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Мышление 

 Интеллект человека определяется не суммой 
накопленных знаний, а высоким уровнем 
логического мышления. 

 
Мышление - это высшая форма отражения 
окружающей действительности, обобщённое и 
опосредованное словом познание 
действительности.  
 

 



Виды мышления 

Выделяют три вида мышления: 

1. Наглядно – действенное – познание с помощью 
манипулирования предметами (игрушками); 

2. Наглядно – образное – познание с помощью 
представлений предметов , явлений;  

3. Логическое мышление – познание с помощью 
понятий, слов, рассуждений. 
 

  



Характеристика мыслительных 
операций  
Познание человеком действительности происходит с 
помощью мыслительных процессов:  

 анализ  

 синтез 

 сравнение 

 обобщение  

 абстракция 

 конкретизация 



 Успешность обучения в школе зависит от уровня 
развития всех типов мышления. 

 

Границы сензитивн периода 

 

 Следует помнить, что развитие логического 
мышления зависит от уровня развития наглядных 
форм мышления, иначе оно формируется 
медленно и с большими трудностями, а в 
результате оказывается неполноценным.  



Развитие мышления детей с ЗПР 

Отставание в развитии мышления – одна из основных 
черт, отличающих детей с ЗПР от нормально 
развивающих сверстников. Отставания в развитии 
мыслительной деятельности у детей с ЗПР 
проявляется во всех компонентах структуры 
мышления. Это проявляется в: 

снижении познавательной активности; 

 отсутствии потребности ставить цель, умении 
планировать действия; 

 низкая мыслительная активность; 

стереотипность мышления, его шаблонность.  



 

 Уровень развития логического мышления резко ниже 
возрастной нормы. В большинстве случаев детям 
мешает бедность понятийного словаря и неумение 
устанавливать логическую связь или понять 
взаимоотношение предметов и явлений.  



 У детей с задержкой психического развития имеются 
нарушения важнейших мыслительных операций, 
которые служат составляющими логического 
мышления  

 - Анализ (увлекаются мелкими деталями, не может 
выделить главное, выделяют незначительные 
признаки); 

 - Сравнение (сравнивают предметы по 
несопоставимым, несущественным признакам);  

 - Классификация (ребенок осуществляет 
классификацию часто правильно, но не может осознать 
ее принцип, не может объяснить то, почему он так 
поступил). 



 Таким образом, можно сделать вывод, что одна из 
особенностей детей с ЗПР состоит в том, что у них 
наблюдается отставание в развитии всех операций 
л.м.мышления.  

 

 

 Такое значительное отставание в развитии 
логического мышления говорит о необходимости 
проводить коррекционно-развивающую работу.  



Игры на развитие словесно – 
логического мышления 

 Найди лишнее слово. 

 Скажи наоборот 

 Восстанови рассказ 

 Исключение лишнего 

 Расставь события по порядку 

 Отгадывание загадок 

 Закончи предложение  

 Поиск аналогов и т.п. 

 



Блоки Дьенеша 

 Что такое логические блоки Дьенеша? 
 Логическими блоками Дьенеша называют пособие 

которое состоит из 48 геометрических фигур, 
различающихся между собой четырьмя свойствами. 

 а) Формой (круги, треугольники, квадраты, 
прямоугольники); 

 б) Цветом (красные, синие и желтые фигуры); 
 в) Размером (большие и маленькие фигуры); 
 г) Толщиной (толстые и тонкие фигуры). 

 



Основная цель  
 - научить ребенка решать логические задания на 

разбиение блоков по свойствам, а также развитие 
творческих способностей, восприятия, памяти, 
внимания и воображения.  

 В ходе решения этих логических заданий ребенок 
выявляет разнообразные свойства - (форму, размер, 
цвет, толщину), учится называть их, обозначать словом 
их отсутствие, удерживать в памяти одно, два или три 
свойства, обобщать объекты по одному, двум или трем 
признакам с учетом наличия или отсутствия каждого. 

 

 



С какого возраста можно играть с 
блоками Дьенеша? 
 Блоки Дьенеша предназначены для детей от двух и до 

10 лет.  
 В 2-3 года дети осваивают умения выявлять и 

абстрагировать в предметах одно свойство, 
сравнивать, классифицировать и обобщать предметы 
по каждому из этих свойств. Постепенно задания 
усложняются.  

 Ребята овладевают умениями анализировать, 
сравнивать, классифицировать и обобщать предметы 
сразу по двум свойствам, несколько позже — по 
трем и по четырем свойствам. 

 Они учатся оперировать не только имеющимися 
свойствами, но и их отсутствием (не красный, не 
круглый и т.д. 



