
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 114 

г. Рыбинск 

Развитие понятийного мышления  

и речи у детей с СДВГ старшего 

дошкольного возраста 



 Основные вопросы организации 

инклюзивного образовательного 

пространства для детей с СДВГ  

в детском саду 

 
                                                

 

 

                                                   

                                                  Карасёва Юлия Викторовна,  

                                                   заведующий детским садом 



Форма и направления помощи детям  

с ОВЗ 

• Группа компенсирующей направленности для детей  

с тяжёлыми нарушениями речи 

 

• Группа компенсирующей направленности для детей  

с задержкой психического развития 

 

• Лекотека (обеспечение психолого-едагогического 

сопровождения  неорганизованных детей с задержкой 

речевого развития  в возрасте от 3-х до 5-ти лет  

и психологическая поддержка их семей) 

 

• Консультационный пункт  

 

 



Проблема 

• во-первых, дети с синдромом плохо усваивают школьную 

программу; 

• во-вторых, они не подчиняются общепринятым правилам 

поведения и часто становятся на преступный путь. Более 80% 

криминального контингента составляют лица с СДВГ, 

• в-третьих, с ними в 3 раза чаще происходят различные 

несчастные случаи, в частности, они в 7 раз чаще попадают в 

автокатастрофы; 

• в-четвертых, вероятность стать наркоманом или алкоголиком у 

этих детей в 5—6 раз выше, чем у детей с нормальным 

онтогенезом;  

• в-пятых, нарушениями внимания страдают от 5% до 30% всех 

детей школьного возраста, т. е. в каждом классе обычной 

школы 2-3 человека—дети с нарушениями внимания и 

гиперактивностью. 

 



Региональная инновационная 

площадка 

«Система обучения, воспитания и 

социализации детей с СДВГ в условиях 

инклюзивного пространства».  
 

 

Научный руководитель: 

Инна Григорьевна Назарова,  

заведующий кафедрой  

общей педагогики и психологии 

 ГОАУ ЯО ИРО,  

кандидат педагогических наук. 

  



Условия организации инклюзивного 

образования для детей с СДВГ 

• духовно – ценностные 

• нормативно – правовые 

• управленческие 

• материально - технические 

• кадровые 

• информационно – методические 

 



Локальные акты 

 Приказ о создании Службы сопровождения детей с СДВГ 

 Должностная инструкция координатора по сопровождению 

 Доработанные должностные инструкции специалистов и 

воспитателей 

 Дополнительное соглашение к договору с родителями об 

образовании 

 Положение об организации деятельности общеразвивающих 

групп,реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования  

 Программа индивидуального сопровождения детей  с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности  на базе  муниципального  

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 114 





Кадры 

• педагог – психолог 

• учитель – логопед 

• учитель – дефектолог 

 



Курсы повышения квалификации 

• ГОАУ ЯО ИРО 

Заведующий ДОУ, педагог - психолог 

« Организация инклюзивного образования в 

учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО» 

 

• МУ ДПО ИОЦ 

Воспитатели 

«Организация инклюзивного образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

 

 

 



Внутрикорпоративное обучение 

• Семинар-практикум «Дети с СДВГ-понятие, причины, 

способы выявления. Пути помощи » 

• Обучающий семинар «Инклюзивное образование в 

ДОО» 

• Семинар-практикум «Особенности работы с 

родителями детей с СДВГ» 

• Деловая игра «Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды в  детском саду 

для  детей с СДВГ» 

• Семинар-практикум «Способы организации 

эффективного взаимодействия: педагог-ребёнок, 

педагог-родитель» 



Модель  

системы обучения, воспитания и 

социализации детей с СДВГ в условиях 

инклюзивного пространства 

 
 

 

Иванова Татьяна Борисовна, 

педагог – психолог  



Необходимость в создании системы 

• Потребности детей с СДВГ в безопасной, 

комфортной, развивающей, образовательной 

среде. 

• Потребности детей с СДВГ в безопасной, 

комфортной, развивающей, образовательной 

среде. 

•  Государственный заказ. 

• Запрос педагогов на повышение уровня 

компетентности в работе с детьми с СДВГ. 

