


 
 

Аннотация 
 

1. Цель, задачи и направленность материала 
Раскрыть особенности познавательной сферы детей младшего школьного 

возраста с ЗПР, изложить способы развития когнитивной сферы учащихся на уроках и 
внеурочных занятиях, разработать психокоррекционную работу по развитию 
познавательных процессов детей с ЗПР. 

2.  Адресат (для кого предназначена) 
Данный материал предназначен для педагогов, работающих в классах КРО, 

психологов, дефектологов, родителей. 
3.  Актуальность и востребованность на современном этапе. 
В настоящее время очень мало подготовленных специалистов для работы с 

детьми с отставанием в развитии. Данные методические рекомендации помогут 
педагогам выбрать верный путь для преодоления тех или иных проблем в обучении 
детей с ЗПР. 

4. Условия реализации 
В рекомендациях представлена библиография по проблемам детей с ЗПР, 

которой может воспользоваться педагог и найти нужное для работы с такими детьми. 
5. Показания и противопоказания к применению  
Прежде чем приступить к работе с детьми с ЗПР, необходимо изучить данные 

рекомендации и предлагаемую литературу. 
6. Способы взаимодействия специалистов 
В данном случае работа учителя, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога  психолога и родителей неразрывна. 
7. Краткая характеристика содержания 
Данная разработка состоит из двух частей: теоретической и практической. В 

теоретической части раскрыты особенности познавательной сферы у детей с ЗПР, 
причины возникновения ЗПР разного вида. Проанализированы особенности памяти, 
внимания, восприятия и мышления детей с ЗПР. В 2-ой главе приводятся примеры из 
практической деятельности, направленные на развитие познавательных процессов 
младших школьников. Раскрыты методы и описаны методики, позволяющие повысить 
познавательный интерес, развить познавательную сферу детей с ЗПР. Представлены 
таблицы, содержащие практическую направленность на организацию занятий в 
классах КРО, программа для родителей, имеющих детей с ЗПР. 

8. Результативность 
Конечной целью данного материала является создание модели воспитания и 

обучения детей с трудностями социальной адаптации, которая обеспечивала бы 
развитие психологически здоровой и способной к самостоятельной организации своей 
жизни личности. 
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Введение 
 

Психические процессы являются базовой основой человеческой  психики. Три 
разновидности психических процессов – познавательные, эмоциональные и волевые – 
образуют в своей совокупности психическую деятельность человека. 

Психические процессы, с помощью которых  формируются образы окружающей 
среды, а также образы самого  организма и его внутренней среды, 
называются познавательными психическими процессами. Познавательные процессы - 
внимание, восприятие, мышление, память – формируют информационную базу, 
ориентировочную  основу психики. Именно познавательные психические процессы 
обеспечивают получение человеком знаний об окружающем мире и о самом себе. Эти 
знания являются тем фактором, который при наличии какого-либо побуждения 
определяет выбор человеком одного из многих возможных, на каждый данный момент, 
направлений движения и удерживает движение в рамках этого направления. 
Осознаваемые человеком  потребности также даны ему в форме знаний, по крайней 
мере в форме знания о том,  что он чего-то хочет.  Сама деятельность человека 
приобретает целенаправленный, упорядоченный  характер, благодаря  знанию о 
конечном ее результате как о цели, существующей в сознании, форме представления о 
какой-то конкретной вещи или форме абстрактной идеи. 

Познавая и преобразуя мир, человек выявляет устойчивые, закономерные связи 
между явлениями. Закономерности, внутренние связи явлений отражаются в нашем 
сознании опосредованно – во внешних признаках явлений человек распознает 
признаки внутренних, устойчивых взаимосвязей. Определяем ли мы, глядя в окно, по 
мокрому асфальту, был ли дождь, или устанавливаем законы движения небесных 
светил – во всех этих случаях мы отражаем мир обобщенно и опосредованно – 
сопоставляя факты, делая умозаключения, выявляя закономерности в различных 
группах явлений. Человек, не видя элементарных частиц, познал их свойства и, не 
побывав на Марсе, многое узнал о нем. 

