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Введение 

 

 

Информация, которую получает человек из окружающего мира, 

предоставляет ему возможность  представлять не только внешнюю, но и 

внутреннюю сторону предмета, воображать предметы, даже если они 

отсутствуют, предугадывать их изменение во времени и устремляться 

мыслью в необозримые дали и микромир. Это возможно благодаря такому 

процессу как мышление.  

Принято различать три вида мышления: наглядно- действенное 

(задачи, которые даны в наглядном образе, должны решаться при помощи 

действий), наглядно- образное(  мышление оперирует главным образом 

наглядным, чувственно- конкретным материалом, а сами возникающие 

образы отражают точные, единичные, индивидуальные черты объектов) и 

словесно- логическое.   

Словесно- логическое мышление имеет значимость в жизни каждого 

человека, так как с помощью мыслительных операций ,люди познают мир. 

Данный вид мышления полностью протекает в умственном плане. Оно 

является высшей формой мыслительной деятельности, когда у детей 

дошкольного возраста усиленно формируется мышление, которое  

складывается постепенно. Именно развитость словесно- логического 

мышления у ребѐнка в старшем дошкольном возрасте в дальнейшем 

помогает ему в обучении и развитии. 

В процессе воспитания и обучения детей с различными 

нарушениями слуха важно учитывать индивидуальные особенности 

развития как их мышления в целом, так и отдельно словесно- логическое. 

Ведь дети с нарушениями слуха, имеют ряд отличительных особенностей в 

развитии, в отличии от детей без патологии органа слуха.  



 
 

4 
 

В литературе словесно- логическое мышление изучали следующие 

авторы: С. Л. Рубинштейн, Ж. Пиаже, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, 

А. А. Люблинская. А изучением словесно- логическое мышление детей с 

нарушениями слуха занимались Л. А. Головчиц, Е. Г. Речицкая, Н. Г. 

Морозова 

Дидактическая игра является одним из путей активизации 

познавательной деятельности, в том числе и словесно – логического 

мышления  детей дошкольного возраста. Дидактическая игра — это один 

из вариантов игр, которые осуществляются при помощи правил, 

специально созданых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. 

Данный вид игры направлен не только на решение определенных задач 

обучения детей, но в то же время в играх проявляется развивающее и 

воспитательное влияние игровой деятельности. 

Цель исследования:   

Теоретически изучить и практически обосновать необходимость 

развития словесно- логического мышления посредством дидактических 

игр у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями слуха. 

Объект исследования:   

Процесс развития словесно- логического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями слуха. 

Предмет исследования:  

Развитие словесно- логического мышления посредством 

дидактических игр у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 

слуха. 

Задачи исследования: 

 1) Изучить психолого- педагогическую литературу по проблеме 

исследования. 

 2) Изучить и проанализировать особенности словесно- логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями слуха. 
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 3) Подобрать комплекс дидактических игр и упражнений по 

развитию словесно- логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями слуха. 

Методы исследования:  

Анализ научной литературы, педагогическое наблюдение, беседа, 

педагогический эксперимент, количественный и качественный анализ 

результатов исследования. 

Исследование проводилось на базе МДОУ детский сад № 470 г. 

Челябинска. В работе приняло участие 5 детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями слуха в возрасте 6-7 лет.  

Работа состоит из введения, двух глав с выводами по каждой главе, 

заключения, списка литературы.    
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Глава 1. Теоритические вопросы изучения словесно-логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста в психолого-

педагогической и специальной литературе 

 

 

1.1 Понятие и развитие словесно-логического 

мышления в дошкольном возрасте 

 

 

Неотъемлемой частью в жизни человека является мышление. С 

помощью данного психического процесса люди могут думать, 

размышлять, осваивать и познать этот мир. Процесс мышления является 

высшей ступенью познания, которое отражает в себе предметы и явления 

действительности.             

Мышление, как и всякий другой процесс, не только выражает собой 

отражение действительности, но также служит отражением предметов и 

явлений, действующие на наши органы.  

Мышление - психический процесс отражения действительности. 

Высшая форма творческой активности человека. Мышление постольку 

процесс отражения объектов, поскольку оно является творческим 

преобразованием их субъективных образов в сознании человека. Их 

смысла и значения для разрешения истинных противоречий в 

обстоятельствах жизнедеятельности всех людей, также  для возникновения 

еѐ новых целей, открытия новых планов и средств их достижения, которые 

могут раскрывать сущность  природы, смысл  человека и общества в 

целом. [25, с. 240] 

Существуют три вида мышления, а именно: наглядно- действенное 

(задачи, которые даны в наглядном образе, должны решаться только при 

помощи каких- либо действий), наглядно- образное (мышление оперирует 

главнейшим образом наглядным, чувственно- конкретным материалом, а 
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сами возникающие образы отражают верные, индивидуальные, единичные 

черты объектов) и словесно- логическое мышление.   

Словесно- логическое мышление мы разберем поподробнее. 

Словесно-логическое мышление - это вид мышления, который 

осуществляется с помощью логических операций с понятиями. При 

данном виде мышления субъект может осознавать значительные 

закономерности и ненаблюдаемые взаимосвязи исследуемой реальности,  

оперируя логическими понятиями. В нашей работе изучается словесно-

логическое мышление. Именно для данного вида мышления, во-первых,  

свойственны такие мыслительные операции как выявление причинно-

следственных закономерностей явлений и предметов окружающей 

действительности, а также использование логических конструкций, и во-

вторых,  словесно- логическое начинает свое существование в старшем 

дошкольном возрасте. 

Отличительным свойством словесно- логического мышления 

является опора на понятия, которые отражают сущность предметов и 

выражаются в словах.[10] 

Как мы и говорили ранее, словесно- логическое мышление начинает 

свое формирование только в старшем дошкольном возрасте. 

С точки зрения операционных структур анализирует словесно-

логическое мышление автор С.Л.Рубинштейн, где на передний план 

выставляются мыслительные операции, с помощью которых выявляются 

отличительные признаки механизма логики. Именно этими характерными  

операциями являются анализ, синтез, различение и отождествление. Автор 

смог доказать, что любые логические операции могут реализовываться на 

нескольких уровнях: над их свойствами, над самими предметами и над их 

отношениями.  С.Л.Рубинштейн подчеркнул, что именно такой 

многоуровневый этап позволяет понять и усвоить механизм логического 

мышления. [21, с. 147] 
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Также можно акцентировать внимание на том, что данный вид 

мышления оперирует в основном словами, а не наглядными образами: в 

данной ситуации слово является для него неким исходным, 

первоначальным материалом, оперативной единицей.  В их сочетании 

закрепляются и усваиваются результаты мыслительного процесса. Это 

означает, что здесь используются словесные высказывания, которые 

выражаются  в виде определений, умозаключений и развернутых 

суждений. Какие- либо случайные связи в логическом мышлении 

исключаются. Поэтому мыслительный процесс в логической форме 

проходит размеренно, можно сказать, что развернуто, в виде логического 

завершения характерной мыслительной картины.  

У детей в старшем дошкольном возрасте развитие словесно- 

логического мышления происходит в два этапа. На первом из них ребенок 

усваивает значение слов, которые принадлежат предметам и действиям, 

также научается использовать их при решении различных задач, а уже на 

втором этапе познается система понятий, обозначающих отношения,  

усваиваются правила рассуждений и логики. [23, с. 16] 

 Анализ, как мыслительное действие, предполагает деление целого 

на части, различения существенного и не существенного в явлениях и 

предметах, выделение путѐм сравнения общего и частного. 

В основу словесно-логического мышления входят:  правила 

построения языка, объединяющие слова в сложные системы, и дающие 

возможность совершать рассуждения  в сложные логические системы. 

Освоение логических систем дает возможность человеку осуществлять 

различные операции логического заключения. Слово считается основной 

единицей языка, оно позволяет относить предметы к конкретной 

категории, анализировать их и выделять в них существенные свойства. 

Именно слово отражает глубокие связи и отношения, которые стоят за 

предметами внешнего мира, являясь средством абстракции и обобщения. 

[22, с. 46-50] 
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Словесно- логическое мышление – это вид мышления, помогающее 

человеку анализировать, сравнивать явления, предметы, ситуации, а также 

оценивать предмет, ситуацию и явление. Все операции данного вида 

мышления, то есть словесно- логического,  между собой тесно 

взаимосвязаны, и именно поэтому их полноценное развитие возможно 

только в комплексе. И только лишь взаимообусловленность их 

формирования имеет возможность оказывать помощь в развитии словесно-

логического мышления в целом.  

Автор Ж. Пиаже выдвинул теорию развития словесно- логического 

мышления. Она занимает особое место в психологии. Ж. Пиаже, при 

раскрытии о взаимосвязи речи и мышления, формулирует принцип 

образования интериоризованных мыслительных структур из внешних 

речевых действий. По мнению автора, главнейшей задачей психологии 

значится детальное описание процесса постепенной интериоризации 

внешние предметных действий. Он утверждал: «Путь, по которому должно 

идти наше исследование,- пишет ученый,- полностью определен: сначала 

надо определить взаимосвязь интеллекта с речью, затем изучить 

формирование операций в мышлении ребенка и его социализацию» [15, с. 