 



Теоретико – методологические основы 

• Теоретическая основа: 

Культурно – исторический и системно – 

деятельностный подходы, основанные на 

взглядах Л.С. Выготского Л.В. Занкова, А.Р. 

Эльконина, В.В. Давыдов. 

• Методологическая основа: 

Технология, разработанная Л.А. Ясюковой по 

обучению и развитию детей с СДВГ 



Основная идея 

 

Компенсация синдрома (СДВГ) в обход 

основного дефекта 



Цель: 

Создание условий для  обучения, 

воспитания и социализации детей с 

СДВГ в условиях инклюзивного 

пространства. 



Задачи: 

• Внедрить систему выявления детей с СДВГ 

на ступени дошкольного образования. 

• Организовать психолого – медико – 

педагогическое сопровождение детей с 

СДВГ. 

• Отслеживать качество образования детей с 

СДВГ  



Деятельность, через которую 

реализуются цели и задачи 

 Совместная деятельность взрослых и детей, 

направленная на компенсацию синдрома в обход 

основного дефекта.  

В обучении – это  развитие понятийного мышления 

и речи. 

В воспитании – формирование механизмов 

организованного поведения.  

В социализации – развитие навыка конструктивного  

сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 



Субьекты 

Полисубъектность: 

- формальная (множественность субъектов: 

дети с СДВГ, дети с типичным развитием, 

родители обеих групп детей, педагоги, 

специалисты, администрация. 

- содержательная – богатство 

образовательного пространства, как поля 

развития социализации, как обычных, так и 

«особых» детей 



Среда 

 Максимально соответствует удовлетворению 

потребностей всех субъектов деятельности 



Социальные партнеры 

• учреждения здравоохранения; 

• ТПМПК; 

• школы; 

• учреждения доп. образования; 

• общественные организации и д.р. 



Условия формирования системы 

• Нормативно – правовое обеспечение образования детей с 

СДВГ; 

• Кадровое обеспечение: наличие узких специалистов (педагог – 

психолог, учитель – логопед), повышение квалификации  

педагогических кадров; 

• Информационно – методическое обеспечение образования 

детей с СДВГ; 

• Программное обеспечение; 

• Трансформация развивающей предметно – пространственной 

среды; 

• Коррекционно – развивающие занятия; 

• Сопровождение родителей  детей с СДВГ; 

• Мониторинг качества образования детей с СДВГ 



Технология формирования компенсаторных 

механизмов у детей с СДВГ 

• Система раннего выявления детей с СДВГ на уровне ДОУ 

• Выявление детей с СДВГ в результате наблюдения воспитателя за ходом 

развития, особенностями адаптации, поведением. 

• Работа с родителями по оказанию помощи в осознании необходимости 

консультации со специалистами ДОУ (психолог, логопед). 

• Психолого – педагогическая диагностика с целью выявления СДВГ 

специалистами ДОУ. 

• Прохождение ПМПК. 

• Организация сопровождения ребенка с СДВГ через деятельность консилиума 

• Определение индивидуального образовательного маршрута. 

• Разработка Программы индивидуального сопровождения. 

• Реализация Программы. 

• Повышение психолого – педагогической грамотности родителей по вопросам 

развития и воспитания детей. 

• Психолого – педагогический мониторинг (первичный, промежуточный, 

итоговый). 



Результат 

Ребенок с частично или полностью 

скомпенсированной недостаточностью 

психического развития 



 

Организация безопасной среды  

для ребенка с СДВГ 

в условиях детского сада 



Требования к организации  

безопасной среды: 

• структурированная 

• понятная 

• предсказуемая 

• содержащая правила и ритуалы 

• обеспечивающая эмоциональную разгрузку. 

