
Особенности мышления у детей с ЗПР. 
 

 

В дошкольном возрасте у детей активно  развиваются и взаимодействуют три основные 

формы мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление. 

Данные формы мышления образуют тот единый процесс познания реального мира, в котором может 

преобладать то одна, то другая форма мышления, и в связи с этим познавательный процесс 

реального мира приобретает специфический характер.  

В основе развития наглядно-действенного (предметно-действенного) мышления лежит 

манипуляция с различными предметами. Ребенок на практике решает примитивные задачи – вертит, 

тянет, открывает, нажимает. Благодаря таким действиям с предметами ребенок  выявляет причину со 

следствием, применяя метод проб и ошибок. Ребенок видит и воспроизводит те действия, за 

которыми наблюдает в своем ближайшем окружении. Наглядно-действенное мышление содержит 

все основные компоненты мыслительной деятельности: определение цели, анализ условий, выбор 

средств достижения.  

Наглядно – образное  мышление становится основным видом мышления ребенка в младшем 

дошкольном возрасте. Он решает «в уме» только те задачи, которые раньше решал практически. 

Например, ребенок может представить себе, как должен действовать изображенный на картинке 

мальчик, у которого машинка закатилась под шкаф. Способность к оперированию образами «в уме» 

не является непосредственным результатом усвоения ребенком знаний и умений. Она возникает и 

развивается в процессе взаимодействия определенных линий психического развития: развития 

предметных действий, действия замещения, речи, подражания, игровой деятельности и т.д. В 

дальнейшем дети начинают оперировать «в уме» сложными представлениями о предметах, их 

свойствах, связях и отношениях. Например, они могут заранее представить себе целое, которое 

можно составить из имеющихся частей (разрезная картинка), какую конструкцию можно построить 

из данного конструктора. Они могут представить себе перемещение предметов или их частей в 

пространстве и т.п. К старшему дошкольному возрасту наглядно-образное мышление становится все 

более обобщенным. Дети понимают сложные схематические изображения, представляют на их 

основе реальную ситуацию и даже самостоятельно создают такие изображения. Развитие наглядно-

образного мышления тесно связано с речью, которая фиксирует (закрепляет) образы – 

представления. 

Словесно – логическое (понятийное) мышление формируется на основе наглядно-

образного мышления. Развитие данного типа мышления зависит от уровня развития наглядных форм 

мышления, иначе оно формируется медленно и с большими трудностями, а в результате оказывается 

неполноценным. При этом необходимо помнить, что наглядные формы мышления в дошкольном 

возрасте являются основными. 



Таким образом, в дошкольном возрасте тесно взаимодействуют три основные формы 

мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое.  

Особенности развития мышления детей с ЗПР и ОНР. 

 Наглядно-действенное мышление у данной группы детей характеризуется отставанием в 

темпе развития. Дети самостоятельно не обобщают свой опыт повседневного действия с 

предметами-орудиями, имеющими фиксированное назначение. Поэтому у них отсутствует этап 

осмысления ситуации, требующей применения фиксированного (общепринятого) орудия. Дети с ЗПР  

с помощью взрослого применяют вспомогательные средства, но они недостаточно обобщают свой 

собственный опыт действий и не могут использовать его при решении новых задач. Эти дети не 

способны ориентироваться в условиях проблемной практической задачи, не анализируют эти 

условия, поэтому при попытках достичь цели они не отбрасывают ошибочные варианты и повторяют 

одни и те же непродуктивные действия.  

Кроме того, при решении мыслительных задач дети с ЗПР отличаются включением речи в 

процесс решения мыслительных задач. У нормально развивающихся детей имеется постоянная 

потребность помочь себе осмыслить ситуацию путем анализа своих действий во внешней речи. Это 

дает им возможность осознания своих действий, при которых речь начинает выполнять 

организующую и регулирующую функции, т.е. позволяет ребенку планировать свои действия. У 

детей с отклонениями в развитии 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 осознанны, опыт действия не зафиксирован в слове, а поэтому не обобщен, и образы - 

представления формируются замедленно и фрагментарно. До конца дошкольного возраста у таких 

детей фактически отсутствует возможность решения наглядно-образных задач. При попытках 

решать такие задачи у них выявляется отсутствие связи между словом и образом. У детей с 

отклонениями в развитии наблюдается слабая взаимосвязь между основными компонентами 

мыслительной деятельности: действием, словом и образом. 

 Можно отметить, что к концу дошкольного возраста наглядно-действенное мышление у 

детей с ЗПР активно развивается. 

Отставание в развитии мышления – одна из основных черт, отличающая детей с задержкой 

психического развития от нормально развивающихся сверстников.  

Изучением особенностей мышления у детей с различными речевыми нарушениями  

занимались многие ученые, они отмечали, что дети, имеющие нарушения речи, интеллектуально 

сохранны, а их трудности в выполнении когнитивных операций вторичны по отношению к 

недоразвитию устной речи. Несмотря на сохранность у таких детей познавательного интереса, таких 

детей отличает несформированность некоторых понятий, замедленность мыслительных процессов, 

снижение самоорганизации и др. Овладевая предпосылками для развития мыслительных операций,  

дети отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом  



овладевают анализом, синтезом, классификацией, исключением лишнего,  умозаключением, работой  

по аналогии.  

Недоразвитие  наглядно – образного мышления у детей с ОНР могут иметь не только 

вторичный, но и первичный характер, в этом случае они обусловлены недостаточностью теменно-

затылочных областей коры головного мозга. Несформированность наглядно-образного мышления 

при недоразвитии речи в большинстве случаев по степени выраженности связано с тяжестью 

речевого дефекта. Для многих детей с общим недоразвитием речи характерна также ригидность 

мышления. 

Следует отметить, что дифференциацию ОНР и ЗПР во многих случая трудно осуществить. У 

детей с ЗПР так же, как и при ОНР, отмечаются слабость произвольного внимания, недостатки 

развитии наглядного и словесно-логического мышления. Речевая функция также обладает 

некоторыми сходными характеристиками. При тяжелых формах речевой недостаточности, 

возникающих при церебрально-органической патологии, затрагивающей не только речевые зоны, 

обнаруживаются выраженные нарушения памяти и мышления, подобно тому, как это отмечается у 

детей с ЗПР церебрально-органического генеза. Следует добавить, что дети с речевой патологией, 

так же как и дети с задержкой психического развития, в зарубежной литературе относятся к единой 

группе – детей с трудностями обучения. 
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