог читает детям послание от Бобы и Муры, которые
приглашают их в страну Фантазилию.
Игра «Волшебные башмачки»
Чтобы в нее попасть, нужно обуть волшебные башмачки, прыгнуть три
раза, топнуть два раза, пробежать на носочках по кругу.
Сказка «Так и не так» (Чуковский К.И.)
- Боба, - сказала Мура, - нарисуй мне, пожалуйста, кошку и мышку.
- Кошку и мышку? – сказал Боба. – Отлично! Нарисую тебе кошку и
мышку. И он нарисовал вот такую картинку (рис.1).

- Ах, какой же ты, Боба, смешной, - сказала Мура.- Разве может мышка
кошку сцапать! Ведь мышка маленькая, а кошка большая. Пожалуйста,
нарисуй мне другую картинку, получше.
- Неужели я ошибся? – сказал Боба. И нарисовал вот такую картинку
(рис 2).
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- Теперь хорошо, - сказала Мура. – Все на своем месте, где надо. А
сейчас нарисуй мне, пожалуйста, лодочку и маленький домик.
- Ладно, - сказал Боба и нарисовал вот такую картинку (рис 3).

Мура засмеялась и сказала:
- Ты опять нарисовал чепуху! Ну подумай сам: разве может домик
стоять на воде, а кораблик плавать по земле?
- Верно, верно, - сказал Боба. – Как это я раньше не подумал! Кораблик
надо в речку, а домик на горку!
И нарисовал вот такую картинку (рис. 4).

- Видишь, - сказала Мура, - какая отличная вышла картинка! Все на
своем месте, как надо. А теперь нарисуй мне, пожалуйста, кроватку и
девочку Люшеньку.
- Ладно,- сказал Боба.- Вот тебе кроватка, а вот тебе девочка
Люшенька! (рис 5)
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- Ах, Боба, какой же ты ужасный! Ты испортил всю картинку! Где это
ты видел, чтобы дети клали башмаки на подушку, а сами ложились
спать под кровать?
- Ай-ай-ай! – вскричал Боба.- Какой я рассеянный! Рассеянный с
Бассейной!
И нарисовал вот такую картинку (рис 6).

- Прекрасная картинка! – воскликнула Мура.- Люше так хорошо на
кровати, а башмакам и под кроватью неплохо! Теперь нарисуй самолет,
высоко-высоко, а внизу, на земле, мотоцикл.
- С удовольствием! – сказал Боба.- Люблю рисовать самолеты. И
мотоциклы люблю!
Боба взял карандаш и нарисовал вот такую картинку. (рис 7)
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Мура взглянула на нее и даже руками всплеснула:
- Нет, ну сегодня ты совсем невозможный! Где же ты видел, чтобы
мотоциклы летали по воздуху, а самолеты катились по улицам!
Боба засмеялся и нарисовал вот такую картинку. (рис 8)

Мура очень похвалила ее, потом достала чистый лист бумаги и
положила на столе перед Бобой.
- Теперь напоследок, - сказала она. – нарисуй мне, пожалуйста лошадку
и мальчика Митю.
- Это я могу! – сказал Боба.- Нарисую тебе и лошадку и Митю.
Он взял карандаш и нарисовал вот такую картинку. (рис 9)
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- Фу, Боба! – закричала Мура. – Ты опять нарисовал чепуху! Разве
может лошадь кататься на Мите?
- В самом деле! – сказал Боба и хотел нарисовать все как следует, но
его позвали к телефону.
Остался чистый лист бумаги. Мура взяла карандаш и сама нарисовала и
лошадку и Митю. Нарисовала как следует, правильно.
А потом ей очень захотелось, чтобы ребята, которые слушают эту
сказку,