 



Органайзеры деятельности: 

• мнемотаблицы 

• карточки – мотиваторы 

• схемы деятельности 

 



Умный ряд 

«Режим дня» 

 

 

 

 

 

дежурство зарядка            завтрак      изо   развитие речи      игры 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 прогулка     обед          сон      подъём   инд.работа игры          ужин 

 



Карточки - мотиваторы 

 

 

 

 

мыть руки                говори тише        уголок уединения  

 

 

 

 

настольные игры       внимание                  рисуй  

 



Схема организации деятельности 

(ИЗО) 



Уголок уединения 



Уголок уединения 

- кресло, стол;  

- альбомы с фотографиями родных, друзей, 

игрушечный телефон, плеер с музыкой для 

релаксации; 

- подушки «думки», подушки «плакушки»,  «коврик 

настроения», «подушка колотушка», «коробка 

эмоций»; 

- контейнеры: с  песком, крупой, пластилином , 

конструкторами, с водой;  

- пазлы, раскраски, мозаики, вкладыши, листы 

бумаги. 

 



Программа  

индивидуального сопровождения 

ребенка с СДВГ в условиях инклюзивного 

пространства 

 



Карта развития ребенка 

(заполняется со слов родителей) 

ФИО родителей, возраст при рождении ребенка: 

Мать________________________________________________________ 

Отец________________________________________________________ 

I.Анамнез 

1. Характер протекания беременности: без патологии, токсикозы (ранний, 

поздний), угроза прерывания беременности, соматические и инфекционные 

заболевания матери: 

Дополнительная информация:________________________________ 

2. Развитие плода: без патологии, патологические проявления (низкое 

предлежание плаценты, угроза отслойки плаценты, неправильное положение 

плода, гипоксия плода 

Дополнительная информация:______________________________ 

3. Протекание родов: в срок, досрочные, переношенные 

Характер родов: без патологии, патологические проявления (роды 

стремительные, затяжные, со стимуляцией, обвитие пуповиной, гипоксия, 

асфиксия, внутричерепная травма 

Дополнительная информация:_______________________________________ 



Данные о развитии коммуникативной сферы: 

1. Улыбка, ротовое внимание ( с 3-4 недель)___________________ 

2. Комплекс оживления (с 3 мес.): отмечался вовремя/с задержкой, отсутствовал, 

признаки парадоксальности (страх, крик и др. отрицательные 

эмоции):_____________________________________ 

3.Использование невербальных средств коммуникации: протягивал руки ко 

взрослому, тянул ручки к предметам (с 6-9 мес.):__________ 

4. Самостоятельное использование жестов (указательный жест с 8-13 мес.) 

5. Появление основных социальных жестов («пока», «дай» и т.д. с 9-12мес) 

6. Использование мимики:________________________________________ 

7. Навыки невербального подражания (игры в «ладушки», «прятки» и т.д. с 9-12 

мес.):__________________________ 

8. Особенности контакта и совместной деятельности со взрослыми и детьми: 

- вступает ли в совместную игру  _______________ 

- может ли принять игру взрослого или только допускает взрослого в свои 

игры______________________________ 

- как взаимодействует с детьми_______________________________ 

- с кем предпочитает играть (сверстники, более младшие дети или 

старшие)_________________________________ 

 



9. Коммуникативная функция речи:  

- отзывается ли на имя __________________________________ 

- выполняет речевые просьбы ____________________________ 

- отмечаются эхолалии________    называет себя в з лице      (в случае, 

если ребёнок говорит) 

- пользуется «речью для себя» (автономная речь) 

_______________________________________________________ 

- отмечался ли период регресса речевых навыков, когда 

__________________________________________________ 

 



 Данные о моторном развитии: 

1. Время появления двигательных навыков: сел______  встал_______  

пошёл без поддержки_________________________ 

2. Отсутствие некоторых навыков: не отмечалось/отмечалось  

3. Нарушение последовательности и дисгармония в появлении 

некоторых навыков: не отмечалось/ отмечалось (начал стоять, затем 

сидеть, ходить, а потом ползать, опережающее развитие речи при 

отставании моторики) ________________ 

4. Уровень развития  общей моторики   

5. Время овладения сложными реципрокными моторными навыками: ходьба по 

лестнице_______езда на велосипеде____  

6. Уровень развития мелкой моторики: может рисовать____  застёгивать 

пуговички _______  играет с мозаикой ________  

7. Характеристика двигательной активности: 

_________________________________________________________________ 

 



Данные о проявлении СДВГ: 