Замечая связи между явлениями, устанавливая всеобщий характер этих связей, 
человек деятельностно осваивает мир, рационально организует свое взаимодействие с 
ним, он осуществляет мыслительную деятельность – обобщенную ориентацию в мире. 
Без участия познавательных процессов человеческая деятельность невозможна, они 
выступают как ее неотъемлемые внутренние моменты. Они развиваются в 
деятельности, и сами представляют собой особые виды деятельности. 

Приступая к педагогической работе с детьми, прежде всего, нужно  разобраться 
в том, что ребенку дано от природы и что приобретается под воздействием среды. 

Развитие человеческих задатков, превращение их в способности – одна из задач 
обучения и воспитания, решить которую без знаний и развития познавательных 
процессов нельзя. По мере их развития, совершенствуются и сами способности, 
приобретая нужные качества. Знание психологической структуры познавательных 
процессов, законов их формирования необходимо для правильного выбора метода 
обучения и воспитания. Большой вклад в изучение и развитие познавательных 
процессов внесли и такие ученые, как: Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, Л.С. Сахаров, 
А.Н. Соколов, Ж Пиаже, С.Л. Рубинштейн и др. Ими были разработаны различные 
методики и теории формирования познавательных процессов. 

Уже давно было обращено внимание на то, что ряд вредных факторов может 
обусловить нарушение темпа развития ребенка. Это дало возможность выделить 
синдром психологического инфантилизма у детей. 
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        В отечественной литературе психофизический инфантилизм был описан в 
работах М.О. Гуревича, В.А. Гиляровского, Г.Е. Сухоревой, Т.П. Симсон, М.Я. 
Серейского, Е.Н. Крыловой, А.Ф. Мельниковой. 

        Для этого типа аномалий характерна задержка развития наиболее поздно 
созревающих отделов центральной нервной системы. 

Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом 
школьного детства. Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет 
большие потенциальные возможности разностороннего развития ребенка. 

Основные достижения этого возраста обусловлены ведущим характером 
учебной деятельности и являются во многом определяющими для последующих лет 
обучения: к концу младшего школьного возраста ребенок должен хотеть учиться, 
уметь учиться и верить в свои силы. 

Полноценное проживание этого возраста, его позитивные приобретения 
являются необходимым основанием, на котором выстраивается дальнейшее развитие 
ребенка как активного субъекта познаний и деятельности. Неуспеваемость влечет за 
собой нежелание ходить в школу. У детей может быть любимый учитель, или может 
нравиться общение с друзьями, но в целом кажется, что они смотрят на школу как на 
своего рода тюрьму. Казалось бы, школа, в которой дети проводят столько времени, 
должна доставлять радость, быть местом приобретения опыта и научения в широком 
смысле этого слова. Учителя как будто считают важным научить детей чтению, письму 
и арифметике, но мало обращают внимания на тот факт, что если они не учитывают 
психологических, эмоциональных потребностей детей, то способствуют созданию и 
поддержанию общества, в котором люди не представляют ценности. Необходимо, 
чтобы учителя смогли почувствовать, если ребенок тревожен или страдает от чего-
либо, или считает, что он недостоин многого, что не стоит учиться. То, что дети 
отвергают школу, сказывается в первую очередь на учителях, а иногда их 
отрицательные эмоции обращаются на детей. Здесь возможен выход - учителя и дети 
могут учиться лучше понимать друг друга, видеть в реалистическом свете, что они 
могут друг для друга сделать и помогать друг другу чувствовать себя сильнее и лучше. 