250]  

С различных методологических позиции ученые стремились 

определить особенности функционирования словесно- логического 

мышления. Ведь проблема данного вида мышления давно привлекала к 

себе внимание психологов и педагогов. Важнейшую вклад в развитие 

словесно-логического мышления внесли отечественные психологи, а 

именно: Л.С. Выготский, О.К. Тихомиров ,  А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн, П.Я. Гальперин, А.А. Люблинская, Б.Г. Ананьев и др. И 

некоторые из этих высказываний авторов, мы рассмотрели в данном 

параграфе. 

Интересующее нас, словесно- логическое мышление начинает свое 

развитие в старшем дошкольном возрасте, а перед этим мышление ребенка 
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проходит еще два необходимых и важных этапа. Все этапы 

взаимодействуют между собой и плавно переходят друг в друга. 

Первым и самым ранним видом мышления ребенка, развитие 

которого происходит в младшем дошкольном возрасте, около трѐх-

четырѐх лет является наглядно- действенное мышление. Оно 

образовывается в тесной взаимосвязи с практическими действиями, что 

является характерным признаком данного вида мышления.  

Затем в возрасте четырех-пяти лет своѐ развитие начинает образное 

мышление. На основе наглядно-действенной формы мышления 

складывается наглядно-образная форма мышления. Мышление ребенка, в 

котором решение какой- либо задачи протекает в результате внутренних и 

скрытых действий с образами, называется наглядно-образным. Ребенок в 

раннем детстве осваивает умение решать наглядно-образным путем только 

суженный круг простейших задач. Наиболее важное место в развитии  

мышления детей раннего возраста, занимает формирование обобщений - 

мысленного объединения действий или предметов, которые имеют общие 

признаки. Базис для обобщений создает понимание и овладение речи, так 

как значения слов, пониманию и употреблению которых учат ребенка 

взрослые, всегда заключают  в себе обобщения.  Подражание взрослому 

является одной из важнейших предпосылок появления образного 

мышления. В старшем дошкольном возрасте, около пять-шесть лет,  все 

еще продолжает своѐ развитие образное мышление.  

В психическом развитии, интересующее нас, словесно- логическое 

мышление является следующим этапом после образного. Именно на 

основе образного мышления в сознании человека обеспечивается решение 

гораздо большего количества задач, а также усвоение научных понятий. 

Без развитых образных форм усвоения словесно- логического мышления 

будет недостаточным, поэтому совершенно не нужно как можно скорее 

сформировать логическое мышление. Ребенку логически понять и усвоить 

обобщенные схематичные изображения, на которых выстраивается 
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формирования понятия, может помочь только развитие образного 

мышления. Изменения в мышлении связаны с тем, что устанавливаются 

все более тесные взаимосвязи с речью у детей старшего дошкольного 

возраста. Поэтому именно такие взаимосвязи приводят к развитию 

словесно-логического мышления. [27, с.40-44] 

Наглядно-образное мышление у детей  старшего дошкольного 

возраста, а именно шести-семи лет, по-прежнему,  является ведущим,  но 

уже к концу дошкольного возраста у них начинает свое формирование 

словесно-логическое мышление. Данный вид мышления предполагает 

понимание логики рассуждений, а также развитие умения оперировать 

словами.  

При сравнении, например, величины и количества предметов 

потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских 

рассуждений при сравнении. Развитие словесно - логического мышления 

является новообразованием для старшего дошкольного возраста.  

Словесно- логическое мышление содержит в себе некоторые 

элементы, такие как сравнивать признаки предметов, , выявлять 

закономерности, обобщать, анализировать, поэтому необходимым 

условием становится успешное включения ребенка в новую систему 

отношений в процессе школьного обучения, и конечно же наилучшая 

адаптация к различным общественным отношениям.  

Формирование  словесно-логического мышления у детей 

дошкольного возраста проходит как минимум в два этапа. Суть первого 

этапа заключается в том, что ребенок усваивает значения слов, которые 

относятся  к предметам и действиям, а также учится использовать их при 

решении различных задач. На втором этапе ребѐнком познается система 

понятий, обозначающие отношения, а также усваиваются правила 

рассуждений и  логики. Последнее, обычно, относится уже к началу 

школьного обучения. Процесс освоения  понятиями в дошкольном 

возрасте только начинается. Но уже к концу дошкольного возраста 
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появляется некая направленность к нахождению и установлению 

различных логических связей и обобщению. Для дальнейшего развития 

интеллекта важно появление и образование обобщения, даже несмотря на 

то, что все дети зачастую производят неправомерные обобщения, 

ориентируясь на различные яркие внешние признаки .[8] 

Чаще всего дети старшего дошкольного возраста логическое 

мышление выявляют в выяснении связей между предметами и явлениями. 

Старшим дошкольникам сложнее находить связь пространства и времени 

именно в логическом значении, поэтому они первым делом определяют и 

устанавливают функциональные связи, то есть использование предметов. 

Специальное обучение детей заключается не только в том, чтобы 

выискивать и устанавливать какие- либо характерные признаки предметов 

и явлений, но и находить важные и существенные зависимости между 

ними. Безусловно, именно такой подход к обучению быстро развивает у 

них логические формы мышления. 

Сравнение, анализ, синтез, классификация, смысловые соотнесения 

являются основными логическими приѐмами. 

Сравнение— это приѐм, который направлен на установление 

сходства каких- либо признаков и различия между предметами и 

явлениями. Для того чтобы научить ребѐнка сравнивать, ему требуется 

помочь овладеть следующими умениями: во- первых, умение отличать 

существенные и несущественные признаки или свойства объекта или 

предметов, когда основные свойства заданы или легко определяемы; во- 

вторых, умение выделять признаки или свойства одного объекта на основе 

сравнения его с другим объектом; в- третьих, умение определять общие и 

отличительные признаки или свойства объектов, которые сравниваются 

между собой. 

Дети старшего дошкольного возраста, обычно находят и выделяют в 

предмете всего два-три свойства, в то время когда их на самом деле 

бесконечное множество. И для того чтобы ребѐнок смог увидеть и 
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выделить  это множество свойств, он должен научиться производить 

анализ предмета с разных сторон, сравнивать этот предмет с другими, 

который обладает какими- либо иными свойствами.   

Если подобрать предметы для сравнения заранее, то имеется 

возможность постепенного обучения ребенка, находить в предметах те 

свойства, которые ранее были еще от него скрыты. И также, хорошее 

овладение этим умением- это значит научиться не только выделять 

свойства предмета, но также и называть их. [24,с. 160]. 

Как только  ребѐнок, при сравнении одного предмета с другим, 

научился выделять свойства и признаки, необходимо начать формирование 

умения определять и выявлять  общие и отличительные признаки 

предметов. Для начала необходимо обучить детей самостоятельно 

проводить сравнительный анализ выделенных свойств, а также находить 

их отличия.  

Анализ- это выделение свойств объекта из группы, а также объекта 

из группы объектов по какому- либо определѐнному признаку. 

Синтез — соединение различных элементов, таких как признаков и 

свойств в единое целое. В научной психологии  именно анализ и синтез 

рассматриваются как процессы, которые могут взаимно дополняют друг 

друга. Анализ осуществляется через синтез, и наоборот. [13,с.687]. 

Классификация — это мыслительное разделение по классам в 

соответствии с особо существенными признаками. Старший дошкольник  

не может в полном объѐме овладеть такими приѐмами как: обобщение и 

классификация. Ведь в этом возрасте детям  ещѐ сложно освоить нужные 

для этого элементы формальной логики. Тем не менее, ребенка можно 

научить некоторым умениям, которые необходимы для освоения и 

овладения приѐмами обобщения и классификации.  

Классификация, которая проводится с детьми дошкольного возраста, 

условно подразделяют на несколько классов по признакам. По размеру, 

например в одну группу большие кубики, в другую маленькие или в одну 
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коробку длинные палочки, в другую короткие; по цвету, в одну коробку 

положить синие пуговицы, а в другую желтые; по названию, чашки и 

тарелки, огурец и помидор; по форме, например, в одну коробку предметы 

круглой формы, а в другую треугольной.  

Соотнесение предметов по смыслу (смысловые соотнесения) — это 

значит найти какие-то связи между ними. И лучше, если эти связи будут 

основываться на свойствах предметов или явлений, то есть на их 

существенных и характерных  признаках. Однако немаловажно уметь 

опираться и на незначительные, второстепенные, менее значимые свойства 

и признаки. Сравнивание предметов между собой, обращая внимание на их 

функции, назначение и другие внутренние свойства или признаки нежно 

для того, чтобы находить эти связи.[7, с. 48-52] 

Приобретенные в дошкольный период навыки и умения, безусловно, 

будут служить неким фундаментом и опорой для получения различных 

знаний и развития способностей уже в более старшем возрасте. Навык 

словесно- логического мышления среди перечисленных является одним из 

важных, так как ребѐнок учится способности «действовать в уме», в более 

точном изложении своих мыслей при помощи слов. Различные логические 

операции помогут ребенку быть более внимательным, чтобы мысль стала 

четкой и ясной, а также научат ребенка в нужный момент суметь 

сконцентрироваться на сути проблемы и при возможности решить еѐ. 