1. Характер дневного и ночного сна с момента рождения до настоящего 

времени_____________________________________ 

2. Поведенческие проявления, вызывающие  тревогу с момента рождения 

до настоящего времени: частые капризы, плач, истерики, приступы 

агрессии, раздражительности, несдержанности, суетливость, 

болтливость______________________ 

3. Особенности настроения: частая смена настроения, преобладает 

эйфоричное настроение_________________________ 

 



Анализ игровой и познавательной деятельности: 

1. Интерес к игрушкам: стойкий/нестойкий _________________ 

-  с чем любит играть ___________________________________ 

2. Адекватность использования игрушек: ____________________ 

3. Характер самостоятельной игры: манипуляции, процессуальная игра, 

игра с элементами сюжета: __________________ 

4. Может ли играть в дидактические игры (с 4-5 лет): ____________ 

5. Любит ли слушать художественная литературу________________ 



Социальный анамнез 

1. Осложнённая семейная ситуация: ___________________________ 

2. Госпитализация, хронические заболевания: ___________________ 

3. Рождение других детей, переезды:  __________________________ 

4. Признаки педагогической запущенности: _____________________ 

5. Занятия со специалистами и их результативность: ______________ 

Заключения специалистов: 

невролог____________________________________________________ 

ПМПК______________________________________________________ 

 



II. Диагностические этапы сопровождения 

 Вид диагностики Задачи Сроки Заключение по 

результатам 

диагностики 

Первичная диагностика   

сентябрь 

  

Воспитатели   

Педагог - психолог   

Учитель - логопед   

Промежуточная диагностика   

январь 

  

Воспитатели   

Педагог - психолог   

Учитель - логопед   

Итоговая диагностика   

май 

  

Воспитатели   

Педагог - психолог   

Учитель - логопед   



III. ПМПк 

•Коллегиальное заключение______________ 

 

•Рекомендации_________________________ 



IV. Внутренний индивидуальный образовательный маршрут 

Направление 

деятельности 

Программное обеспечение Кол-во 

занятий  

Форма 

проведения 

Ф.И.О. 

специалиста 

Воспитательно –

образовательное,  

социализация 

Основная образовательная Программа ДОУ 

разработанная на основе «Примерной основной 

программы дошкольного образования, одобренной 

решением ФУМО по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 года №2/ 15 ) и примерной 

образовательной программой дошкольного 

образования «Детство» под. ред. Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

В соответствие 

с учебным 

планом 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Воспитатели 

Ф.И.О. 

Речевое развитие 

(формирование 

психоречевой 

готовности к 

школе) 

Авторская экспериментальная программа «Развитие 

речемыслительной деятельности у детей с СДВГ» 

2 раза в неделю индивидуальная Учитель-

логопед 

Познавательное 

развитие 

(развитие 

мышления) 

Авторская экспериментальная программа «Развитие 

понятийного мышления у детей с СДВГ» 

2 раза в неделю индивидуальная Педагог-

психолог 

  

Наблюдение 

врача – педиатра, 

ст. медицинской 

сестры 

  По мере 

необходимости 

Индивидуальный 

осмотр, 

наблюдение за 

ребенком в 

группе 

врач – педиатр, 

ст. медицинская 

сестра 



V. Создание инклюзивной среды 

 
Построение 

комфортной 

среды 

Ресурсы для решения 

Раздевальная 

комната 

Шкаф для одежды ребенка выбирается крайним в ряду, желательно, чтобы соседний 

шкафчик был пустым. Напротив шкафчика располагается схема одевания и 

раздевания, по сезону. 

Групповая 

комната 

Уголок «Уединения» 

  

Зона для питания 

  

Спальная 

комната 

Расположение кровати,  

Стульчика для одежды 

Схема раздевания и одевания 

Специально 

структурирован

ная информация 

- Планы, схемы для режимных моментов, НОД. 

  

Игровые 

пособия для 

компенсации 

СДВГ 

- Игры для развития речи и понятийного мышления 

- Пазлы, лото, домино для формирования навыков организованного поведения и т.д.. 



 
VI. Специальные условия организации инклюзивного 

образовательного процесса 

 
Направления деятельности Потребности ребенка 

Организация 

образовательного процесса 

С учетом темпа деятельности, работоспособности и параметров внимания. 