 
Глава I. Теоретическая часть 

Особенности познавательной сферы детей  
с задержкой психического развития 

Задержка психического развития (ЗПР) – нарушение нормального темпа 
психического развития ребенка вследствие соматического заболевания, поражение 
центральной нервной системы и др. Характеризуется снижение умственной 
работоспособности, отставанием в развитии познавательной деятельности, 
неустойчивостью внимания, ограниченным объемом памяти и т.п. Особенно ярко 
проявляется в начале школьного обучения. Носит временный характер и 
корригируется в условиях спец.обучения.[4] Причины возникновения ЗПР можно 
разделить на две большие группы: 1.причины биологического характера; 2. причины 
социально психологического характера. 

 К причинам биологического характера относят: 1) различные варианты 
патологии беременности (тяжелые интоксикации, резус-конфликт и т.д.); 2) 
недоношенность ребенка; 3) родовые травмы; 4) различные соматические заболевания 
(тяжелые формы гриппа, рахит, хронические болезни пороки внутренних органов, 
туберкулез, синдром нарушенного желудочно-кишечного всасывания и т.д.) 5) 
нетяжелые мозговые травмы. 
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Среди причин социально-психологического характера выделяют следующие: 1) 
ранний отрыв ребенка от матери и воспитание в полной изоляции в условиях 
социальной депривации; 2) дефицит полноценной, соответствующей возрасту 
деятельности: предметной, игровой, общение с взрослыми и т.д.; 3) искаженные 
условия воспитания ребенка в семье (гипоопека, гиперопека) или же авторитарный тип 
воспитания. 

В основе ЗПР лежит взаимодействие биологических и социальных причин. При 
систематике ЗПР Власова Т.А. и Певзнер М.С. [8] выделяют две основные формы: 1. 
Инфантилизм - нарушение темпа созревания наиболее поздно формирующихся 
мозговых систем. Инфантилизм может быть гармонический (связан с нарушением 
функционального характера, незрелостью лобных структур) и дисгармонический 
(обусловлен явлениями органики головного мозга); 2. Астения - резкая ослабленность 
соматического и неврологического характера, обусловленная функциональными и 
динамическими нарушениями центральной нервной системы. Астения может быть 
соматическая и церебрально астеническая (повышенная истощаемость нервной 
системы). Классификация основных видов ЗПР по К.С. Лебединской [34] опирается на 
классификацию Власовой и Певзнер, в ее основе лежит этиологический принцип: - 
ЗПР конституционального характера (причина возникновения не созревание лобных 
отделов головного мозга). Сюда относятся дети с несложным гармоническим 
инфантилизмом, они сохраняют черты более младшего возраста, у них преобладает 
игровой интерес, не развивается учебный. Эти дети при благоприятных условиях 
показывают хорошие результаты выравнивания. ЗПР соматогенного 
происхождения (причина - перенесение ребенком соматического заболевания). К этой 
группе относят детей с соматической астенией, признаками которой являются 
истощаемость, ослабленность организма, сниженная выносливость, вялость, 
неустойчивость настроения и т.п. ЗПР психогенного происхождения (причина 
неблагоприятные условия в семье, искаженные условия воспитания ребенка 
(гиперопека, гипоопека) и т.п.)  ЗПР церебрально-астенического генеза (причина - 
мозговая дисфункция). К этой группе относят детей с церебральной астенией - 
повышенной истощаемостью нервной системы. У детей наблюдаются: 
неврозоподобные явления; повышенная психомоторная возбудимость; аффективные 
нарушения настроения, апатико-динамическое расстройство снижение пищевой 
активности, общая вялость, двигательная расторможенность. В клинико-
психологической структуре каждого из перечисленных вариантов ЗПР имеется 
специфическое сочетание незрелости эмоциональной и интеллектуальной сферы. 