4 группы постепенно усложняющихся 
игр и упражнений с логическими 
блоками: 

 для развития умений выявлять и абстрагировать 
свойства; 

 для развития умений сравнивать предметы по их 
свойствам; 

 для развития действий классификации и 
обобщения; 

 для развития способности к логическим действиям 
и операциям. 



 Все игры и упражнения даны в трех вариантах (I, II, 
III).  

 Игры и упражнения первого варианта (I) 
развивают у малышей умения оперировать одним 
свойством.  

 С помощью игр и упражнений второго варианта 
(II) развиваются умения оперировать сразу двумя 
свойствами.  

 Игры и упражнения третьего варианта (III) 
формируют умения оперировать сразу тремя 
свойствами. 

 



Выявление и абстрагирование 
свойств 
 1. «НАЙДИ КЛАД» 
Цель. Развитие умений выявлять в предметах, абстрагировать и 
называть цвет, форму, размер, толщину. 
Материал. 8 квадратных логических блоков, круги из бумаги 
(«клады»), карточки со знаками цвета, формы, размера, 
толщины (для II и III вариантов). 
Содержание 

Перед детьми лежат 8 квадратных блоков: 4 синих (большой 
тонкий, маленький тонкий, большой толстый, маленький 
толстый) и 4 красных (большой тонкий, большой толстый, 
маленький тонкий, маленький толстый). Дети — кладоискатели, 
кружок из бумаги — клад. 

Кладоискатели отворачиваются, ведущий под одним из 
блоков прячет клад. Кладоискатели ищут его, называя раз-
личные свойства блоков. Тот, кто находит клад, забирает его 
себе, а под одним из блоков прячет новый клад. 



 2. «АВТОТРАССА (ПОСТРОЙ ДОРОЖКУ)»   
 
Цель. Развитие умений выделять свойства в предметах, 
абстрагировать эти свойства от других, следовать 
определенным правилам при решении практических 
задач, самостоятельно составлять алгоритм простейших 
действий (линейный алгоритм). 
Материал. Таблицы с правилами построения дорог 
(табл.  1—3), логические блоки. 
Содержание 

Перед детьми — таблица 1, а (см. Приложение), на 
полу — блоки. Игровая задача: построить дорожки для 
пешеходов и автомобилей в городе (фигур). 

 
Правила построения дорожек записаны в таблице. 

 



 3. «НЕОБЫЧНЫЕ ФИГУРЫ» 

 

Цель. Развитие способности к анализу, абстрагированию; 
умения строго следовать правилам при выполнении   цепочки   
действий   (разветвленный   алгоритм   — «выращивание   
дерева»);   творческого   мышления,   воображения. 

Материал. Наборы логических фигур по количеству детей, 
таблицы с правилами построения фигур (табл. 4—6). 

Содержание 

В городе логических фигур состоится карнавал необычных 
фигур. Надо помочь простым фигуркам превратиться в 
необычные, сложные (построить из простых фигур сложные). 
Правила таких превращений записаны на таблицах. Для 
каждой фигуры есть свое правило построения. Взрослый 
показывает таблицу с правилом построения необычных фигур 
(табл. 4, а). 



Сравнение 
 4. «ДОРОЖКИ» 
Цель. Развитие умений выделять и абстрагировать цвет, 
форму, размер, толщину, сравнивать предметы по заданным 
свойствам. 
Материал. Логические блоки, три домика (макеты или 
изображения домиков или их условные обозначения). 
Содержание 

На полу по кругу на расстоянии не менее метра один от 
другого расставлены три домика — дома Наф-Нафа, Ниф-
Нифа и Нуф-Нуфа. Между ними нужно проложить дорожки 
так, чтобы поросятам удобно было ходить в гости друг к другу. 
Но дорожки надо строить по правилам. 

Как построить первую дорожку, предлагает взрослый. 
Например так, чтобы в ней рядом не было фигур одинакового 
цвета. 

Дети по очереди выкладывают блоки. Тот, кто заметит 
ошибку, забирает «ошибочный» блок себе. Ребенок, 
собравший наибольшее число таких блоков, получает право 
первым начать строительство. 



 5. «ДОМИНО» 

Цель. Развитие умений выделять и абстрагировать цвет, 
форму, размер; сравнивать предметы по заданным свойствам. 

Материал. Логические фигуры или блоки. 

Содержание 

В игре участвуют четыре человека. Фигуры делятся 
поровну между игроками. Игроки договариваются о правилах 
игры: прикладывать к выложенным фигурам только фигуры 
другого цвета. Один из игроков (его можно определить 
считалкой) делает первый ход — кладет на стол любую фигуру. 
Остальные по очереди выкладывают свои фигуры в 
соответствии с правилами. 

Тот, кто первым выложит все фигуры, становится ведущим 
и делает первый ход в следующей игре. Правила меняются: 
ходить фигурами другой формы или другого размера. 