превратились

в

волшебников

и

нарисовали

картинку

волшебными карандашами
- Девочки и мальчики, нарисуйте то, чего на свете не существует.
(например овощ, мебель, транспорт, животное, существо и пр.)
Пальчиковая гимнастика «Волшебник»
Если ножницы достану,
То волшебником я стану:
Вырезаю из бумаги
Птиц, машины, башни, флаги,
Их раскрашу, просушу,
Всем знакомым покажу.
Изобразить пальцами ножницы
Руки вверх
Изобразить
Развести руки от груди в стороны
Задание «Чего не бывает на свете?»
Возьмите волшебные карандаши и нарисуйте то, чего не бывает на
свете.
Задание «Вспоминайка»
Давайте вместе вспомним все нелепицы, которые нарисовал Боба.
(Правильные ответы детей подкрепляются картинками из сказки)
Задание «Чудо-дерево»
В стране Фантазилия растут необычные деревья. Например, вот такие.
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Динамическая пауза «Станем мы деревьями»
Станем мы деревьями
Сильными, большими.
Ноги – это корни,
Их расставим шире,
Чтоб держали дерево,
Падать не давали,
Из глубин далеких
Воду доставали.
Тело наше – ствол могучий,
Он чуть-чуть качается
И своей верхушкой острой
В небо упирается.
Наши руки – это ветви,
Крону вместе образуют.
В кроне им совсем не страшно,
Когда ветры сильно дуют.
Пальцы веточками будут,
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Листья закрывают их.
Как придет за летом осень,
Разлетятся листья вмиг.
Ноги расставить на ширине плеч, руки на поясе.
Расставить ноги шире
Сжатый кулак поставить один над другим
наклониться
сложить ладони горстью, разогнуться
Ладонями провести по телу сверху вниз
Покачивание из стороны в сторону
Изобразить «крышу» над головой
Поднять соединенные руки вверх
Руки вверх, пальцы растопырить
Сомкнуть пальцы над головой
Покачать головой
Покачать поднятыми руками.
Пошевелить пальцами
Одна ладонь закрывает другую
Поднять вверх правую руку, потом левую и развести их в стороны.
А теперь представьте, что выросло на вашем воображаемом дереве и
расскажите всем ребятам.
Игра «Волшебные картинки»
Психолог просит ребят рассмотреть карточки с фигурами, и сказать, на
что они похожи.
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Игра «Волшебные башмачки»
Нам пора возвращаться в наш кабинет. Обуваем башмачки и
отправляемся в путь (инструкцию смотри выше).
III этап. Заключительная часть.
Игра «Подарок»
Давайте на прощание подарим друг другу воображаемые подарки.
Психолог показывает образец выполнения задания.
Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания.
Занятие 11. Страна Вообразилия
Цели:
1. Развивать воображение.
2. Продолжать формировать вербальное общение; умение слушать.
3.

Развивать

восприятие,

внимание,

память,

наглядно-образное

мышление.
4. Развить мелкую и общую моторику.
5. развитие самосознания.
Материалы: Игрушка гномик, сказка «Путаница», изображение
животных с перепутанными частями тела, простые и цветные карандаши.
План:
I этап. Организационный.
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Приветствие
Психолог: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас будет необычное
приветствие. У меня на ладошке волшебный колокольчик. Сейчас мы будем
передавать по кругу одновременно приветствие и колокольчик. Колокольчик
у каждого поет свою песенку. Послушайте, какую песенку поет колокольчик
на ушко (имя): «Здравствуй, Даша, дзынь-дзынь!»
Появление персонажа Гномик
Психолог: Этот волшебный колокольчик потерял гномик. Как вы
думаете, где живет гномик?
Оказывается, гномик живет в лесу. А лес находится в стране
Вообразилии! В этой стране все необычно, бывают чудеса.
Интересно? Хотите попасть в эту страну? Не страшно вам? Тогда
отправимся в путь. А поплывем мы на корабле.
Ритуал ввода в сказку
Психолог: закрыли лаза, представили свой корабль, подумали как он
будет называться. Открыли глаза (Психолог спрашивает каждого ребенка,
какого цвета его корабль и как называется).
Двигательные упражнения
Психолог: итак поплыли!
От зеленого причала
(руки согнуты в локтях, поочередно выполняется)
Оттолкнулся теплоход –
Раз, два –
(движения вперед, назад)
Он назад шагнул сначала –
Раз, два –
(Два шага назад)
А потом шагнул вперед –
Раз, два.
(Два шага вперед)
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И поплыл, поплыл по речке,
набирая полный ход.
(плавательные движения брасом.)
Задание «Загадочные животные»
Выполняется у доски.
Психолог: Вот и мы и приплыли вместе с гномиком в страну
Вообразилию. Посмотрите, какие странные загадочные животные здесь
живут. Психолог показывает картинки животных с перепутанными частями
тела и спрашивает, что в них необычного, чьи части тела у зверей вместо
своих.