 
1.1.1.Особенности памяти, при задержке психического развития 

         Недостаточная сформированность познавательных процессов зачастую 
является главной причиной трудностей, возникающих у детей с ЗПР при обучении в 
школе. Как показывают многочисленные клинические и психолого-педагогические 
исследования, существенное место в структуре дефекта умственной деятельности при 
данной аномалии развития принадлежит нарушениям памяти. Наблюдения педагогов и 
родителей за детьми с ЗПР, а также специальные психологические исследования 
указывают на недостатки в развитии их непроизвольной памяти. Многое из того, что 
нормально развивающиеся дети запоминают легко, как бы само собой, вызывает 
значительные усилия  их отстающих сверстников и требует специально 
организованной работы с ними. Одной из основных причин недостаточной 
продуктивности непроизвольной памяти у детей с ЗПР является снижение их 
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познавательной активности. В исследовании Т.В. Егоровой (1969) эта проблема была 
подвергнута специальному изучению. Одна из применявшихся в работе 
экспериментальных методик предусматривала использование задания, цель которого 
состояла в раскладывании картинок с изображениями предметов на группы в 
соответствии с начальной буквой названия этих предметов. Было выявлено, что дети с 
задержкой развития не только хуже воспроизводили словесный материал, но и тратили 
на его припоминание заметно больше времени, чем их нормально развивающиеся 
сверстники. Главное отличие заключалось не столько в неординарной продуктивности 
ответов, сколько в разном отношении к поставленной цели. Дети с ЗПР самостоятельно 
почти не предпринимали попыток добиться более полного припоминания и редко 
применяли для этого вспомогательные приемы. В тех случаях, когда это все же 
происходило, зачастую наблюдалась подмена цели действия. Вспомогательный способ 
использовался не для припоминания нужных слов, начинающихся на определенную 
букву, а для придумывания новых (посторонних) слов на ту же букву. В исследовании 
Н.Г. Поддубной изучалась зависимость продуктивности непроизвольного запоминания 
от характера материала и особенностей деятельности с ним у младших школьников с 
ЗПР. Испытуемые должны были устанавливать смысловые связи между единицами 
основного и дополнительного наборов слов и картинок (в разных комбинациях). Дети с 
ЗПР обнаружили затруднения при усвоении инструкции к сериям, требующим 
самостоятельного подбора существительных, подходящих по смыслу к предъявленным 
экспериментатором картинкам или словам. Многие дети не поняли задание, но 
стремились побыстрее получить экспериментальный материал и начать действовать. 
При этом они, в отличие от нормально развивающихся дошкольников, не могли 
адекватно оценить свои возможности и были уверены, что знают, как выполнять 
задание. Выявились отчетливые различия как по продуктивности, так и по точность и 
устойчивости непроизвольного запоминания. Н.Г. Поддубная отмечает, что наглядный 
материал запоминается лучше вербального и в процессе воспроизведения является 
более действенной опорой. Указывает на то, что непроизвольная память у детей с ЗПР 
страдает не в такой мере, как произвольная, поэтому целесообразно ее широкое 
использование при их обучении.Т.А. Власова, М.С. Певзнер [8]  указывают на 
снижение произвольной памяти у учащихся с задержкой психического развития как на 
одну из главных причин их трудностей в школьном обучении. Эти дети плохо 
запоминают тексты, таблицу умножения, не удерживают в уме цель и условия задачи. 
Им свойственны колебания продуктивности памяти, быстрое забывание выученного. 
Специфические особенности памяти детей с ЗПР: 1) снижение объема памяти и 
скорости запоминания; 2) непроизвольное запоминание менее продуктивно, чем в 
норме; 3) механизм памяти характеризуется снижением продуктивности первых 
попыток запоминания, но время, необходимое для полного заучивания, близко к 
норме; 4) преобладание наглядной памяти над словесной; 5) снижение произвольной 
памяти; 6) нарушение механической памяти. 

 
1.1.2.Особенности внимания, при задержке психического развития 

 Причины нарушенного внимания: 1) оказывают свое влияние имеющиеся у 
ребенка астенические явления; 2) несформированность механизма произвольности у 
детей; 3) несформированность мотивации, ребенок проявляет хорошую концентрацию 
внимания, когда интересно, а где требуется проявить другой уровень мотивации 
нарушение интереса. Исследователь детей с ЗПР Жаренкова Л.М. отмечает следующие 
особенности внимания, характерные для данного нарушения: 
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1. Низкая концентрация внимания, неспособность ребенка сосредоточиться на 
задании, на какой-либо деятельности, быстрая отвлекаемость. В исследовании Н.Г. 
Поддубной ярко проявились особенности внимания у детей с ЗПР: в процессе 
выполнения всего экспериментального задания наблюдались случаи колебаний 
внимания, большое количество отвлечений, быстрая истощаемость и утомляемость. 

