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Одной из важных задач гармоничного развития ребенка, находящегося в дошкольном возрасте, 
является  активизация мышления  и  его  компонентов. Познавательный процесс  очень  важен  для  до-
школьников, т. к. он определяет дальнейший путь совершенствования каждого из детей в этот возраст-
ной период. Развитием наглядно-образного мышления интересовались такие ученые: Л.С. Выготский, 
Р.С. Немов, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин, Г.А. Урунтаева, В.И. Ядэшко и др. [2, 6, 9]. Проблему раз-
вития мышления у детей с задержкой психического развития рассматривали многие выдающиеся пси-
хологи и педагоги, в числе которых А.И. Блинова, Л.С. Выготский, А.В. Брушлинский, Е.М. Мастюко-
ва, В.И. Лубовский, С.Я. Рубинштейн, М.С. Певзнер, Е.А. Стребелева, Ж.И. Шиф и др. [2, 9, 10].

Процесс совершенствования наглядно-образного мышления дошкольников, имеющих задержку 
психического развития, становится основой для развития мышления и его форм. Построение комплек-
са занятий, которые будут помогать совершенствовать мышление детей данной категории, основыва-
ется на использовании логического мышления, а также понимания более привычных вариантов мыш-
ления,  сформированных  ранее,  а  именно  –  наглядно-действенного  и  наглядно-образного.  Вопросы 
мышления дошкольников с  задержкой психического развития широко представлены в специальной 
литературе, но при этом имеется недостаточное количество разработанных программ, имеющих раз-
вивающую и коррекционную направленность.

В настоящее время существует противоречие,  которое  связано с  тем, что период дошкольного 
возраста является наиболее продуктивным для развития наглядного мышления, но при этом среди на-
учных источников существует недостаточная проработанность коррекционного и развивающего на-
правления, способствующего повышению уровня наглядно-образного мышления. Отсутствие единой 
и исчерпывающей программы создает трудности в реализации деятельности с детьми, имеющими про-
блемы в развитии психики.

Проблема исследования заключается в изучении сущности, различных методов, средств, с помо-
щью которых осуществляется совершенствование наглядно-образного мышления при школьной под-
готовке у дошкольников с задержкой психического развития.

Данная  проблема  была  положена  в  основу  проведенного  исследования,  по  теме  исследова-
ния: «Развитие наглядно-образного мышления у детей с задержкой психического развития в процессе 
подготовки к школе». 

Объект исследования: развитие наглядно-образного мышления у детей дошкольного возраст с за-
держкой психического развития.

Предмет исследования: совершенствование наглядно-образного мышления во время подготовки  
к школьному обучению детей с задержкой психического развития.

Цель исследования заключалась в теоретическом изучении и практической реализации процесса 
последовательного совершенствования наглядно-образного мышления при подготовке к школьному 
обучению дошкольников с задержкой психического развития.

* Работа выполнена под руководством Цой А.И., кандидата педагогических наук, доцента кафедры специальной педагогики  
и психологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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На основании вышесказанного были разработаны задачи исследования:
1.  Дать характеристику имеющимся психологическим и педагогическим особенностям и пробле-

мам развития наглядно-образного мышления у детей дошкольного возраста с задержкой психического 
развития во время подготовки к школе;

2.  Дать исчерпывающий анализ особенностей организации деятельности по обеспечению совер-
шенствования наглядно-образного мышления у детей дошкольного возраста, страдающих проблемами 
психического развития во время подготовки к школьному обучению.

3.  Определить уровень наглядно-образного мышления у детей с задержкой психического разви-
тия в процессе подготовки к школе.

4.  Организовать практическую реализацию опытно-экспериментальной работы, связанной с со-
вершенствованием наглядно-образного мышления в процессе школьной подготовки с дошкольника-
ми, с диагностируемыми проблемами психического развития.

Гипотеза исследования: наглядно-образное мышление у детей  с  задержкой психического развития  
в процессе подготовки к школе будет развиваться эффективнее, если в основу коррекционно-развивающей 
работы будет положен принцип наглядности, реализуемый в том числе и с использованием ИКТ.

Логика исследования структурирована в соответствии с последовательным решением вышеизло-
женных задач.