Сказка «Путаница»
Психолог: Но это еще не все. Знаете, какие интересные невообразимые
истории происходят с животными страны Вообразилия? Сейчас мы вместе с
гномиком вам расскажем. Садитесь поудобнее на коврик и внимательно
слушайте. Дети садятся на коврик и слушают сказку. По ходу сказки
психолог показывает картинки и спрашивает детей, как мяукают котята, как
хрюкают поросята, как крякают утята и т.д.
Замяукали котята:
«Надоело нам Мяукать!
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Мы хотим, как поросята,
Хрюкать!"
А за ними и утята:
"Не желаем больше крякать!
Мы хотим, как лягушата,
Квакать!"
Свинки замяукали:
Мяу, мяу!

Кошечки захрюкали:
Хрю, хрю, хрю!

Уточки заквакали:
Ква, ква, ква!

Курочки закрякали:
Кря, кря, кря!
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Воробышек прискакал
И коровой замычал:
Му-у-у!

Прибежал медведь
И давай реветь:
Ку-ка-ре-ку!

И кукушка на суку:
"Не хочу кричать куку,
Я собакою залаю:
Гав, гав, гав!"
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Только заинька
Был паинька:
Не мяукал
И не хрюкал Под капустою лежал,
По-заичьи лопотал
И зверюшек неразумных
Уговаривал:
"Кому велено чирикать Не мурлыкайте!
Кому велено мурлыкать Не чирикайте!
Не бывать вороне
Коровою,
Не летать лягушатам
Под облаком!"
Но весёлые зверята Поросята, медвежата Пуще прежнего шалят,
Зайца слушать не хотят.
Рыбы по полю гуляют,
Жабы по небу летают,
Мыши кошку изловили,
В мышеловку посадили.
А лисички
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли.
Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит:
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"Эй, пожарные, бегите!
Помогите, помогите!"
Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами.
Прибегали два курчонка,
Поливали из бочонка.
Приплывали два ерша,
Поливали из ковша.
Прибегали лягушата,
Поливали из ушата.
Тушат, тушат - не потушат,
Заливают - не зальют.
Тут бабочка прилетала,
Крылышками помахала,
Стало море потухать И потухло.
Вот обрадовались звери!
Засмеялись и запели,
Ушками захлопали,
Ножками затопали.
Гуси начали опять
По-гусиному кричать:
- Га-га-га!
Кошки замурлыкали:
- Мур-мур-мур!
Птицы зачирикали:
- Чик-чирик!
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Лошади заржали:
- И-и-и!
Мухи зажужжали:
- Ж-ж-ж!
Лягушата квакают:
- Ква-ква-ква!
А утята крякают:
- Кря-кря-кря!
Поросята хрюкают;
- Хрю-хрю-хрю!
Мурочку баюкают
Милую мою:
- Баюшки-баю! Баюшки-баю!
Анализ сказки
Психолог: Вот какие чудеса бывают в стране Вообразилия. А что
необычного вы запомнили? Если дети, затрудняются вспомнить психолог
показывает картинки со сказочными героями.
Пальчиковая гимнастика «Помощник капитана»
Психолог: Корабль отправляется дальше, а помогут нам в этом наши
пальчики.
Палец указательный
Умный и внимательный.
Занят делом постоянно
Он помощник капитана.
(Дети сжимают руку в кулак, вытягивают указательный палец, вверх и
вращают им сначала в одну сторону, а потом в другую. То же самое делают
другой рукой).
Задание «Лабиринт»
Помоги кораблику причалить к острову.
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Задание «Волны»
Психолог: посмотри, на что похожи волны, и оживи их дорисуй.
Подвижная игра «Море волнуется»
Двигательные упражнения
Психолог: Итак поплыли обратно.
От зеленого причала
(руки согнуты в локтях, поочередно выполняется)
Оттолкнулся теплоход –
Раз, два –
(движения вперед, назад)
Он назад шагнул сначала –
Раз, два –
(Два шага назад)
А потом шагнул вперед –
Раз, два.
(Два шага вперед)
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И поплыл, поплыл по речке,
набирая полный ход.
(плавательные движения брасом.)
III этап. Заключительная часть.
Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания.
Психолог: Вот мы и приплыли обратно. Вам понравилось наше
путешествие, понравилась вам страна Вообразилия? Давайте попрощаемся
тоже при помощи волшебного колокольчика и расскажем, что вам
понравилось, запомнилось. Теперь возвращаем колокольчик Гномику и
прощаемся с ним. До свидания.
Занятие 12. Диагностика
Цели:
1.

