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Аннотация: в статье затрагивается проблема формирования способно-

сти к умозаключениям у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 

речи. А именно происходит анализ современного состояния проблемы и обзор 

данного навыка у дошкольников 5–6 лет. 
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На современном витке развития общества перед образованием стоит цель 

воспитания личности, имеющей глубокие знания и умеющей обладать различ-

ными видами деятельности, которые дают возможность применять усвоенные 

знания для творческого, нестандартного решения появляющихся в процессе де-

ятельности разного рода проблемных ситуаций. В Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте дошкольного образования подчеркивается, что 

одной из задач дошкольной системы образования представляется обеспечение 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями. А также формирование способ-

ностей и творческого потенциала каждого ребенка [6]. Исходя из этого, можно 

заключить, что применения знаний по образцу, недостаточно. Воспитание и обу-
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чение должно строиться так, чтобы развивать у обучающихся следующие каче-

ства в области знаний: системность, гибкость, обобщенность. Они становятся ба-

зой для развития логических способностей дошкольников и проявляются в уме-

нии строить суждения и умозаключения. 

Суждение – это форма мышления, в которой происходит отражение связей 

между явлениями и предметами действительности или между их признаками и 

свойствами. В языке суждения выражаются с помощью предложений. 

Умозаключение – форма мышления, посредством которой из одного или не-

скольких истинных суждений, называемых посылками, по определенным прави-

лам вывода получают заключение [2]. В современной психологии есть большое 

количество направлений, в которых исследуют процесс становления логических 

структур мышления. И в каждом из них исследователи признают, что основы 

структуры базируются и получают наибольшее развитие в дошкольном периоде. 

Это отражается в работах Л.С. Выготского [3], А.В. Запорожца [4], Л.Ф. Ти-

хомировой [6] и др. В современных программах дошкольного образования пред-

приняты попытки формирования у детей дошкольного возраста некоторого ряда 

логических приемов путем включения специальных заданий. Однако при этом 

разработанная программа заданий, направленная на формирование определен-

ных мыслительных операций, а в частности умения строить суждения и умоза-

ключения, не всегда является полной и последовательной. 

На этапе дошкольного детства перед ребёнком появляется вопрос разреше-

ния задач, для решения которых нужно найти зависимость между несколькими 

свойствами и явлениями. При не сформированности логических операций мыш-

ления, таких как анализ, синтез, сравнение, обобщение, сериация, классифика-

ция, абстрагирование и пр., у детей наблюдается фактическое отсутствие поиска 

связей в дидактическом материале, между объектами и явлениями окружающей 

действительности. Именно старший дошкольный возраст является сензитивным 

к усвоению обобщённых средств и способов умственной деятельности. Дети 

начинают понимать и активно использовать в речи слова, выражающие понятия 

разной степени обобщённости. Но употребление этих слов не свидетельствуют о 
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понимании родовидовых отношений, лежащих в основе логического мышления, 

которые, как правило, без специально организованного обучения в дошкольном 

возрасте не усваиваются [5]. 

Особое внимание нужно отдавать научению детей «думать прежде, чем сде-

лать», объяснять для себя и других ход своих мыслей, делать выводы и умоза-

ключения. Научить ребенка получать радость от самостоятельно найденного ре-

шения. Развитие мыслительной деятельности во большинстве своем зависит от 

того, насколько педагоги и родители сумели заинтересовать ребенка, вызвали 

интерес к умственным занятиям, воспитали привычку к мыслительной деятель-

ности [1]. 

На сегодняшний день известно, что нарушения речи влекут за собой недо-

развитием и психических функций. В.П. Глухов пишет о том, что «наличие вто-

ричных отклонений в развитии психических процессов (мышления, воображе-

ния, восприятия, внимания, памяти, и др.) детей создает дополнительные затруд-

нения в формировании умения связно выражать свои мысли, строить умозаклю-

чения». Такие нарушения затрудняют восприятие и усвоение материала, что ста-

новится большой проблемой в дальнейшем – в начальной школе. Ребенку 

сложно сконцентрироваться на занятии, тяжело запомнить и понять материал. 

Это отражается и на такой высшей психической функции, как умение мышление, 

а именно строить умозаключения. 

Т.Б. Филичева рассматривала умение строить умозаключения и отражать их 

в речи у детей с общим недоразвитием речи четвертого уровня. Автор отмечает, 

что дети допускают ошибки, при составлении рассказа по заданной теме, кар-

тинке, серии картинок, отсутствует логичность последовательности высказыва-

ния, затаривание на менее важных деталях, пропуски главных деталей рассказа, 

повтор эпизодов, возникают трудности при планировании высказывания. 

Таким образом, на основе анализа психолого-педагогической и методиче-

ской литературы по проблеме развития у детей старшего дошкольного возраста 
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умений строить суждения и умозаключения можно сделать вывод о том, что дан-

ной проблеме не уделяется особого внимания, что подтверждает актуальность 

проблемы. 
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