Решая первую задачу исследования, проводился анализ различной психологической, социальной, 
психологической по проблеме исследования. Изучение специфики развития наглядно-образного мыш-
ления занимались Б.Г. Ананьев, Л.Л. Гуров, Т.В. Егорова, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, А.А. Люб- 
линская, Р.С. Немов, Т.Д. Пускаева, Е.И. Рогов, С.Л. Рубинштейна, У.В. Ульянкова и т. д. [6, 8, 9].

Термин «задержка психического развития» означает слабовыраженные отклонения в психичес- 
ком развитии. Его ввели в употребление Э. Крепелин [1] и В.И. Лубовский [3]. 

Рассматривая детей с задержкой психического развития как особенную группу, следует отметить, 
что у данной категории детей существуют проблемы в развитии аналитической и синтетической дея- 
тельности, из-за чего у них наблюдаются сложности при переключении внимания, им сложно обоб- 
щать ряд предметов, находить общее и различное, и в целом их темп мышления значительно ниже,  
чем у нормально развивающихся детей. В связи с этим, у детей с задержкой психического развития на-
блюдаются общие нарушения речи. С точки зрения развития наглядно-образного мышления известно, 
что при выполнении ряда заданий, дошкольники с задержкой психического развития не умеют приме-
нять ранее полученный опыт, не могут учиться, опираясь на прошлые ошибки, имеют довольно низ-
кую учебную мотивацию, у них возникают значительные трудности при соединении слова и образа [5].

Основным фактором,  который  сопровождает  дошкольников,  имеющих  задержку  психического 
развития,  является именно отставание в развитии мышления, которое  затрагивают все структурные 
компоненты мыслительного процесса:

–  низкая мотивация, сниженная познавательная активность, нежелание перенапрягаться в интел-
лектуальном плане;

–  неумение ставить и достигать целей, планировать деятельность, опираясь на ошибки;
–  несформированность операционного компонента: синтеза, анализа, абстрагирования, сравне-

ния и обобщения;
–  нарушение динамичности мыслительных процессов [3].
Опираясь на разницу в мышлении, следует распределить дошкольников с задержкой психическо-

го развития на три группы:
первая группа: те, кто имеют нарушения психогенного происхождения. Для них характерны про-

блемы с развитием мышления и пониженной познавательной активностью;
вторая группа: те, кто обладают инфантилизмом, соматогенной формой нарушения либо имеют 

легкую форму выраженности проблемы психического развития при церебрально-органическом генезе. 
Для них характерно неравномерное проявление познавательного интереса и активности, а также нес-
табильной продуктивности при выполнении заданий.
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третья  группа:  те,  кто имеют пониженный уровень продуктивной деятельности,  а  также почти 
полное отсутствие активности [1].

Опираясь на литературные источники, следует отметить, что структурно процесс развития данно-
го вида мышления состоит из трех взаимосвязанных этапов:

–  составление наглядно-образного плана и перенос практического опыта из образца в собствен-
ную деятельность;

–  установление причинно-следственных связей между элементами деятельности и образцом;
–  детальное рассмотрение объектов и выделение конкретных деталей [5].
Таким  образом,  обращаясь  к  анализу  психолого-педагогической  литературы,  подчеркнем,  

что в основе ЗПР находится взаимодействие между биологическими и социальными факторами, кото-
рые состоят в едином комплексе. На основании вышесказанного выявлена приоритетность мыслитель-
ных процессов перед другими, и поэтому необходимо проводить коррекционные мероприятия.

Решая вторую задачу исследования, опираясь на изучение особенностей организации деятельно- 
сти  по  обеспечению  совершенствования  мышления  у  детей  дошкольного  возраста,  имеющих  за-
держку  психического  развития  во  время  подготовки  к  школьному  обучению,  мы  определили,  
что наглядно-образное мышление будет развиваться эффективнее, если задействовать в процессе кор-
рекционной деятельности техники и технологии художественно-творческой и игровой деятельности. 
Важными способами развития наглядно-образного мышления являются: игры, способствующие разви-
тию всех компонентов мышления: игры на сравнение предметов; игры на выделение общего признака; 
выбор «четвертого лишнего»; игры на установление причинно-следственных связей; игры-ситуации 
с применением родовых понятий и обобщающих слов; игры на изучение величины предметов, игры-
загадки, игры-предположения и т. д. [7].

Решая третью задачу исследования, была организована опытно-экспериментальная работа. Изу- 
чив теорию, потребовалось изучить имеющийся уровень наглядно-образного мышления у дошкольни-
ков с ЗПР в процессе подготовки к школе.

