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Актуальность исследования заключается в том, что социальное развитие 

ребенка с нарушением интеллекта проявляется в способах познания 

окружающего мира и использовании его знаний в различных жизненных 

ситуациях. Каждый такой ребенок постепенно учится понимать себя и 

окружающих его людей, а приобретенные навыки межличностных отношений 

помогают ему овладеть культурой поведения в обществе. Одна из основных 

характеристик детей с нарушением интеллекта – стойкое снижение 

активности, направленной на познание мира, в связи с чем, дошкольники с 
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нарушением интеллекта не проявляют интереса к объектам, явлениям и 

событиям, которые их окружают. В конечном итоге это приводит к тому, что 

с возрастом их жизненный опыт оказывается чрезвычайно снижен [3]. 

«Сам факт возникновения наглядно-образного мышления очень важен, 

поскольку в этом случае мышление отделено от практических действий и 

непосредственной ситуации и действует как самостоятельный процесс. В ходе 

наглядно-образного мышления более полно воспроизводится разнообразие 

сторон объекта, что пока проявляется не в логическом, а в фактическом 

контексте» [6]. 

Мышление детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта имеет 

свои специфические особенности. Как известно, мышление протекает в форме 

таких операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция. При 

этом у детей этой категории все перечисленные операции недостаточно 

развиты и имеют особые характерные черты, в силу чего, они не осознают, что 

уровень их развития и навыков не на уровне других детей, они не могут 

самостоятельно оценивать свою деятельность, не могут понять собственных 

ошибок, что исключает стремление к совершенствованию для достижения 

определенных целей [2]. 

Одним из специальных разделов, обеспечивающих систематическое 

усвоение знаний дошкольником с нарушением интеллекта, является 

ознакомление с окружающей действительностью. Познание окружающей 

действительности происходит в разных направлениях [5, с. 18]. В первую 

очередь, это знание неодушевленных предметов, живой природы и явлений 

общественной жизни, непосредственно, каждая из этих областей имеет свою 

специфику, знакомит детей с определенным типом свойств, связей и 

отношений, с закономерностями, характерными для этой области 

действительности, а также способствует развитию наглядно – образного 

мышления.  
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Мыслительная деятельность дошкольников с нарушением интеллекта 

формируется с большими трудностями. Важно отметить, что для них 

характерна наглядно – действенная форма мышления, в связи с чем, задания, 

требующие наглядно-образного мышления, вызывают значительные 

затруднения [5]. 

«Использование символических средств в познании природы и 

окружающей действительности способствует переходу от мгновенного 

восприятия к обработке зрительно-пространственного образа, позволяет 

дошкольнику накапливать собственные знания, овладевать знаково-

символическими средствами» [3]. 

Как отмечает Валиева П.В.: «В настоящее время существует большое 

количество различных методик, приемов и средств обучения и воспитания в 

специальной педагогике и психологии, однако, часто педагоги используют 

модель, разработанную на коррекционных уроках и занятиях, напрочь забывая 

о необходимости индивидуального подхода, а также уделяют меньше 

внимания развитию образного мышления, так как это один из самых сложных 

типов мышления» [2]. 

Для детей с ограниченными возможностями характерно неполное и 

неточное восприятие картинки, а также нарушение обобщенных и косвенных 

познаний окружающего мира. В силу обстоятельств, которые складываются в 

процессе развития детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта, 

можно выделить способы формирования их наглядно – образного мышления: 

– познание окружающей действительности, посредством прогулок на 

природе, при этом с привлечением внимания к чему-то интересному и 

особенному, происходящему вокруг вас в настоящее время; 

– регулярные экскурсии; 

– изучение местной живой и не живой природы; 

– рисование с живого объекта или по его описанию; 
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– развитие через абстрактные рисунки (нарисую, то что видишь за 

окном, какую эмоцию видишь рядом); 

– сравнение предметов, которые находятся в окружении тебя, различных 

по форме, размеру, цвету. 

Наглядно – образное мышление – основная составляющая 

психологического состояния ребенка и очень важное звено в формировании 

знаний, поэтому крайне важно внимательно относиться к его развитию, так 

как оно формирует образы, на которых будут основываться другие формы 

мышления в будущем. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что при соблюдении основных педагогических правил использования 

методов, средств и приемов, а также при правильном выборе коррекционной 

программы возможно развитие наглядно-образного мышления у детей с 

нарушением интеллекта. 
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