Специальная организация рабочего 

поля и рабочего места ребенка 

- место посадки  

  

Индивидуальные  

коррекционные мероприятия 

-  сигнальные карточки 

- органайзеры поведения 

- комплексы упражнений на снятие психоэмоционального напряжения 

Специальные дозировки различных 

видов нагрузки  

  

  

Социально – коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Включаем в подвижные 

игры в ролях: помощник, 

судья. Увеличить объём 

ритмичных упражнений, 

бег можно заменить 

ходьбой 

Организация релаксационных пауз через каждые 5-7 минут 

или по мере необходимости. 

Профилактика перевозбуждения 

Формы работы с родителями Консультирование, дни открытых дверей, тематические родительские собрания, 

проведение совместных праздников, оформление информационных папок, мастер – 

классы, обучающие семинары, тренинги 

Формы работы с ребенком Подгрупповые, индивидуальные 

Методы и прием 

работы с ребенком 

Специфический набор коррекционных методов. 

- Поощрение 

  



VII. Индивидуальный учебный план 

 

Специалист 

 

Вид деятельности 

 

День 

 

Время 

Педагог - психолог «Развитие понятийного 

мышления у детей с СДВГ» 

Понедельник 

Четверг 

15.15 – 15.40 

Учитель - логопед «Развитие речемыслительной 

деятельности у детей с СДВГ» 

Вторник  

Пятница 

15.15 – 15.40 



VIII. Коррекционно – развивающая деятельность 

Педагоги Обучение, коррекционно – развивающая деятельность 

Образовательная 

область 

Познавательное развитие (развитие психических функций) 

Тема: «Игрушки» 

Задачи Игры и упражнения Виды помощи 

Педагог - психолог 1. Развивать навыки 

самоконтроля. 

2. Формировать произвольное 

внимание, умение контролировать 

свои действия. 

«Запрещенный цвет» 

«Живое – неживое» 

«Замри» 

Лабиринт « Кто что 

любит?» 

Стимулирующая 

Направляющая 

Обучающая 

Учитель – логопед  1. Закреплять навыки 

невербального общения, развитие 

самоконтроля. 

2. Развивать навыки 

коммуникации 

«Молчу – шепчу – кричу» 

«Ожившие игрушки» 

Стимулирующая 

Направляющая 

Воспитатели 1.Формивать произвольное 

внимание, умение не отвлекаться 

на посторонние стимулы. 

2. Развивать навыки 

коммуникации 

«Чей голосок» 

«Зоркий глаз» 

Стимулирующая 

Направляющая 

Обучающая 

Социально – коммуникативное развитие (воспитание) 

Воспитатели  Развивать интерес к совместной деятельности  

Педагог - психолог 

Учитель - логопед 

Социально – коммуникативное развитие (социализация) 

Воспитатели  Развивать навыки социальной коммуникации 

Педагог - психолог 

Учитель - логопед 



• Ясюкова Людмила Аполлоновна Психологическая профилактика проблем в 

обучении и развитии школьников. - СПб.: Речь, 2003. - 384 с. 

• Ясюкова Л.А.Закономерности развития понятийного мышления и его роль в 

обучении. СПб: ГП ИМАТОН, 2005.  

•  Арцишевская, И. Л. Игры и упражнения для индивидуальных занятий с 

гиперактивным ребенком / И.Л. Арцишевская // Практическая психология и 

логопедия. – 2008. - № 1.– с. 31-35. 

• Алябьева, Е.А. Психогимнастика в детском саду / Е.А. Алябьева; - М.: ТЦ 

Сфера, 2003.- 87с. 

• Ганичева, И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми (5-7 лет) / И.В.Ганичева. – М.: Книголюб, 2004. 

– 144с. 

• Гиперактивные дети: коррекция психомоторного развития/ М.Пассольт и др.; 

Под ред. Михаэля Пассольта. -  М.- 2000. 
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Закономерности развития 

понятийного мышления 



Компенсацию можно определить как 

универсальную способность организма 

в той или иной степени возмещать 

нарушения или утрату определенных 

функций за счет использования 

сохранных функций и перестройки 

частично нарушенных функций. 