Диагностика

мышления

(мыслительных

операций

анализ,

исключение, обобщение)
2. Диагностика зрительной памяти
3. Диагностика внимания
4. Диагностика развития коммуникативных навыков.
Материалы: Игрушка Мышка, цветные и простые карандаши.
План:
I этап. Организационный.
Приветствие
Психолог: Здравствуйте ребята! Давайте сегодня поприветствуем друг
друга шепотом. Убавляем громкость и тихо на ушко шепчем своему соседу
слова приветствия: «Здравствуй мой друг, как интересно вокруг!» Передаем
слова приветствия по кругу.
Появление персонажа Мышки-норушки
Психолог: посмотрите кто к нам прибежал. Это же мышка-норушка из
сказки «Гуси Лебеди». Она сказала мне на ушко, что в лесу случилась беда.
Снеговика, который хотел зверюшкам украсить елку, похитила Баба Яга и
отпустит его тогда, когда он выполнит ее сложные задания. Он обращается к
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нам за помощью. Мы поможем снеговику, только осторожно, так, чтобы Баба
Яга не услышала нас. Вспомните, как мы сегодня приветствовали друг друга.
И знаете, еще Мышка-норушка мне сказала, что наши столы – это
столы молчания. Разговаривать можно будет только на ковре, а за ними надо
молчать, а то Баба Яга услышит нас. Рассердится и снеговика не отпустит, а
растопит печь пожарче, чтобы наш зимний друг превратился в лужицу.
Ребята медлить нельзя.
II Основная часть.
Игра "Найди закономерность".
а) Игра направлена на формирование умения понимать и устанавливать
закономерности в линейном ряду.
Инструкция: "Внимательно рассмотри картинки и заполни, пустую
клетку, не нарушая закономерности".

б) Второй вариант задания направлен на формирование умения
устанавливать

закономерности

в

таблице.

Инструкция: "Рассмотри снежинки. Нарисуй недостающие так, чтобы в
каждом ряду были представлены все виды снежинок".
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Игра «Новогодний узор»
Психолог: Ребята Баба Яга испортила коврик снеговика. Посмотрите,
какой он был и какой он стал. Давайте поможем снеговику и вернуть
прежний вид коврику. Украсьте коврик, который нарисован справа таким же
узором.

Задание «Назови одним словом»
Психолог: сейчас я буду приглашать вас к себе на коврик по одному.
Кого я назову, тот тихо встает из-за столика, подходит ко мне и называет
предметы на моей картинке одним словом.
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Игра "Продолжи узор".

Игра состоит из задания на воспроизведение рисунка относительно
симметричной оси. Трудность в выполнении часто заключается в неумении
ребенка проанализировать образец (левую сторону) и осознать, что вторая
его часть должна иметь зеркальное отображение. Поэтому, если ребенок
затрудняется, на первых этапах можно использовать зеркало (приложить его
к оси и посмотреть, какой же должна быть правая сторона).
После того, как подобные задания уже не вызывают сложностей при
воспроизведении, упражнение усложняется введением абстрактных узоров и
цветовых обозначений. Инструкция остается такой же:
"Художник нарисовал часть картинки, а вторую половину не успел. Закончи
рисунок за него. Помни, что вторая половина должна быть точно такой же,
как и первая".

