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Ребенок рождается, не обладает ни мышлением, ни речью. 

Познание окружающей действительности начинается с ощущения и 

восприятия отдельных конкретных предметов и явлений, образы 

которых сохраняются памятью. На основе практического знакомства с 

действительностью, на основе непосредственного познания 

окружающего складывается у ребенка мышление. Решающую роль в 

формировании мышления ребенка играет развитие речи. Речь – это 

главный инструмент мышления. Информацию, которую нельзя 

передавать с помощью органов чувств, можно передать только с 

помощью речи. 

Развитие речи ребенка влияет на развитие логического мышления и 

всех познавательных процессов (памяти, внимания, восприятия), а 

развитие мышления развивает речь. Таким образом, мы видим, что все 

психические процессы тесно взаимосвязаны между собой. При 

выполнении заданий направленных на развитие речи мы развиваем и 

умственные способности ребенка и наоборот. 

Развитие мышления и развитие речи у детей происходит не само 

собой, не стихийно. Им руководят взрослые, воспитывая и обучая 

ребенка. Опираясь на опыт, имеющийся у ребенка, взрослые передают 

ему знания, сообщают ему понятия, до которых он не смог бы 

додуматься самостоятельно.  

Под влиянием воспитания ребенок усваивает не только отдельные 

понятия, но и выработанные человечеством логические формы, правила 

мышления. Подражая взрослым и следуя их указаниям, ребенок 

постепенно приучается правильно строить суждения, правильно 

соотносить их друг с другом, делать обоснованные выводы. 



Детям с ОНР свойственна леность мысли: им не хочется думать. 

Именно по этой причине они нередко отказываются от выполнения 

задания со словами: «Я не знаю, не умею». В то же время при участии 

взрослых они вполне способны сделать то, что им предлагают. 

Во время занятий с ребенком дома: 

1. Старайтесь ставить перед ними такие задачи, для решения 

которых требуются умственные усилия, создавайте ситуации, 

побуждающие их к активизации знаний, умений, прошлого опыта. 

2. Не давайте им готовые ответы, а помогайте в поисках способов 

действия. Побуждайте детей к творческой деятельности. Для развития 

этих качеств полезны занимательные задачи, загадки, посильные 

головоломки, развивающие игры и упражнения. 

3. Ребенку с 0 и до 3 лет наиболее доступны задания, при 

выполнении которых он может действовать с предметами. Такие задания 

развивают наглядно-действенное мышление. Но с 4 лет ему очень 

полезны упражнения, в основе которых лежит умение представлять себе 

объекты и их преобразования, т.е. когда ребенок действует не с самими 

предметами, а с их образами. Эти задания формируют наглядно-образное 

мышление. Развитию наглядно-образного мышления ребенка 

способствуют занятия рисованием, лепкой, конструированием, игры, 

драматизация, инсценирование сказок, рассказов. 

4. Наиболее сложны для детей словесно-логические операции, 

выполнение которых протекает только в умственном плане. Их можно 

развивать, обучая ребенка анализу, синтезу, сравнению, обобщению. 

Эти задания потребую от ребенка гибкости ума, доказательства 

рассуждений, способности устанавливать те или иные закономерности. 



При их выполнении ребенок должен найти сходства и различия в 

предметах, сравнить предметы на основе выделенных признаков, 

сделать обобщения, умозаключения. Начинать нужно с более легких, 

посильных заданий во избежание отрицательных эмоций у ребенка. 

Постоянно поощрять его в работе, чтобы он испытывал чувства 

удовольствия от занятий.  

Какие бы задания с ребенком вы не выполняли, непременно 

обращайте внимание на его речь. Она формируется в деятельности, в 

неразрывной связи с остальными психическими процессами. 

Повседневная жизнь изобилует возможностями постоянного речевого 

контакта. Разговаривайте с ребенком на прогулке, играя, занимаясь 

различными домашними делами. Побуждайте его рассказывать вам, что 

он делал, что он видел, что слышал. Не бойтесь вводить в свою речь 

слова, заведомо не известные ребенку. Объясните ему смысл сказанного, 

проследите за правильным употреблением и произнесением новых слов.  

Постепенно новые слова войдут в активную речь ребенка, обогащая 

ее, облегчая общение с окружающими. Ребенок сможет пользоваться 

речью, чтобы получать новую информацию. 

Хорошо развивают мышление и речь дидактические игры. Это не 

требует специального времени для занятий, в них можно играть, гуляя с 

ребенком: «Назови ласково», «Один – много», «Чего не стало?», «Скажи 

наоборот», «Доскажи словечко», «Придумай похожее слово».  

Предлагаемые примерные задания не только способствуют 

активизации мыслительной и речевой деятельности, но и развивают 

такие психические процессы, как представление, память, воображение, 

эмоции.  