 

 



Житейские понятия Научные понятия 

Формируются в личном спонтанном опыте 

ребёнка, являются результатом его 

собственных рассуждений и 

умозаключений. 

Формируются в процессе обучения. 

Любое понятие связано иерархически с 

другими понятиями конкретной науки. 

Эти понятия разрозненны, никак не 

соотносятся между собой, не образуют 

системы. 

Понятия структурированы и образуют 

систему, организованную по принципу 

«понятийной пирамиды» 

Сила житейских понятий в их тесной связи 

с самостоятельной деятельностью 

ребёнка 

Сила научных понятий- в их системности, 

осознанности, т.е. потенциальной 

готовности к произвольному 

использованию. 

Слабость – в несистематизированности и 

неосознанности. Это препятсвует 

произвольному пользованию такими 

понятиями. Ребёнок не может переносить 

знания и опыт деятельности из знакомых 

ситуаций в новые.  

Слабость научных понятий в их 

привнесённости, несвязанности с личным 

опытом ребёнка, ограниченность их 

применения сферой учебного предмета до 

тех пор, пока не установится их связь с 

практическим опытом, пока знания не 

станут «своими» 



Понятийное мышление 

Понятия – это такие характеристики явлений окружающего 

мира, в которых изоморфно отражаются их сущностные 

свойства, а также объективные связи и отношения с другими 

явлениями. 

 

Понятийным можно назвать такое мышление, при котором 

систематизация информации осуществляется с 

использованием объективных категориальных обобщений, а 

не функциональных, эмоциональных, ситуативных, 

образных и других субъективных классификаций. 

 



Допонятийные и псевдопонятийные формы 

мышления 

Формально – визуальное 

Стандартно-ассоциативное  

Ситуативно-функциональное  

Целостное образное 

 



Визуальный анализ-синтез 

 



Речевой анализ-синтез 

 



Визуальные аналоги 



Речевые аналогии 

 

стол –скатерть     пол - ? 

мебель, ковёр, пыль, доски, гвозди 

 

огород – морковь     сад - ? 

забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка 



 



 

Закономерности развития 

произвольной стороны речи 



 

Любое произвольное действие, в том числе и речь - осуществляются под 

контролем сознания и требует со стороны человека определенных 

усилий , направленных на достижение сознательно поставленной цели  
 



• Произвольность устной монологической 

речи предполагает умение избирательно 

пользоваться наиболее уместными для 

данного высказывания языковыми 

средствами, т.е. умение употребить слово, 

словосочетание, синтаксическую 

конструкцию, которые бы наиболее точно и 

полно передавали замысел говорящего.  

 



Классификация предметов 

Специальные упражнения в обобщении: 

1. Каким, одним словом можно назвать эти предметы? 

2. Какой предмет лишний? (Выделение объектов, не 

обладающих необходимыми признаками.) 

3. Продолжи ряд. 



Оперирование признаками предметов 

- Укажите  общий признак,  по которому можно объединить 

все фрукты?  

- Что общего у ласточки и скворца; весны и осени? 

-  Зеленая груша, зеленый огурец, желтый лимон, зеленое 

яблоко. Что лишнее? 

-  Назовите общие признаки: вороны и скворца; стола и 

стула. 

- Назовите несколько признаков арбуза. Какой из них самый 

главный? 

 



Сравнение предметов 
 

Чем похожи и чем отличаются? 

- плащ и зонт 

- лето и зима 

Для того, чтобы понять, усвоено ли детьми понятие,  

включаем задания – ловушки. 

На тарелке лежит пять яблок и две груши. Чего больше 

яблок или фруктов? 



Произвольное владение речью 

 

Формируем умения: 

-  осознанно  строить речевое высказывание;  

- находить и разъяснять ошибки в речевом высказывании; 

-  трансформировать высказывание по заданию; 

-понимать и правильно употреблять  высказывательные  конструкции с 

логическими  связками: «поэтому», «потому, что...», «если, то…»;  

- воспринимать  на слух  речевые конструкции разной сложности ( от 

простого  до сложносочинённого и  сложноподчинённого предложения), 

понимать и удерживать их смысл; 

- решать вербально - коммуникативные задачи в учебных ситуациях. 