Знание логики будет содействовать культурному и интеллектуальному 

развитию личности. 

Так что же представляет собой словесно-логическое мышление детей 

старшего дошкольного возраста?  Обобщение чувственного опыта, 

расширение кругозора в связи с образующимися представлениями дают 

возможность мыслить не только о естественно воспринимаемых 

предметах, но также  и об отсутствующих. Ребенок в возрасте шести-семи 

лет при слушании рассказов, рассматривании картин, в различных видах 

деятельности может абстрагировать более или менее существенные 
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признаки объектов, выявить и сделать акцент на них, синтезировать и 

обобщить, а также относить предметы к определенным категориям, 

классифицировать. При имеющем опыте,  дети вполне вероятно 

высказывают правильные суждения об окружающих их предметах и 

явлениях, также объединяют их между собой и переходят от общего к 

частному и от частного к общему.  

Старшие дошкольники учатся находить противоречия в своих 

размышлениях и при возможности пробовать устранить их в зависимости 

от того, насколько хорошо владеют знаниями о предметах. Также как 

можно точно в умозаключениях выявляют и раскрывают причинно- 

следственные и другие связи явлений, которые им доступны. 

Доказательством, что в этом возрасте у них активно формируется 

словесно- логическое мышление является способность и умение детей к 

разнообразным умственным действиям. [4] 

Таким образом можно сказать, что словесно- логическое мышление 

является обязательным и важным этапом в развитии мыслительной 

деятельности человека. Это вид мышления состоит из таких логических 

приѐмов как: классификация, сравнение, анализ, синтез. Развитие данного 

вида мышления характерно для детей старшего дошкольного возраста. 

Словесно - логическое мышление начинает свое развитие после 

сформированности  двух других форм мышления, а именно наглядно - 

образного и наглядно - действенного. Все эти виды взаимодействуют 

между собой и плавно переходят друг в друга. 

 

 

1.2 Своеобразие словесно-логического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 

слуха 
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Мыслительная деятельность детей с нарушениями слуха,  содержит 

больше специфических особенностей, чем какие- либо иные 

познавательные процессы. В процессе обучения детей с патологией слуха 

важно принимать во внимание типы соотношений наглядных и 

понятийных форм мышления, индивидуальные особенности 

формирования их мышления. 

В развитии словесно- логического мышления дети с нарушениями 

слуха имеют значительное отставание от своих ровесников без каких- либо 

патологий органов слуха, что также ведет к запаздыванию в 

познавательной деятельности. Ощутимая задержка в развитии словесно - 

логического мышления обусловлена очень большими затруднениями у 

этих детей в освоении устной речью. 

Фундаментом для формирования словесно- логического мышления 

является полностью развитое и сформированное наглядно- образное 

мышление. К так называемому «порогу логики» подводит детей 

достаточно развитое наглядно- образное мышление. Это дает возможность 

детям создавать  обобщенные модельные представления.  Именно на них 

выстраивается формирование понятий.  

Переход к этапу словесно- логического мышления у детей с 

нарушениями слуха происходит в более поздние сроки, чем у детей без 

патологий слуха. Связно это с тем, что у дошкольников с нарушенным 

слухом формирование наглядно- образного мышление происходит с 

замедленным развитием словесной речи. Это выражается и в развитии 

умственных операций. Мыслительные операции — наиболее общие 

действия, интериоризированные, которые организованы в системы. 

Отмеченные свойства мыслительных операций имеют постепенное 

развитие.  
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Все виды мыслительных операций у детей с нарушениями слуха, 

согласно исследованиям, возникают в более позднем сроке, чем у 

слышащих сверстников. [5,с. 59] 

Применение логических конструкций, понятий, которые 

формируются и функционируют на базе языковых средств, данными 

характеристиками можно обозначить словесно-логическое мышление. В 

связи с этим большая важность приобретает вопрос о соотношении в 

развитии мышления и речи. [5, с.61] 

У детей, которые имеют нарушения слуха, пересечение линий 

развития мышления и речи происходит позднее, чем у слышащих. При 

этом для устранения каких- либо трудностей будет недостаточно 

увеличить использование речи, так как не каждое слово или фраза может 

оказать позитивное воздействие на формирование мышления. 

По мнению автора П. Олерона, эффективным является не только то 

обучение, предусматривающее исключительно безошибочность 

использования средств языка, но и помогающее достичь понимания 

значений различных слов. В настоящей познавательной деятельности 

детей, должны использоваться языковые средства, они также должны быть 

взаимосвязаны с мыслительными операциями, с установлением отношений 

между предметами и явлениями окружающего мира.  

Поскольку между языком и мышлением имеется диалектическое 

взаимодействие, освоение им необходимое условие формирования 

логического мышления. Это делает язык исключительно ценным по 

своему значению. Особая важность и значимость его в этом плане 

очевидна на примере самих глухонемых: общеизвестно, что мышление 

ребенка, который не владеет языком слов, оказывается аномальным, а его 

развитие — осложненным. [6, с.6] 

Одной из наиболее трудных и важных задач обучения и воспитания 

детей, имеющих нарушения слуха,  является возникновение и 

формирование у них устной речи. Через всю историю сурдопедагогики 
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нитью проложено желание сформировать даже у полностью лишенных 

слуха детей устную речь не только в более доступным им письменном или 

пальцевом виде, но и, конечно же, в виде устного слова. Все это 

поясняется той исключительной ролью, которую играет в жизни людей 

устная речь как способ общения,  основа овладения  языком  и инструмент 

мысли. [18, с. 3] 

Т.В.Розановой в формировании словесно-логического мышления 

детей с нарушениями слуха , выделяет четыре основных направления, 

которые  соответствуют четырем условиям развития понятийного 

мышления глухих детей. [3] 

Первое направление- это образование речи как способа 

мыслительного процесса на двух уровнях: наглядно- действенном и 

наглядно- образном. 

Данное определение означает, что условия которых выражены 

наглядными средствами, это некое приобретение ребенком практики 

решения задач. Способами решения данных задач являются такие методы 

как: оперирование образами или реальные действия с предметами. 

Впрочем,  весь процесс решения реализовывается совместно с речевой 

деятельностью. Для того чтобы включить речь в процесс решения задачи,  

необходимо направлять детей не только к тому, чтобы они давали название  

предметам и действиям с ними, но и использовали словесные определения 

пространственных отношений между ними, давали характеристику 

временной ступенчатости действий, а также устанавливали и отмечали 

собственные ошибки. Но распределение внимания между речью и 

предметным действием в частых случаях оказывается трудной задачей  для 

детей с недоразвитием речи, в том числе вследствие того, что слух был 

потерян. Решение данной задачи становится важным условием 

формирования связной речи детей с нарушениями слуха. Суть второго 

направления в развитии словесно-логического мышления детей с 

нарушениями слуха заключается в том, что обучение умению мыслить 
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обратимо, осмысливать и осознавать относительность тех или иных 

явлений.  

Третье направление развития словесно-логического мышления –  

развитие умений совершать сравнение, синтез, анализ, обобщение, 

конкретизацию и абстракцию, то есть основные мыслительные операции 

как сознательно применяемые способы мыслительного процесса. Автор 

Т.В.Розанова рекомендует формировать у детей с нарушениями слуха 

умения анализировать, сравнивать, обобщать по определенному плану. Во-

первых дети учатся выделять признаки предметов такие как: внешние 

свойства (форму, цвет, величину, внешнее строение); внутренние свойства 

(внутреннее строение,  материал предмета); функциональные свойства и 

назначение предмета; родовую и видовую принадлежность. И во-вторых 

дети учатся сравнивать предметы с помощью взрослого, ссылаясь на ту же 

схему, два и более предмета. Четвертое направление заключается в 

развитии словесно-логического мышления детей с нарушениями слуха, 

также заключается в освоении детьми началами логической грамоты, а 

именно: принципами классификации, выстраиванием простейших 

индуктивных и дедуктивных умозаключений, установлением логических 

связей (причинно-следственных, целевых, условных). [41] 

В процессе обучения детей с патологиями слуха следует принимать 

во внимание особенности развития мышления личного индивидуального 

характера, также нужно помнить о типах соотношений понятийных и 

наглядных форм мышления.  Автор Т. В. Розанова , основываясь на 

данный принцип выделяет следующие группы детей, каждая из них 

нуждается в особом подходе. В первую группу входят дети с условно 

высоким уровнем сформированности понятийного и наглядного 

мышления. Дети, входящие во вторую группу, имеют средний уровень 

развития наглядного и понятийного мышления, то есть они запаздывают в 

развитии обоих видов мышления от слышащих сверстников.  

