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Введение 

Развитие мышления и умственное развитие является одной из важных 

сторон в развитии детской личности, в особенности познавательной сферы. 

Мышление каждого человека характеризуется активным поиском 

отношений и связей между различными событиями и явлениями, поэтому 

именно направленность на выделение главного и посредственного, отличает 

мышление как познавательный процесс в отличии от восприятия и 

ощущения. 

Когда человек осуществляет такие мыслительные операции как 

синтез, анализ, классификацию, абстракцию, сравнение, обобщение и 

конкретизацию, то он получает новые знания и опыт, а применение 

языковых средств позволяет ему выйти за пределы чувственного познания 

и овладеть новыми системами понятий. Человек благодаря мышлению 

может иначе осмыслить данные полученные от сенсорного опыта, делать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи между различными 

событиями, а также предвидеть ход возможных событий. 

Актуальность темы: многие исследователи отмечают, что у детей с 

речевым недоразвитием также наблюдается недоразвитие различных типов 

мышления, своеобразие мыслительных операций и слабость мыслительных 

процессов. Также у детей с речевым недоразвитием отмечаются 

недоразвитие словесного опосредствования и в целом нарушения речевой 

регуляции. Кроме того, у таких детей в значительной степени страдают 

рассуждения и умозаключения, характеризующиеся банальностью, 

шаблонностью и стереотипией. Для детей с речевым недоразвитием также 

характерно абстрагирование, недостаточность мыслительных операций 

обобщения, страдает процесс сравнения и формирования понятий.  
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ГЛАВА 1. Теоретические вопросы развития мышления у младших 

школьников 

Младшие школьники - это возраст, который называют вершиной 

детства. В настоящей классификация психического развития младший 

школьный возраст охватывает период от 6 - 7 до 9 - 11 лет. В данный период 

происходит смена стиля и образа жизни: новая социальная роль, новые 

требования, новый вид деятельности — учебная. В младшей школе ребенок 

приобретает новые знания, умения, а также определенный социальный 

статус. У ребенка меняется восприятие своего места в системе отношений. 

Изменяются ценности, интересы и уклад жизни ребенка, происходят 

активные процессы психического развития, что проявляется в 

формировании отдельных компонентов личностных сфер, в частности 

познавательной. Особая роль в этом отводится мышлению, так как именно 

в данный период развития мышление дает основы для дальнейшего 

развития ребенка. 

1.1. Общее понятие о мышлении 

Предметы и явления действительности обладают такими свойствами 

и отношениями, которые можно познать непосредственно, при помощи 

ощущений и восприятий (цвета, звуки, формы, размещение и перемещение 

тел в видимом пространстве), и такими свойствами и отношениями, которые 

можно познать лишь опосредованно и благодаря обобщению, т. е. 

посредством мышления [8]. 

Мышление – это опосредованное и обобщенное отражение 

действительности, вид умственной деятельности, заключающийся в 

познании сущности вещей и явлений, закономерных связей и отношений 

между ними [3]. 
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ГЛАВА 2. Практические особенности развития мыслительной 

деятельности у младших школьников с речевым недоразвитием 

2.1. Методы оценки развития мышления у младших школьников 

I. Методика «Простые аналогии» 

Цель методики является исследование гибкости и логичности 

мышления.  

Необходимое оборудование: бланк, в котором напечатаны 2 ряда слов 

по рекомендованному образцу. 

1. Бежать Кричать 

Стоять: а) ползать, б) молчать, в) звать шуметь, г) шуметь, д) конюшня 

2. Паровоз Конь 

Вагоны: а) лошадь, б) конюх, в) овес, г) конюшня, д) телега  

3. Нога Глаза 

Сапог: а) очки, б) голова, в) слезы, г) нос, д) зрение  

4. Коровы Деревья 

Стадо: а) овцы, б) лес, в) хищник, г) стая, д) охотник  

5. Малина Математика 

Ягода: а) стол, б) книга, в) мел, г) тетради, д) парта  

6. Рожь Яблоня 

Поле: а) забор, б) садовник, в) листья, г) сад, д) яблоки 

7. Театр Библиотека 

Зритель: а) читатель, б) книги, в) полки, г) сторож, д) библиотекарь  

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

6 

Заключение 

В ходе изучения литературы по данной теме было установлено, что 

мышление - это функция головного мозга, являющаяся результат его 

аналитико-синтетической деятельности. Объективной и материальной 

формой мышления является речь. При помощи речи люди могут общаться 

между собой, передавая культурно-исторический опыт, а при помощи 

мышления познает явления и предметы, а также отношения и связи между 

ними.  