Умение делать простейшие умозаключения 

•Составление описательных рассказов. 

•Установление последовательности в серии сюжетных 

картинок. 

•Придумать, чем закончится  рассказ. 

 



Пособие по развитию понятийного мышления 

и речи 

Приоритетными задачами, решаемыми педагогом – психологом 

являются: 

• Развитие визуального и речевого анализа и синтеза. 

• Развитие визуальных и речевых классификаций. 

• Развитие способности устанавливать аналогии на образном и речевом 

материале. 

• Развитие операций сравнения и обобщения. 

• Развитие операций визуального мышления. 

Приоритетными задачами, решаемыми учителем - логопедом являются: 

• Развитие речевого анализа и синтеза. 

• Развитие зрительного гнозиса и праксиса. 

• Формирование первоначальных навыков смыслового чтения. 

• Развитие речевых классификаций и обобщений 

• Формирование произвольной стороны речи. 



Логика построения рабочих листов 

1. Формирование навыка чтения. 

2. Развитие мыслительных операций анализа-синтеза 

3. Развитие способностей к образному и речевому анализу 

и синтезу. 

      Развитие произвольной функции речи. 

4. Развитие понятийного логического  мышления. 

     Овладение операциями умозаключения 

5. Развитие структурно-визуального мышления 

 



Формирование  

навыка глобального чтения  

 
СОБАКА 

 
 

ЛОШАДЬ 

 
 

КОШКА 

 
 

КОРОВА 

 
СВИНЬЯ 

 

 КОРОВА СВИНЬЯ            СОБАКА           КОШКА ЛОШАДЬ 



Формирование 

 навыка смыслового чтения  

ТАН -  ФОН            ФЕТ – БУ                       ТО - ФО                             
 

      

                                                 

                                                     

         

ВИДИТ                        ИДУТ                       ИДЁТ 

Федот __________ к фонтану 



Формирование мыслительных операций 

анализа и синтеза 

Чем похожи и чем отличаются  собака и кошка 

                                 

 Продолжи ряд. 

Ягненок, котенок, … - это 

Свинья, собака, … - это 



Развитие способностей к образному и 

речевому анализу-синтезу 

Найди  и обведи лишнюю картинку 

 
 

 
 

 

    

 

Найди лишнее слово 

 Корова, лошадь, животные, коза 

 Собака, шерсть, кошка, овца 

 Щенок, телёнок, лисёнок, котёнок 

 Козлёнок, жеребёнок, детеныш, поросёнок 

 



Развитие произвольной функции речи 

 Найди ошибку и исправь предложение. 

Доярка дала коровам сено, а потом они вернулись  на ферму. 

Стояли теплые дни, потому что стадо коров пасли на лугу. 

Стадо коров вернулось вечером в конюшню. 

 

 

 Вставь пропущенные слова в предложения. 

Стадо … на ферму с пастбища. 

Конюх запряг … в телегу. 

Собака выскочила … будки. 

 Составь предложение из слов. 

Кошки котенка у три. 

Миски суп  щенок из ел. 

 Закончи предложение. 

Коза увидела хозяйку и … . 

Собака громко залаяла, потому что .. . 

Щенок поранил лапу и жалобно заскулил, потому что.. . 

 Реши хитрую задачу. 

Сколько у двух кошек ног и ушей. 

Речевые антонимы. 

Найди ошибку в предложении. При ответе используй слова – антонимы. 

Кошка  была грустная, а котенок рыжий. 

Лошадь была белая, а жеребенок у нее родился маленький. 



Развитие  

понятийного логического мышления 

  

 

      

  
  

 

 

 
 

         

        ? 

 

 

 
 

 

 

 

 

Выбери подходящее слово 

1. Волк – лес, кошка – 

котёнок, мышь, дом. 

2. Собака – лает, лошадь –  

скачет, ржёт, везёт 

 
 

 

? 

   

 

 



Овладение операциями умозаключения 

Обведи лишнюю картинку. Обозначь цифрами последовательность картинок, 

составь рассказ «Как Вова ухаживал за щенком». Раскрась картинки.  



Развитие структурно – визуального 

мышления 

 

 

 

 

 

 


