
Поисковая активность, как средство формирования мышления у 

детей с ОВЗ  

 

«Самое лучшее открытие то, которое делает ребенок сам» 

 Ральф Уолдо Эмерсон  

Поисковая деятельность дошкольников получила новый толчок в развитии с 

введением ФГОС ДО. Требования Стандарта к результатам освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. Исходя из которых, составлен желаемый портрет выпускника 

ДОУ, одним из пунктов портрета является: «Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать»  

Привлечение детей в поисковую деятельности является одним из удачных 

способов обогащения расширения словаря, развитию мышления, памяти, 

воображения, мелкой моторики рук. Дети с ОВЗ имеют ряд особенностей в 

развитии: снижена познавательная активность (наблюдается отставание 

развития познавательных процессов); ограничен словарный запас 

(расхождение объема активного и пассивного словаря, неточное 

употребление слов); низкая речевая активность; несформированность умений 

планировать свои действия, осуществлять решения, проверять результат. 

Перечисленные особенности затрудняют их умение выразить четко и 

понятно свои мысли, правильно сформулировать умозаключения, дать 

объяснения об увиденном, рассуждать, делать вывод и самостоятельно 

составлять полноценные описательные рассказы о природных явлениях.  



У детей c ОВЗ мышление характеризуется отставанием в темпе развития. 

Дети самостоятельно не обобщают свой опыт повседневного действия с 

предметами-орудиями, имеющими фиксированное назначение. И поэтому 

они не могут использовать его при решении новых задач, т.е. у них 

отсутствует перенос способа действия.  

Дети с ОВЗ не умеют ориентироваться в условиях проблемной практической 

задачи, они не анализируют эти условия. Поэтому при попытках достичь 

цели они не отбрасывают ошибочные варианты, а повторяют одни и те же 

непродуктивные действия. Фактически у них отсутствуют подлинные пробы. 

Кроме того, проблемные дети отличаются включением речи в процесс 

решения мыслительных задач. Кроме того, у них страдает и формирование 

элементов логического мышления, оно развивается замедленно, и по-иному, 

чем в норме, складывается соотношение наглядного и словесно-логического 

мышления. Результативную систему работы по формированию мышления у 

детей с ОВЗ предложила Елена Анатольевна Стребелева.  

Она утверждает, что использование разработанной системы занятий 

позволяет сформировать у них взаимосвязь между основными компонентами 

познания: действием, словом и образом. Работу по формированию мышления 

необходимо осуществлять с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей каждого ребенка, осуществляя личностно-ориентированный 

подход. Т.е. система занятий строится от ребенка, от уровня его развития на 

данный момент и с учетом его возможностей в ближайшем будущем.  

Таким образом, благодаря поисковой деятельности у детей развивается : 

самостоятельность, способность автономно, независимо от взрослых решать 

доступные задачи в разных видах деятельности, а также способность к 

элементарной творческой и познавательной активности. Развивая 

познавательную деятельность, воспитывая стремление к знаниям, мы 

развиваем личность маленького человека, умеющего мыслить, сопереживать, 

творить.  

Вопросы развития познавательной активности ребенка актуальны, важны для 

каждого педагога, которому небезразлична судьба своих детей. 