Характеристикой третьей группы является высокий уровень 
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сформированности наглядного мышления, но низкий уровень развития 

понятийного мышления. И наконец, заключительная  четвертая группа 

состоит из детей с высшим уровнем развития понятийного мышления, но  

при низшем уровне развития наглядно-образного. [3, с. 62] 

Дети первой группы по уровню развития понятийного мышления 

имеют отставание на несколько лет, примерно на три года, но по уровню 

развития наглядно - образного мышления, у них не отмечается 

запаздывание от сверстников. Они проявляют самостоятельность и 

инициативность при решении различных задач, успешно осваивая 

школьную программу. 

Дети, которые относятся ко второй группе, в процессе обучения всѐ 

же нуждаются в помощи сурдопедагога. Третья группа включает детей, 

которые не уступают сверстникам с нормальным слухом  по уровню 

развития наглядно- образного мышления. Но у них имеются проблемы в 

овладении устной речью, поэтому дети этой группы могут испытывать 

некоторые сложности в освоении школьной программы. Их умственные 

операции недостаточно обобщены и неполноценны. Так как по уровню 

развития мышления эти дети уже «подошли к порогу логики», по причине 

верного и своевременного обучения интенсификации развития их 

словесной речи, можно помогать формированию словесно-логического 

мышления, таким образом, и развития первого типа соотношения. У детей, 

находящихся в четвертой группе можно заметить диспропорцию между 

высоким уровнем развития понятийного мышления и низким уровнем 

развития наглядно – образного мышления.  Интенсивное обучение 

словесной речи без достаточной дифференциации языковых средств, 

которые соответствуют интеллектуальной и коммуникативной функции, 

именно это является причиной данной диспропорции. При невнимании к 

формированию тех видов деятельности, в которых совершенствуются 

наглядные формы мышления, например, изобразительная деятельность, 

сюжетно- ролевая игра и конструирование. Дети старшего дошкольного 



 
 

21 
 

возраста с нарушенным слухом медленнее, чем слышащие осваивают 

обобщенные методы предметных действий при решении различных задач. 

Также дети больше склоняются к уже привычным, то есть шаблонным 

способам решения задачи, не обращая внимания на изменяющиеся 

условия. У них имеются трудности при переносе усвоенного материала в 

новые условия, ситуацию. Дошкольники переживают трудности перехода 

от предметно- действенных форм анализа и синтеза к мысленным, и 

соответственно обратно.  У глухих и позднооглохших дошкольников к 

началу школьного обучения, можно отметить существенное отставание от 

детей без патологии слуха в умении решать различные наглядные задачи. 

Связано это с неполноценным уровнем становления орудийной и 

предметной деятельности, а также с недоразвитием речи.  А также в тех 

задачах, где требуется установление отношений по принципу симметрии и 

аналогии. На протяжении всего дошкольного возраста способы решения 

методом проб сохраняются, но часто оказываются нецеленаправленными. 

Большие сложности чувствуют дети старшего дошкольного возраста с 

нарушениями слуха при решении многих задач, которые сформулированы 

при помощи слов.  При использовании понятий, которые выражают 

сравнение величин, а именно: «больше на...», «меньше на...», «во сколько 

раз...».  Также  в переходе к наглядному представлению ее содержания от 

текста задачи,  при понимании взаимообратных отношений между 

величинами. При этом глухие дети могут давать такие ответы, в которых 

логическая цепочка оформлена речью, но имеется отсутствие по 

содержанию. 

Таким образом, можно подвести итог, что у детей дошкольного 

возраста с нарушениями слуха, мыслительная деятельность развивается 

немного иначе, чем у слышащих сверстников. Словесно- логическое 

мышление начинает свое существование позже и имеет ряд особенностей. 

Одной из главных причин трудностей развития словесно- логического 
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мышления у старших дошкольников является сложность в освоении 

устной речи, ведь она напрямую связана с данным видом мышления. 

 

 

1.3 Дидактическая игра как одно из средств 

формирования словесно-логического мышления 

 

 

Одним из вариантов активизации познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста является дидактическая игрa. Дидактическая игра — 

это разновидность игр с правилами, которые специально создаются 

педагогикой в целях воспитания и обучения и детей. Данный вид игр 

направлен не только на решение конкретных задач обучения детей, но 

также в них проявляется воспитательное и развивающее воздействие 

игровой деятельности. Практически любая дидактическая  игра включает в 

себя огромные развивающие, воспитательные, и образовательные 

возможности. Игрa развивает детскую наблюдательность,  способность 

определять   свойства предметов и выявлять их существенные признаки. 

Дети приобретают самые различные знания о предметах и явлениях 

окружающего мира лучше всего в процессе игр. Дидактическая игра может 

выступать не только как своеобразная форма обучения, но и как 

самостоятельная деятельность в обыденной жизни детей. Еѐ можно 

считать игровой формой обучения лишь в том случае, когда учебные и 

познавательные задачи ставятся перед  детьми не прямо, а через игру, 

тесно соединяясь с игровым и  занимательным началом. Но при 

нарушении данного принципа пропадает игровой характер 

взаимоотношений между педагогом и детьми, и воспитатель становится на 

путь прямого обучения. 



 
 

23 
 

Изучали, а также занимались методикой проведения дидактических 

игр такие специалисты как: Е.И. Удальцова, Б.И. Хачапуридзе, А.П. Усова, 

В.Н. Аванесова, А.И. Сорокина, Т.М. Бабунова, З.М. Богуславская, К.Г. 

Мачабели и другие. Авторы условно делятся на две подгруппы, в первой 

они считают игру только средством закрепления усвоенных знаний, 

которые были получены детьми на занятиях. Другая же подгруппа 

выступает против такого мнения, так как считает его узким и 

недостаточным для понимания игры. Авторы данной подгруппы 

доказывают, что игра это важное средство образовательной работы, 

которая  является одной из форм обучения. Именно такой взгляд на 

дидактическую игру определяется различными темами и задачами, 

которые ставятся перед педагогом и детьми в детских садах и школой. 

Также такой взгляд на дидактические игры заключается в том, что детям 

нужно дать не только какие либо знания и умения, но и научить 

полноценно пользоваться ими в жизни. И, конечно же, выработать у детей 

активность, самостоятельность мышления и вооружить умениями 

умственной работы. В этом плане дидактическая игра таит в себе 

множество возможностей. В игре демонстрируется умение пользоваться 

знаниями в различных условиях, формируется способность к суждениям, 

умозаключениям, в общем развивается познавательная деятельность. 

Но это возможно лишь в том случае, если у детей есть конкретные знания 

о предметах и явлениях, которые составляют содержание игры. [12] 

Кроме дидактических задач, игрового действия и игровой цели, 

необходимым элементом дидактической игры являются правила. Они 

позволяют педагогу оказывать влияние на детей, направлять действия, но 

делать это через игру, а не путем указаний. Правила в игре имеют важные 

дидактические функции, такие как: направление игры по заданному пути, 

соединение дидактических и игровых задач, организация поведения и 

взаимоотношения детей. Без установления заранее  правил, игровое 
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действие может развертывается неосознанно, и игровые, а также 

обучающие цели могут остаться нереализованными. 

Суть дидактических упражнений заключается как раз  в том, что 

дети получают возможность действовать сами, множество раз повторять 

разнообразные практические операции, действенно ощущать результаты 

своих умственных и практических стараний. В таких условиях тот 

материал, с которым действуют дети, свойства которого они осознают, 

становится первостепенным дидактическим началом в реализации задач 

сенсорного воспитания. 

Целью словесных игр является развитие мышления детей. Условно 

они разделены на четыре группы. Каждой группой устанавливаются 

мыслительные задачи. Например, нам известно, что детям сравнение 

предметов дается намного легче чем классификация или обобщение, 

именно поэтому словесные игры рекомендуется предлагать детям раньше, 

чем на ту же самую классификацию и обобщение. И внутри каждой такой 

группы, игры расположены по степени сложности игровых задач.[4] 

В старшем дошкольном возрасте, в период начала формирования у 

детей словесно- логического мышления, с целью развития 

самостоятельности и формирования мыслительной деятельности, следует 

как можно чаще в обучении использовать именно словесные игры.  «Для 

всякого обучения существуют оптимальные, т. е. наиболее благоприятные 

сроки,— писал советский психолог Л. С. Выготский. — Отход от них 

вверх и вниз, т. е. слишком ранние и слишком поздние сроки обучения 

всегда оказываются с точки зрения развития вредными, неблагоприятно 

отражающимися на ходе умственного развития ребенка... Слишком 

позднее обучение, которое уже минует срок созревания, теряет 

возможность воздействовать на эти еще не созревшие процессы, теряет 

возможность их организовать, поправить известным образом и т. д.» [ 9, 

с.430] 
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Особенно в старших группах детского сада следует заострить 

внимание воспитанию самостоятельности и активности мышления детей. 