Исследование организовано на базе МДОУ «Детский сад № 337» Ворошиловского района Вол-
гограда. В исследовании участвовали дети дошкольного возраста с диагнозом «задержка психическо-
го развития». В практической работе обследованы 10 детей 5–6 лет с данным нарушением. Методики 
проводились индивидуально с каждым ребёнком.

Цель констатирующего эксперимента заключалась в определении актуального уровня наглядно-
образного мышления при подготовке к школьному обучению у дошкольников, имеющих трудности  
с психическим развитием.

Для реализации цели нами были подобраны следующие диагностические методики:
1.  «Что здесь лишнее?» (автор Р.С. Немов) [6];
2.  «Цветные прогрессивные матрицы» (автор Дж. Равен) [12];
3.  Тест Векслера (детский вариант). Субтест последовательность картинок. «Последовательность 

картинок» (автор Д. Векслер) [11].
В ходе констатирующего этапа получены следующие результаты: среди респондентов, было вы-

явлено, что средний уровень (50%) и низкий уровень (50%) в равной степени доминируют в данной 
группе испытуемых. Высокий уровень на констатирующем эксперименте не выявлен. Таким образом, 
была подтверждена необходимость проведения формирующего эксперимента, чтобы повысить пока-
затели развития мышления у данной группы возрастной группы, имеющей особенности психическо-
го развития.

Решая  четвертую  задачу  исследования,  организован  формирующий  эксперимент.  Разработаны  
и апробированы 8 занятий для коррекции мышления дошкольников в процессе подготовки к школе. 
На занятиях детям предлагались наглядные методы: демонстрационные (рассмотрение живых объек-
тов, их копий); иллюстративные (карточки, рисунки); видеометоды (презентация, мультфильм). Дру-
гими использованными методами стали: сюжетно-ролевая игра, беседа, дидактические игры, составле-
ние рассказов по сюжетным картинкам.
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В данном случае, педагог руководствовался процессом формирования наглядно-образного мыш-
ления, который невозможен без создания полноценных, конкретных, ярких образом, которые должны 
были не только заинтересовать детей с задержкой психического развития, но и способствовать коррек-
ции их нарушения. В программе, рассчитанной на четыре недели, была предложена игровая форма за-
нятий; все занятия строились на принципе постепенного усвоения материала; в программе были учте-
ны индивидуальные, возрастные и иные особенности данной категории детей, а также использованы 
различные наглядные методы.

На контрольном этапе исследования повторно использовались те же методики, что и проводились 
на констатирующем эксперименте. Рассмотрим результаты, полученные с помощью диагностических 
методик  на  изначальном  этапе  по  изучению уровня  наглядно-образного мышления  при  подготовке  
к школьному обучению у детей с задержкой психического развития.

На основании полученных результатов отметим, что больший процент детей с нарушением пси-
хического развития находятся на среднем уровне (в 60% случаев). На высоком уровне находятся 30% 
испытуемых, что на 30% выше прошлого показателя, а на низком уровне находятся всего 10% испы-
туемых  (что  на  40% ниже показателя  констатирующего  эксперимента). После  проведенной  работы  
на формирующем эксперименте, дошкольники с задержкой психического развития показали более вы-
сокие результаты по развитию мыслительных процессов. У дошкольников, участвующих в исследова-
нии, повысился уровень анализа и синтеза, они стали лучше обобщать и классифицировать, используя 
наглядный материал, а также устанавливать причинно-следственные связи.

Подводя  итог  исследования,  делаем  вывод,  что  после  проведения  комплекса  взаимосвязанных 
между  собой  занятий,  у  детей  дошкольного  возраста  с  задержкой психического  развития  повысил-
ся уровень развития мыслительных процессов, однако акцент сделан именно на наглядно-образном 
мышлении. Учитывая, что в каждое занятие были включены различные наглядные средства, именно 
их разнообразие и нестандартность подачи материала расширили возможности для данной категории 
дошкольников в процессе подготовки к школе. Таким образом, организованная совокупность занятий 
способствовала повышению уровня наглядно-образного мышления у дошкольников в процессе под-
готовки к школе, что подтверждается положительными результатами развитие. Выдвинутая гипотеза 
была подтверждена.
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The article deals with the results of the practical study of visual and imaginative thinking of children  
with mental retardation, who are training for school.
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