 



Классификация и обобщение 
 6. «ЗАСЕЛИ ДОМИКИ» 
Цель. Развитие классификационных умений.  
Материал. Логические блоки или фигуры, карточки с изображением 
домиков (табл. 14). 
Содержание 

Перед детьми — таблица 14, а. На ней нарисован новый дом в городе 
логических фигур. Но жители города — фигуры — никак не могут 
расселиться в нем. А заселить дом надо так, чтобы в каждой комнате 
оказались одинаковые  по  размеру жильцы  (фигуры). 

Знаки внизу домика подсказывают, какие фигуры в   каких   
комнатах должны   поселиться. 

Дети разбирают фигуры и раскладывают их в домике. В конце 
проверяют, называют, чем похожи все фигуры в каждой клетке 
(квартире), какие они. 

Упражнение повторяется с таблицами 14, б, в. Сначала дети 
классифицируют фигуры по указанным основаниям (заполняют домики 
со знаками), а затем самостоятельно выделяют признак, по которому 
можно разделить фигуры (заполняют домики без знаков). 



Логические действия и операции 
 7. «ГДЕ СПРЯТАЛСЯ ЩЕНОК?» 
Цель. Развитие логического мышления, умения коди-
ровать информацию о свойствах предметов с помощью 
знаков-символов и декодировать ее. 
Материал. Логические блоки, карточки с обозначением 
свойств, мышонок Джерри (маленькая плоская фигурка). 
Содержание 

Перед детьми выкладывают 10—12 блоков. Дети 
отворачиваются. Ведущий под одним из блоков прячет 
мышонка. Дети поворачиваются обратно. Ведущий 
показывает карточку, на которой обозначено свойство 
того блока, под которым спрятался Джерри. Дети по 
очереди ищут. Тот, кто находит мышонка, становится 
ведущим. Он снова прячет фигурку и с помощью кар-
точки показывает, под каким блоком находится 
мышонок. 

 



 8. «РАЗДЕЛИ БЛОКИ-1» 
 Цель. Развитие умений разбивать множество по одному 
свойству на два подмножества, производить логическую 
операцию «не». 
Материал. Логические блоки, две игрушки (Буратино, 
Незнайка). 
Содержание 
На полу или на столе на расстоянии метра друг от друга 
расположены игрушки — Буратино и Незнайка. Они соб-
рались строить для себя дома из блоков, но поссорились 
из-за того, что не могут разделить блоки между собой. 
Взрослый предлагает детям помирить Буратино и 
Незнайку и помочь им разделить блоки так, чтобы у 
Незнайки оказались все красные. 
После выполнения задания дети рассказывают, какие 
блоки у Незнайки (все красные) и какие у Буратино (все 
не красные). 



 9. «РАЗДЕЛИ БЛОКИ-2» 
Цель. Развитие умений разбивать множество по двум 
совместимым свойствам, производить логические операции «не», 
«и», «или». 
Материал. Логические блоки, две игрушки — Винни-Пух и 
Пятачок. 
Содержание 
Перед детьми Винни-Пух и Пятачок. Они в гостях у умного 
Кролика. Кролик предложил им конфеты (конфеты — блоки), но 
сказал, что они смогут взять их лишь тогда, когда разделят между 
собой так, чтобы у Винни-Пуха оказались все желтые, а у Пятачка 
— все прямоугольные. 
Взрослый предлагает детям помочь Винни-Пуху и Пятачку 
решить эту задачу. Сначала он уточняет, запомнили ли дети 
условие задачи (чтобы не забыли его, можно рядом с игрушками 
поместить карточки с обозначением указанных свойств). Затем 
помогает определить, куда класть конфеты, которые подходят и 
Винни-Пуху и Пятачку (в коробку, расположенную между ними), а 
также конфеты, которые никому не подходят (например, в 
ведерко, стоящее в стороне от игрушек). 



 10.  «РАЗДЕЛИ БЛОКИ-3» 
Цель. Развитие умений разбивать множества по трем 
совместимым свойствам, производить логические 
операции «не», «и», «или», доказательности мышления. 
Материал. Логические блоки, три игрушки (волк, заяц, 
лиса). 
Содержание 
Перед детьми по кругу расставлены игрушки. Нужно по-
мочь им поделить блоки для строительства своих 
домиков. 
Сначала взрослый помогает детям обозначить места для 
блоков, которые подходят всем трем игрушкам (1), волку 
и зайцу (2), зайцу и лисе (3), лисе и волку (4); которые 
никому не подходят (5). 
Затем предлагает разделить фигуры так, чтобы у волка 
оказались все круглые, у зайца — все большие, у лисы — 
все синие, Чтобы дети легче запомнили правило, рядом с 
игрушками можно положить карточки-свойства. 



Удачи!   

 