Перед педагогами, которые работают в этих группах, стоят такие задачи 

как: во- первых научить детей видеть предмет со всех его сторон (форму, 

цвет, расположение в пространстве и т. д.); во- вторых выделять в нем 

преимущественно характерные признаки сходства и различия с другими 

предметами, т. е. учить сравнивать их; в- третьих развивать умение 

классифицировать предметы; в- четвертых приучать к рассуждению, 

делать правильные выводы, умозаключения, высказывать самостоятельно 

суждения; в- пятых приучать использовать знания в соответствии с 

ситуацией; в- шестых развивать находчивость, смышлѐность, умение 

найти различные способы решения одной и той же задачи. Для реализации 

данных задач используются различные методы и приемы, одним из 

которых является словесная игра. Словесная дидактическая игра—  

полезный, доступный и  эффективный метод воспитания 

самостоятельности мышления у детей. Она не требует специального 

материала, конкретных условий, для использования словесной игры 

требуется лишь знания воспитателем самой игры. Но необходимо 

учитывать, если игры будут проводиться в определенной системе с 

использованием необходимой методика, только в таком случае  они будут 

способствовать развитию самостоятельности мышления. 

Следование последовательности в подборе дидактических игр 

является одним из важных условий эффективности и результативности 

применения игр в обучении. В первую очередь при использовании игры 

должны приниматься во внимание дидактические принципы: доступность, 

повторяемость и постепенность их выполнения. Все эти принципы 

предусмотрены в системе расположения игр, которые даются в пособиях. 

Дидактически игры могут использоваться не только для развития 

познавательной деятельности, но и при формировании поведения детей в 

коллективе, то есть умения общаться, совершать какие- либо действия 
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сообща, умения ждать сверстника, наблюдать за его действиями, уметь 

сравнить свои поступки с действиями сверстников. Игры настолько 

универсальны, что могут быть включены в совершенно любой раздел 

программы. [34] 

Безусловно, игра  доставляет детям удовольствие и радость. 

Впрочем, не меньшее значение имеет то, что она служит источником 

умственного и  речевого развития. С помощью разнообразных 

дидактических игр можно формировать у ребѐнка такие качества и 

процессы, которые имеют значение для формирования представлений и 

усвоения ребенком знаний, необходимые для учебы в школе и дальнейшей 

жизни в целом.  

Игра, для детей с различными нарушениями слуха, имеет еще 

большее значение в обучении, так как она дает возможность преодолеть 

отставание в развитии мыслительных процессов, которое связано по 

большей части с потерей или нарушениями слуха, недоразвитием речи и 

следовательно словесного общения с окружающими людьми. Игра 

приносит не меньшее удовольствие детям с нарушениями слуха, она 

помогает им обогащать свои знания об окружающем мире, о нравственных 

отношений между людьми и так далее. Дети играют в игры не менее 

охотно, чем нормально слышащие сверстники. Поэтому в развитии детей с 

нарушениями слуха, игра должна выполнять не меньшую роль, чем в 

развитии сверстников без каких- либо патологий слуха. В дидактической 

игре, детьми с нарушениями слуха могут быть наиболее естественно 

освоены значения различных слов и фраз, также выработана предметная 

отнесенность, которая позволяет повысить уровень развития речи т 

отработки значений слов в дальнейшем. Но все же у детей с нарушениями 

слуха возникают трудности самопроизвольного развития игровой 

деятельности, чтобы эти сложности облегчить и помочь детям, создается 

необходимость специального методического руководства. 
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Специфика содержания и методики использования дидактической 

игры в повседневной деятельности дошкольников с нарушениями слуха 

рассматриваются Е.Г. Речицкой . [12] 

Доступность и интерес ребенка вызывает дидактическая игра, 

поэтому она может способствовать приподнятому эмоциональному 

настроению. 

При использовании дидактической игры в обучении, нужно 

соблюдать некоторые условия, а именно: игры должны иметь временной  

интервал до 15 минут, ребенок теряет интерес, если игра становится 

слишком длительной; взрослые ( педагоги, родители) также могут 

принимать непосредственное участие в дидактической игре, степень 

вовлеченности их в игру зависит от речевых возможностей детей, а также 

условий и задач игры.  

При планировании серии игр, разумно пользоваться различными 

вариантами игр, чтобы не потерять интерес ребенка, например, настольно- 

печатные и словесные. Содержание этих игр можно постепенно 

усложнять.  

Таким образом, дидактическая игра в работе с детьми с 

нарушениями слуха, может выполнять ряд различных функций: 

1) Дидактическая, при которой происходит формирование и 

развитие соответствующих знаний, умений и навыков; 

2) Развивающая функция заключается в формировании психических 

функций, развития навыков самоконтроля и самооценки, а также 

обогащения личностного развития; 

3) Коммуникативная функция характеризуется умением вступать и 

поддерживать общение, формировать взаимоотношения и 

налаживать эмоциональный контакт; 

4) Релаксационная функция помогает детям во время игры снять 

эмоциональное напряжение, а также урегулировать психическое 

состояние ребѐнка; 
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5) Коррекционная функция помогает отрабатывать знания четкой, 

внятной и выразительной речи, при которой происходит развитие 

слухового восприятия.[9] 

В подготовку к проведению игры по развитию словесно- логического 

мышления входит: 

 – отбор игры в соответствии с задачами обучения и воспитания; 

– установление целесообразности выбранной игры программным 

требованиям воспитания и обучения детей определѐнной возрастной 

группы;  

– определение количества играющих детей, это может быть вся 

группа, небольшие подгруппы, по двое или индивидуально; 

 – определение наиболее удобного и благоприятного времени 

проведения игры, к примеру в процессе организованного обучения на 

занятиях или в свободное от занятий и других режимных процессов время;  

 – подготовка необходимого дидактического материала для 

отобранной игры, например, разные предметы и игрушки картинки; 

– подготовка детей к проведению дидактической игры (обогащение 

их знаниями, необходимыми для решения игровой задачи). [10] 

Таким образом, можно сказать, что дидактическая игра является 

одним из способов активизации словесно- логического мышления у детей 

дошкольного возраста. Ведь она может не только быть интересна ребѐнку, 

но и полезна в обучении. Игра развивает способность определять свойства 

предметов, их существенные признаки и другое. А также дидактическая 

игра может выступать как самостоятельная деятельность в повседневной 

жизни ребенка. 
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Выводы по 1 главе 

 

 

Изучив теоретическую литературу, в работе дано понятие и описание 

развития словесно- логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста. Отличительной особенностью формирования данного вида 

мышления является то, что оно образовывается и развивается только в 

старшем дошкольном возрасте,  также для него характерно развитие 

некоторых мыслительных операций, использование логических 

конструкций и выявление причинно- следственных связей. Словесно- 

логическое мышление, сформированное в возрасте пяти-семи лет, служит 

фундаментом для получения знаний и развития способности в более 

старшем возрасте. 

Важную роль в изучении словесно- логического мышления сыграли 

такие авторы: Л.С. Выготский, О.К. Тихомиров ,  А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн, П.Я. Гальперин, А.А. Люблинская, Б.Г. Ананьев и др. 

Выявлено своеобразие данного вида мышления у детей с 

нарушениями слуха. У дошкольников с нарушениями слуха мыслительная 

деятельность развивается иначе по сравнению со сверстниками, не 

имеющих патологий в развитии. Наблюдается отставание в пересечении 

линий развития мышления и речи. Это затрудняет своевременное развитие 

словесно- логического мышления. 

Одним из способов активизации мыслительной деятельности у 

дошкольников является дидактическая игра, которая может выступать как 

своеобразная форма обучения. Изучением дидактической игры занимались 

А.П. Усова, В.Н. Аванесова, А.И. Сорокина, Е.И. Удальцова, Б.И. 

Хачапуридзе, К.Г. Мачабели, З.М. Богуславская, Т.М. Бабунова и другие. 

Важным условием результативного использования дидактических игр в 

обучении является соблюдение последовательности в подборе игр. 
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Глава 2. Организация исследования развития словесно- логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 

слуха 

 

 

2.1 Анализ полученных результатов исследования состояния словесно-

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями слуха 

 

 

Для изучения состояния словесно- логического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями слуха , мы использовали 

серию методик, такие как «Составление рассказа по последовательному 

ряду картинок, объединенных единым сюжетом» (О.И.Соловьевой,  Е.И. 

Радиной, Е.О.Батуриной, Ю.С.Ляховской, Г.А.Тумаковой, А. А. 

Смирновой, В.В.Гербовой) ( Приложение 1), в которой ребенку дается 

серия перемешанных между собой сюжетных картинок. Ребенку 

предлагается рассмотреть эти изображения и разложить их в правильном, 

логическом порядке. Также сопровождая раскладывание картинок 

рассказом о том, какое изображение должно следовать за другим, и почему 

так решил ребенок. Он должен суметь выделить существенные детали и их 

изменение на разных картинках для оценки смысловой линии сюжета. 