Подвижная игра «Сосульки, сугробы, снежинки»
Психолог предлагает детям поиграть в игру на внимание. Когда
психолог говорит детям слово сосульки, дети должны имитировать таяние
сосулек (по левой ладошке ударять указательным пальцем правой руки);
когда психолог говорит «сугробы» - дети разводят руки в стороны,
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изображая большой сугроб; когда психолог говорит «снежинки» - дети
кружатся имитируя танец снежинок.
Задание «Гирлянда»
Дорисуй гирлянду не нарушая закономерности.

Задание «Найди лишнее»
Выполняется у доски. Психолог простит по очереди подойти к доске,
на которой висят карточки с изображениями различных предметов, найти
лишний предмет, объяснить выбор. Последнее задание выполняется на доске,
на которой изображены бабочка, солнечные очки, платье и снеговик, дети
разгадывают вместе. Дети исключают снеговика, объясняют, что он
относится к зимнему времени года. Психолог обращает внимание на то, сто
снеговик улыбается, а это значит, мы справились со всеми заданиями Бабы
Яги и освободили нашего зимнего друга.
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Подвижная игра «Выпал беленький снежок»
Дети стоят кружком, держась за руки.
Выпал беленький снежок,
Собираемся в кружок.
Мы потопаем, мы потопаем!
(Дети топают ногами)
Будем весело плясать,
Будем ручки согревать.
Мы похлопаем, мы похлопаем!
(хлопают в ладоши)
Будем прыгать веселей,
Чтобы было потеплей.
Мы попрыгаем, мы попрыгаем!
(Прыгают все вместе).
III этап. Заключительная часть.
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Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания.
Психолог: Какие игры вам понравились? Какие игры вам запомнились?
Дети громко прощаются друг с другом. Прибавляя громкость, дети по кругу
говорят друг другу: «До свидания, Даша».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Работы испытуемых на контрольном этапе эксперимента по
методике «Лабиринт»
Таблица обработки результатов исследования Вадима Б.
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Задачи 1-2

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 3-4

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 5-6

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
250

Задачи 7-8

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
251

Задачи 9-10

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо.
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Таблица обработки результатов исследования Маргариты Д.
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Задачи 1-2

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 3-4

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 5-6

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
256

Задачи 7-8

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
257

Задачи 9-10

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо.
258

Таблица обработки результатов исследования Дарьи Б.
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Задачи 1-2

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
260

Задачи 3-4

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 5-6

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
262

Задачи 7-8

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
263

Задачи 9-10

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Таблица обработки результатов исследования Дарьи Р.
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Задачи 1-2

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
266

Задачи 3-4

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 5-6

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
268

Задачи 7-8

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
269

Задачи 9-10

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо.
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Таблица обработки результатов исследования Дмитрия Ш.
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Задачи 1-2

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 3-4

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 5-6

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
274

Задачи 7-8

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
275

Задачи 9-10

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо.
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Таблица обработки результатов исследования Алины Я.
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Задачи 1-2

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
278

Задачи 3-4

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 5-6

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
280

Задачи 7-8

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
281

Задачи 9-10

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо.
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Таблица обработки результатов исследования Арсения М.
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Задачи 1-2

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 3-4

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 5-6

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
286

Задачи 7-8

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
287

Задачи 9-10

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо.
288

Таблица обработки результатов исследования Анастасии Т.
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Задачи 1-2

290

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
291

Задачи 3-4

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо

292

Задачи 5-6

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
293

Задачи 7-8

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
294

Задачи 9-10

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо.
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Таблица обработки результатов исследования Евгения М.
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Задачи 1-2

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 3-4

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 5-6

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
299

Задачи 7-8

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
300

Задачи 9-10

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо.
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Таблица обработки результатов исследования Виктории Ф.
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Задачи 1-2

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 3-4

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
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Задачи 5-6

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
305

Задачи 7-8

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо
306

Задачи 9-10

а) полянка, б) 1-е письмо, в) 2-е письмо.
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