Мышление - это процесс отражения объективной реальности, 

который составляет высшую ступень человеческого познания Многими 

исследователями было установлено, что мышление тесно связанно с 

чувственным познанием мира, так как чувственная основа является 

основным источником мысли т.е. при помощи таких психических процессов 

как восприятие и ощущение человек получает информацию об окружающей 

его действительности. Однако вместе с тем мышление устремлено на 

познание неизвестного, а для этого его чувственная основа слишком узка. 

Развитие мышления занимает важное место в младшем школьном 

возрасте среди других психических функций нормального человека. 

Мышление у младшего школьника характеризуется высокими темпами 

развития, который завершается наметившийся в переход от наглядно-

образного к словесно-логическому мышлению.  

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

7 

Список использованных источников 

1. Бодалева А.А. Практикум по психодиагностики. Под ред. А.А. 

Бодалева. - М., 2018. 

2. Батоцыренов В.Б. Мышление: расстройство мышления. – СПб, 

2015. 

3. Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Диагностика познавательной 

сферы ребенка. – М., 2014. 

4. Винарская Е.Н Раннее речевое развитие ребенка и проблемы 

дефектологии. -М, 2019. 

5. Власова Т.А, Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. 

-М., 2017.. 

6. Волкова Г.А. Методика обследования нарушений речи у детей. 

– Спб, 2013. 

7. Исаев Д. Н. Психическое недоразвитие у детей. -СПб, 2019. 

8. Истратова О.Н. Психологическое тестирование детей. - Ростов-

на дону, 2018. 

9. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: 

Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. — М.: ТЦ «Сфера», 2019.  

10. Кузнецова Л.В, Основы специальной психологии: Учеб. 

пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. / Л.В. Кузнецова, Л.И. 

Переслени, Л.И. Солнцева и др.; Под ред. Л.В. Кузнецовой. - 2-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

11. Калагин В.А. Логопсихология. - М.: издательский дом 

«Академия», 2016. 

12. Козубовский В. М. Общая психология: познавательные 

процессы: учебное пособие / В. М. Козубовский. — 3-е изд. — Минск: 

Амалфея, 2018. 

13. Лопатина Л.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. - М., 2015. 

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

8 

14. Лысанова Н.Ф., Айзман Р.И., Завьялова Я.Л., Ширшова В.М. 

Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена. учеб. пособие. 

Новосибирск.Сиб. унив. изд., 2019. 

15. Леонтьев А. Н. Психология мышления. Хрестоматия. /под ред. 

Ю. Б. Гиппенрейтер, В. В. Петухова. — М: МГУ, 2017. 

16. Меженцева Г.Н. Подготовка студентов к решению 

профессиональных задачи в области коррекционно-педагогической 

деятельности. В сборнике: Наука, образование, общество: проблемы и 

перспективы развития: сб. науч. трудов. Тамбов. 2015. 

17. Мастюкова Е.М. Основы психоневрологического понимания 

общего недоразвития речи: хрестоматия. – М., 2016. 

18. Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления, 

методическое пособие. – М., 2017. 

19. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Методические рекомендации 

«Диагностическому к альбому для оценки развития познавательной 

деятельности ребёнка». Дошкольный и младший школьный возраст. – М., 

2015. 

20. Соботович Е.Ф. Речевое недоразвитие у детей и пути их 

коррекции. – М., 2013. 

21. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского 

возраста. -М., 2015. 

22. Смирнова А. С., Левицкая Л. В. Особенности развития 

мышления в младшем школьном возрасте // Молодой ученый. — 2016. 

23. Соловьева Л.Г. Развитие вербальной коммуникации 

дошкольников имеющие речевые нарушения. – Спб, 2016. 

24. Усанова О.Н. Особенности невербального интеллекта при 

недоразвитии речи. – М., 2018. 

25. Фотекова Т.С., Ахутина Т.А. Нейропсихологическая 

диагностика речевой патологии у детей. – М., 2015. 

http://medkursovic.ru/