Критерии оценивания методики приведены ниже: 

Высокий уровень – ребенок с интересом выполняет задание, 

правильно устанавливает последовательность событий, составляет 

развернутый рассказ, при этом проявляет фантазию; 

Средний уровень – ребенок самостоятельно и правильно 

раскладывает картинки, рассказ соответствует ситуации; 

Низкий уровень –   ребенок при раскладывании картинок нуждается 

в помощи, затрудняется в самостоятельном составлении рассказа; 
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Следующей методикой был тест "Невербальная классификация". 

Т.Д. Марцинковской ( Приложение 2). В данной методике ребенку 

предлагается двадцать картинок. На них изображены предметы, 

относящиеся к двум классам близких по смыслу понятий. Например, 

десять изображений овощей и десять фруктов или дикие и домашние 

животные. Задачей ребенка является разложение каждой картинки к своей 

группе. Методика направлена на изучение словесно-логического 

мышления у детей 5—7 лет. Тест выявляет уровень словесно- логического 

мышления у детей с нормальным слуховым восприятием. Но его можно 

адаптировать для слабослышащих детей, давая более четкие инструкции и 

больше наглядности. Инструкция: «Посмотри внимательно, что я буду 

делать» — после этого инструкция прерывается, и взрослый начинает 

распределять картинки на две группы, не объясняя принципа этой 

систематизации. После того как взрослый выложил три картинки, он 

передает их ребенку со словами: «А теперь раскладывай карточки дальше, 

делая так же, как и я». 

Важно обратить внимание, при выкладывании карточек педагогом 

при инструкции, первые два изображения должны относиться к разным 

классам ( например, огурец и яблоко ), так как это облегчит и поможет 

ребенку понять смысл классификаций. Третья карточка может относиться 

к любому классу, она кладется под первой карточкой правильной группы, 

например, карточка помидора располагается под огурцом. После того как 

вы передали картинки ребенку, вы только наблюдаете за его 

деятельностью, не произнося ни одного слова (не нужно даже говорить: 

«молодец», «правильно» или «неправильно»). В случае ошибки вы просто 

молча перекладываете карточку в нужное место, под правильной 

картинкой. После того как ребенок закончит работу, его надо спросить о 

том, почему он разложил картинки на эти две группы и какое название он 

им может дать. 

Результаты методики: 
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Высокий уровень – если ребенок не допускает ошибок. 

Средний уровень - допускает 2-3 ошибки , но преимущественно в 

самом начале работы, пока понятия им еще не выделены окончательно. 

Низкий уровень - ребенок допускает больше пяти ошибок, можно 

говорить о непонимании им принципа разложения этих картинок. Об этом 

же говорит и хаотичный их расклад, например, когда дети не задумываясь 

распределяют карточки по группам. В этом случае работа может быть 

прервана и взрослый вводит вербальное обозначение классифицируемых 

понятий.  

Об интеллектуальных дефектах (задержке, снижении 

интеллектуального уровня) можно говорить в том случае, если ребенок и 

после объяснения взрослого не может справиться с заданием либо не 

может назвать группы картинок. 

Обследование проходило на базе МБДОУ № 470 г. Челябинска с 

детьми старшего дошкольного возраста с нарушениями слуха в количестве 

5 человек. Все дети слабослышащие, но в разной степени. 

Результаты проведенного обследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты обследования состояния словесно- логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями слуха 

 

Имя Задание 1 

«Четвертый 

лишний» 

Задание 2 

«Невербальные 

классификации» 

Уровень 

словесно-

логического 

мышления 

Настя Средний Средний Средний 

Света Низкий Низкий  Низкий 

Саша Средний Средний Средний 

Миша Низкий Низкий  Низкий 

Оля Низкий Низкий  Низкий  
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Процентное соотношение результатов уровня развития словесно- 

логического мышления: 60%- низкий уровень; 40%- средний.(Рисунок 1) 

 

Рис.1 Уровень сформированности словесно- логического мышления 

у детей с нарушениями слуха. 

 

Анализ результатов экспериментального исследования позволили 

сделать следующие выводы: у большинства детей, а именно у трех человек 

словесно-логическое мышление сформировано на низком уровне. Эти дети 

в первом задании «Составление рассказа по последовательному ряду 

картинок, объединенных единым сюжетом» нуждались в помощи педагога 

при раскладывании картинок, либо делали это в хаотичном порядке, без 

понимании логики последовательности. Рассказ отсутствовал. Света и 

Миша допускали ошибки. Раскладывание происходило в хаотичном 

порядке, если и получалась правильная последовательность некоторых 

картинок, то, скорее всего, это было случайностью. Действия не 

сопровождались рассказом.  

В данном задании Оля показывала правильную серию картинок, 

допуская 2 ошибки, но спустя продолжительное время, примерно 7 минут, 

что является достаточно долго. Также присутствовала направляющая 

помощь педагога: «Подумай хорошо. Ты уверена?» 
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Во втором задании все дети с низким уровнем словесно- логического 

мышления после показа педагогом принципа выполнения задания, так и не 

смогли самостоятельно сформулировать заданный принцип 

классификации. Ребята допускали более пяти ошибок, это говорит о том, 

что они так и смогли понять суть задания. Дети, не задумываясь, 

складывали карточки с изображениями  то в одну группу, то в другую. 

Дети со среднем уровнем сформированности словесно- логического 

мышления приступали к выполнению задания «Составление рассказа по 

последовательному ряду картинок, объединенных единым сюжетом» после 

инструкции педагога: «Посмотри на эти картинки, и разложи их в 

правильном порядке. Расскажи, почему ты так решила(а)?» 

Настя разложила картинки в правильном порядке спустя 2 минуты. 

Так как у детей с нарушениями слуха обеднен словарный запас, полного 

рассказа не было, но были отдельные слова и правильные ответы на 

наводящие вопросы педагога. Саша в процессе выполнения задания 

случайно допустил ошибку, которую он сам без помощи педагога 

исправил в течение нескольких секунд. Возможно, Саша допустил ошибку, 

так как торопился с выполнением задания. Мальчик пытался рассказать, 

почему именно такая последовательность в картинках, но также как и 

Настя из-за обеднѐнности словарного запаса, делал это с помощью 

отдельных слов. 

Со вторым заданием тест «Невербальная классификация» Настя и 

Саша справились практически одинаково. Дети после показа инструкции 

педагогом, приступали к выполнению задания. Дети допустили по 2-3 

ошибки в самом начале работы, но это является нормальной ситуацией, так 

как понятия ими еще не выделены окончательно. 

Таким образом, на основе методики «Составление рассказа по 

последовательному ряду картинок, объединенных единым сюжетом» и 

теста «Невербальная классификация», нами было выявлен уровень  

словесно- логического мышления у детей старшего дошкольного возраста 
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с нарушениями слуха. Можно сделать вывод о том, что у большинства 

детей данный вид мышления сформирован на низком уровне. 

 

 

2.2 Комплекс дидактических игр по развитию словесно-

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями слуха 

 

 

Дидактические игры - это вид игр с использованием правил, которые 

специально созданы педагогикой в целях развития детей. Основой 

дидактической игры является органическая взаимосвязь занимательности и 

закрепления новых знаний. Дидактическая игра направлена не только на 

углубление,  расширение и систематизацию представлений детей об 

окружающем мире, но и на развитие познавательных способностей детей.  

Нами подобран комплекс дидактических игр, для развития словесно- 

логического мышления. Данные игры можно использовать как для детей с 

нормальным слухом, так и адаптировать под детей с различными 

нарушениями слуха.  

Дидактические игры по развитию словесно- логического мышления, 

условно можно разделить на три группы: 

– игры на обобщение предметов; 

– игры на выделение признаков, свойств предмета;  

– игры на классификацию групп предметов по заданному основанию 

(по цвету, размеру, форме и другим признакам);  

В первую группу, входит серия дидактических игр, которые 

направлены на формирование понятий о предмете на основе обобщения 

существенных признаков и свойств. Важно научить детей рассматривать 

события во временной последовательности, для качественного 

определения существенных признаков. 
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1.  «Где ошибся художник?» ( Приложение 3 ) 

 Цель: развитие логического мышления детей, внимания, 

зрительного восприятия, памяти, мелкой моторики пальцев рук.  

Оборудование: карты с изображениями (размер карты 15x18 см), 

картонные детали этих же картин, цветные карандаши (фломастеры) по 

количеству детей. 

Речевой материал: где ошибся художник? Что не верно? Что бывает, 

чего не бывает? Названия животных, других предметов, цветов.  

Вариант игры 1. Детям раздаются два вида картинок: одна из них 

раскрашенная с ошибками художника, другая раскрашенная, но основных 

моментов (ежика, рыбы, птицы) нет. Детям предлагается внимательно 

рассмотреть картинку с ошибками, затем найти эти ошибки и исправить их 

на другой картинке, выложив на нее картонные детали (ежика, рыбы, 

птицы) туда, куда нужно. Педагог может задать ряд вопросов: «Кто ходит 

по земле? Кто летает? Кто плавает в воде?». Далее педагог с детьми 

проверяют правильность выполнения задания. 

Вариант игры 2. Детям раздаются цветные картинки с ошибками и 

им предлагается рассмотреть их, затем зрительно определить, что же 

неправильно нарисовал художник, сопровождая вопросом: «Найди, где 

ошибся художник. Чего не бывает?»  

Вариант игры 3. Детям раздаются черно- белые картинки с 

ошибками художника и предлагается найти эти ошибки и раскрасить их. 

Педагог задает вопрос детям: «Каким цветом раскрасил птицу? Почему 

неверно? Кто летает?» и т.п.  

Вариант игры 4. Детям раздаются черно- белые картинки с 

ошибками, и дается задание: «Раскрась птицу красным, воду - голубым» и 

т.п.Далее, после раскрашивания предлагается найти ошибки художника и 

указать их, отметив цифрами или фишками. 

2. Работа с сериями картин. ( Приложение 4 ) 
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Цель: учить детей воспроизводить и понимать простую 

последовательность событий, изображенных на картине.  

Оборудование: серии картин, материал для конструирования, 

обыгрывания. Речевой материал определяется выбором темы. 

 Вариант игры 1. Ворота (конструирование). Педагог показывает 

детям картинку, на которой изображена готовая постройка. Далее педагог 

предлагает детям построить ворота, сопровождая это словами «Будем 

строить. Это ворота». Дети получают необходимый игрушечный 

строительный материал, соотносят плоскостной образец с объемным. 

Педагог показывает первую картинку с изображением начального этапа 

постройки и предлагает детям его выполнить. Постепенно дети строят всю 

постройку. Затем карточки-образцы убираются, а дети получают подобные 

наборы и, глядя на свою постройку, раскладывают карточки по порядку. 

Аналогично этому варианту игры, можно провести занятия по темам 

«Мост», «Дом». 

Вариант игры  2. «Осенние листья» (на картинках: дети собираются 

на прогулку; ребята собирают осенние листья; дети ставят листья в вазу; 

осенние листья в вазе). Дети рассматривают картинки, имитируют 

действия, вновь рассматривают картинки и раскладывают их порядку. 

Темы для работы с сериями картинок бывают совершенно разные, 

например: «Салат» (овощи лежат на столе, дети моют овощи, режут 

овощи, салат в тарелках, едят салат),  «Карандаши» (на столе разбросаны 

карандаши, ребята собирают карандаши и ставят в карандашницу,  

карандаши собраны, на столе порядок), «Снеговик» (этапы сооружения 

снеговика) и т.п. 

3. «Что сначала, что потом» ( Приложение 5 ) 

 Цель: учить детей размещать картинки в порядке развития сюжета. 

Оборудование: набор картинок для игры «Что сначала, что потом» в 

готовом виде, таблички.  
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Речевой материал: Что сначала? Подумай и разложи, какая картинка 

первая? Что потом? Верно, неверно. Подумай хорошо. 

Ход игры:  Педагог предлагает детям серии картинок (от двух до 

шести), которые нужно внимательно рассмотреть и определить, что было 

сначала, что потом. Педагог задает вопросы детям: «Какая картинка 

первая? Что было сначала?». Дети рассматривают картинки и 

раскладывают в нужной последовательности. Педагог проверяет, уточняет, 

почему дети решили так, а не иначе. В начале (на первой картинке) для 

проверки правильности можно к обратной стороне наклеить карточки с 

расходящейся стрелкой, острый кончик которой начинается над первой 

картинкой, а расходящиеся ее концы - над последней. Или другой вариант, 

если дети знают цифры, то на полосках с обратной стороны - цифры. Как 

только  ребенок выложит последовательность, он может самостоятельно 

проверить правильность последовательности, открыв картинки с обратной 

стороны. 

4. Раскладывание картинок по порядку. 

Детям раздаются картинки в хаотичном порядке (например: семечко, 

росток, цветок в бутоне, раскрывшийся цветок). Дается задание: «Разложи 

картинки в правильном порядке и объясни, почему ты так решил?» 

Если у ребенка возникают сложности при выполнении данной игры, 

то сначала можно выполнить задание вместе с педагогом. 

5. «Какой по цвету?» 

Цель. Развивать элементы логического мышления. Активизировать 

фразовую речь детей. 

Оборудование. Муляжи овощей и фруктов, карманы с вырезанными 

силуэтами овощей и фруктов, набор цветных вкладок, таблички с 

описанием речевого материала. 

Речевой материал. Зелѐный огурец, красный помидор, коричневый 

картофель, оранжевый апельсин, жѐлтый лимон, будем играть. 
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Ход игры. На доске зафиксированы картонные карманы с 

вырезанными силуэтами овощей и фруктов, такие как:  помидор, огурец, 

картофель, лимон, апельсин. На столе у педагога лежат цветные вкладки 

(красного, зелѐного, жѐлтого, оранжевого, коричневого цвета). Педагог 

берѐт коробку, в которой находятся муляжи овощей и фруктов. 

Педагог: Там овощи и фрукты. Будем играть в игру «Какой по 

цвету?» 

Педагог приглашает к себе одного ребенка и завязывает ему глаза, 

достаѐт из коробки помидор и предлагает его ребѐнку для ощупывания. 

Задача ребѐнка состоит в том, чтобы на ощупь определить предмет, 

выделить в качестве его основного признака цвет и назвать его (не называя 

сам предмет). 

После ощупывания педагог прячет предмет в мешочек и снимает 

повязку с глаз ребѐнка и спрашивает: Какой по цвету? 

Ребѐнок: Красный. 

Педагог: Возьми красный цвет. 

Ребѐнок подходит к столу и берѐт  вкладку красного цвета, затем 

находит среди силуэтов овощей и фруктов, которые закреплены на доске, 

тот овощ или фрукт, который, по мнению ребенка, имеет красный цвет (в 

данном случае это помидор). Затем вставляет вкладку в карман, как бы 

«раскрашивая» предмет. 

Педагог: Что это? И предлагает ребѐнку составить с помощью 

табличек фразу: «Это красный помидор», и прочитать еѐ. Затем просит 

ребѐнка достать из мешочка спрятанный предмет и сравнит его с 

«раскрашенным» овощем. В конце даѐт оценку работе ребѐнка: «Верно. 

Одинаково. Ты думал хорошо». Это задание педагог предлагает выполнить 

по очереди каждому ребѐнку с другими предметами. 

6. «Угадай животное» 
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Цель. Развивать элементы логического мышления через умение 

задавать вопросы, отвечать на них. Закрепить навыки владения фразовой 

речью. 

Оборудование. Шапочки с изображением: утки, свиньи, кошки, 

медведя, белки, зайца, ежа. Таблички с описанием речевого материала. 

Ход игры: У педагога на столе лежат шапочки с изображением утки, 

свиньи, кошки, медведя, белки, зайца, ежа. Педагог вызывает одного 

ребѐнка и предлагает ему закрыть глаза. На голову ребѐнка надевается 

шапочка с изображением одного из животных. Ребѐнок не знает кто он. С 

помощью наводящих вопросов, которые обращены к детям, ребенок  

пытается понять кто он. Примером служит педагог, который первым 

вступает в игру, задавая вопросы детям. 

Вторая группа состоит из дидактических игр, которые направлены на 

обобщение предметов. В данных играх дети учатся группировать объекты 

на основе самостоятельно найденных общих признаков , а также 

обозначить образованную группу словом, выделять и фиксировать общий 

признак двух и более объектов,  распределять объекты по классам. 

1. «Из чего состоит» 

Вариант игры 1: Педагогом задаются следующие вопросы: «Что есть 

у стула? У кошки? Собаки?» 

 Вариант игры 2: Затем игру можно усложнить вопросом «Чего не 

хватает?», 

Вариант игры 3: Для старших дошкольников задаются вопросы,  

направленные на синтез и анализ предметов: «Частью какого предмета 

являются крыша, труба, окно, дверь? ствол, ветки, листья корни? Или что 

есть у птицы? У часов?».  Данные игры можно использовать не только на 

занятиях, но и в свободной деятельности, например, на прогулке – 

используя мяч. 

2. «Чего не хватает?» ( Приложение 6 ) 
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 Педагог просит ребѐнка рассмотреть изображение различных 

предметов. В каждом предмете не хватает какой-то детали. Педагог 

обращается к ребѐнку: «Как думаешь, чего не хватает на этом 

изображении? Как ты считаешь, смог ли существовать этот предмет без 

недостающей детали?» 

Третья группа игр состоит из дидактических игр, в которых детям 

необходимо освоить понятие классификация предметов, в которой каждая 

группа предметов имела свое постоянное место. В таких играх дети учатся 

относить конкретный объект к заданной группе и, наоборот, выделять из 

общего понятия отдельное. 

1. «Разложи картинки в свои конверты» 

 Цели: группировать предметы по разным свойствам (форме, цвету, 

величине), самостоятельно выделять принцип группировки, опираясь на 

образец; осмысливать и закреплять в слове результат своих действий.  

Оборудование: конверты с нарисованными или наклеенными 

геометрическими формами, разными по цвету и величине, картинки с 

изображением предметов разной формы и величины, цвета, подносы.  

Речевой материал: Какой по цвету? Форме? Величине? Что это? 

Разложи.  

Вариант игры 1: (проводится со всеми детьми). Дети сидят за 

столами. Перед каждым ребенком лежит по три конверта (например, на 

одном наклеен круг, на другом треугольник, на третьем - квадрат). Важное 

примечание, у детей, которые сидят рядом, формы не должны повторяться. 

На подносе или на столе перед каждым ребенком несколько картинок, 

которые он должен разложить по конвертам (например, яблоко, пуговицу, 

печенье - положить в конверт, где наклеен круг и т.п.). Когда все картинки 

будут разложены по конвертам, педагог вызывает к доске одного из детей 

и просит его прикрепить с помощью магнитов свои конверты, и таким же 

образом прикрепить картинки из них. Ребенок объясняет свой выбор, дети 
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вместе с педагогом проверяют правильность выбора. Используются 

примерные слова и выражения: «Тут круг. Это яблоко. Яблоко круглое».  

Вариант игры 2: Проводится так же, но теперь картинки различаются 

по цвету, и на конвертах изображены круги тех цветов, которые 

использованы при изображении предметов. 

Вариант игры 3: Игра осуществляется также, но картинки 

различаются по величине. 

Также возможно усложнение игры, оно заключается в том, что 

ребенку предлагаются картинки, которые лежат в случайном порядке на 

подносе или на столе, педагог предлагает ребенку самостоятельно 

выделить группы картинок: по цвету; по величине; по форме; по родовому 

признаку (обобщающие понятия). Ребенку дается словесная инструкция: 

«Разложи, картинки по группам признаков». После этого педагог просит 

ребенка объяснить, почему он так сгруппировал картинки. 

2. «Назови одним словом»  

Цель: Развитие мышления,  внимания  и речи детей.  

Ход игры: Зачитать ребенку слова одной группы  и  попросить их 

обобщить, то есть назвать одним или несколькими словами. 

Также одним из видов игр для знакомства детей с признаками 

предметов стали игры — загадки. Они дают возможность детям узнать, 

вспомнить признаки предметов и явлений, а также служат примером 

описания характерных признаков чего — либо. Ребѐнок, опираясь на 

существенные признаки, догадывается, о чѐм идѐт речь.  

1. «Найди в мешочке то, о чѐм говорится в загадке» 

Цель: Описывать предмет самостоятельно (или с помощью 

табличек), используя опорные схемы (пиктограммы). Отгадывать предмет 

путѐм тактильно-двигательного восприятия. Уметь классифицировать 

предметы на основе выделения обобщающего слова. Обогащать словарный 

запас самостоятельной речи по теме: «Овощи, фрукты». 
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Оборудование: Мешочек с разными предметами, среди которых 

огурец и слива, схемы (пиктограммы), таблички с описанием элементов 

пиктограммы (загадки). 

Речевой материал: Будем играть. Будем думать. Будем читать. Что 

это? Найди, огурец, слива. Текст загадок. 

Ход игры: Дети сидят полукругом вокруг стола педагога. Педагог 

вносит мешочек с предметами и говорит: «Надо найти в нѐм то, о чѐм 

говорится в загадке». Затем приглашает ребѐнка к столу и выставляет на 

наборное полотно схему (пиктограмму). Затем указывает на каждый 

элемент пиктограммы, ребѐнок называет признак самостоятельно или 

находит табличку с описанием этого признака на другом наборном 

полотне, (например, «Зелѐный, овальный, растѐт в огороде, его кладут в 

салат»). Как только  весь текст будет найден, читает загадку, думает, о чѐм 

в ней говорится, подходит к мешочку и, методом ощупывания каждого 

предмета, находит тот, о котором говорится в загадке, достаѐт его и 

называет. Игра повторяется с другими пиктограммами и другими детьми. 

При составлении комплекса дидактических игр, мы исходили из статьи 

Григорьевой И.А. и Грузинцевой Т.А. [35] 

Данные дидактические игры проходят в увлекательной игровой 

форме, поэтому можно сказать, что они просты и не сложны в применении. 

Дидактические игры ставят перед детьми задачу использования 

имеющихся знаний в мыслительных операциях, таких как: сравнение, 

группировка, классификация предметов по определенным признакам, а 

также выделение каких- либо свойств предметов и другие. 
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Выводы по 2 главе 

 

 

Для изучения словесно- логического мышления у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями слуха, нами  было проведено 

обследование состояния словесно- логического мышления у детей по 

методике «Составление рассказа по последовательному ряду картинок, 

объединенных единым сюжетом» (О.И.Соловьевой,  Е.И. Радиной, 

Е.О.Батуриной, Ю.С.Ляховской, Г.А.Тумаковой, А. А. Смирновой, 

В.В.Гербовой) и тест "Невербальная классификация" Т.Д. Марцинковской. 

Обследование проходило на базе МБДОУ №470 г. Челябинска. В 

экспериментальной группе находилось пять слабослышащих детей 

старшего дошкольного возраста.  

После проведения данных методик анализ полученных данных 

показал, что у большинства старших дошкольников с нарушениями слуха, 

словесно- логическое мышление сформировано на низком уровне. 

Также нами был подобран и структурирован на разные подгруппы 

комплекс дидактических игр, которые могут способствовать развитию 

словесно- логического мышления у детей старшего дошкольного возраста 

с нарушениями слуха. С помощью данных дидактических игр, дети лучше 

усваивают программный материал, так как игры проходят в интересной и 

увлекательной для детей форме. Они радуются своим результатам и 

стремятся выполнить задания еще лучше. 
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Заключение 

 

Проблема развития словесно – логического мышления детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями слуха является 

актуальной, так как проявляется тенденция увеличения детей с данной 

патологией. В психолого – педагогическом развитии детей с нарушениями 

слуха, неотъемлемой частью является словесно- логическое мышление. 

Изучив теоретическую литературу, в работе дано понятие и описание 

развития словесно- логического мышления детей как с нормальным 

слухом, так и с какими- либо нарушениями. Также выявлено, что  развитие 

данного вида мышления у детей с нарушенным слухом в отличии от 

сверстников без патологии происходит иначе, у них наблюдается 

отставание и некоторые особенности. 

Вопросами изучения данной проблемы занимались такие авторы как: 

Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев и 

другие.  

Для получения лучшего результата в развитии словесно- логического 

мышления детей старшего дошкольного возраста с нарушениями слуха, 

используются дидактические игры, которые являются одним из способов 

активизации мыслительной деятельности дошкольника. В процессе игр 

дети лучше всего приобретают самые различные знания о предметах и 

явлениях окружающего мира. Изучением вопросов об игре занимались В. 

Н. Аванесова, А. П. Усова, Б. И. Хачапуридзе, А. И. Сорокина, З. М. 

Богуславская и другие. 

Для выявления состояния словесно- логического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями слуха, нами были 

проведены следующие методики: «Составление рассказа по 

последовательному ряду картинок, объединенных единым сюжетом» 

(О.И.Соловьева, Е.И. Радина, Е.О.Батурина, Ю.С.Ляховская, 

Г.А.Тумакова, А. А. Смирнова, В.В.Гербова)  и тест «Невербальная 
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классификация» (Т. Д. Марцинковская). В исследовании, которое 

проводилось на базе МБДОУ №470 г. Челябинска, принимали участие пять 

детей  старшего дошкольного возраста. На основе данных, полученных в 

ходе эксперимента, мы можем отметить, что у большинства детей 

словесно- логическое мышление сформировано на низком уровне. 

Дети с нарушениями слуха играют не менее охотно, чем нормально 

слышащие дети, поэтому для лучшего формирования у детей словесно- 

логического мышления, нами был подобран комплекс дидактических игр. 

Данные в комплексе дидактические игры, мы систематизировали по таким 

группам как:  

- выделение признаков и свойств предметов; 

- обобщение предметов; 

- классификация предметов; 

- словесные игры. 

Дидактические игры одновременно совмещают в себе удовольствие 

и реализацию, поставленных педагогом,  учебных целей и задач.  А также 

выполняют ряд функций: дидактические, развивающие, коммуникативные, 

релаксационные и коррекционные.  Игры в предложенном нами комплексе 

просты в применении, и интересны детям. Они способствуют развитию 

словесно – логического мышления, и являются источником умственного и 

речевого развития. Важно, чтобы занятие проходило в интересной и 

занимательной форме, чтобы ребенок каждый раз убеждался в своих 

возможностях. Это особенно важно для детей с различными нарушениями, 

и в том числе с нарушениями слуха. 

Таким образом, в работе нами были реализованы поставленные цели 

и задачи.  
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