2.  Низкий уровень устойчивости внимания. Дети не могут длительно заниматься 
одной и той же деятельностью. 

3. Узкий объем внимания. Более сильно нарушено произвольное внимание. В 
коррекционной работе с этими детьми необходимо придавать большое значение 
развитию произвольного внимания. 

1.1.3.Особенности восприятия, при задержке психического развития 
 Причины нарушенного восприятия у детей с ЗПР: 
1. При ЗПР нарушена интегративная деятельность коры головного мозга, 

больших полушарий и, как следствие, нарушена координированная работа различных 
анализаторных систем: слуха, зрения, двигательной системы, что ведет к нарушению 
системных механизмов восприятия. 

2. Недостатки внимания у детей с ЗПР. 
3. Недоразвитие ориентировочно-исследовательской деятельности в первые 

годы жизни и, как следствие, ребенок недополучает полноценного практического 
опыта, необходимого для развития его восприятия.   

   Особенности восприятия: 
 - недостаточная полнота и точность восприятия связана с нарушением 

внимания, механизмов произвольности; 
- недостаточная целенаправленность и организованность внимания; 
- замедленность восприятия и переработки информации для полноценного 

восприятия. Ребенку с ЗПР требуется больше времени, чем нормальному ребенку; 
- низкий уровень аналитического восприятия. Ребенок не обдумывает 

информацию, которую воспринимает («вижу, но не думаю»); 
- снижение активности восприятия. В процессе восприятия нарушена функция 

поиска, ребенок не пытается всмотреться, материал воспринимается поверхностно; 
- наиболее грубо нарушены более сложные формы восприятия, требующие 

участия нескольких анализаторов и имеющих сложный характер зрительное 
восприятие, зрительно-моторная координация. 

 
1.1.4.Особенности мышления, при задержке психического развития 

Эту проблему изучали У.В. Ульенкова, Т.В. Егорова, Т.А. Стрекалова и другие. 
Мышление у детей с ЗПР более сохранно, чем у умственно отсталых детей, более 
сохранна способность обобщать, абстрагировать, принимать помощь, переносить 
умения в другие ситуации. На развитие мышления оказывают влияние все психические 
процессы: уровень развития внимания; уровень развития восприятия и представлений 
об окружающем мире (чем богаче опыт, тем более сложные выводы может делать 
ребенок); уровень развития речи; уровень сформированности механизмов 
произвольности (регуляторных механизмов). 

Чем старше ребенок, тем более сложные задачи он может решить. К 6-7 годам 
дошкольники способны выполнять сложные интеллектуальные задачи, даже если они 
ему неинтересны (действует принцип: «так надо» и самостоятельности). У детей с ЗПР 
все эти предпосылки развития мышления в той или иной степени нарушены. Дети с 
трудом концентрируются на задании. У этих детей нарушено восприятие, они имеют в 



8 

 

своем арсенале довольно скудный опыт - все это определяет особенности мышления 
ребенка с задержкой психического развития. Та сторона познавательных процессов, 
которая у ребенка нарушается, связана с нарушением одного из компонентов 
мышления. У детей с ЗПР страдает связная речь, нарушена способность планировать 
свою деятельность с помощью речи; нарушена внутренняя речь активное средство 
логического мышления ребенка. 

Общие недостатки мыслительной деятельности детей с ЗПР: 
1. Несформированность познавательной, поисковой мотивации (своеобразное 

отношение к любым интеллектуальным задачам). Дети стремятся избежать любых 
интеллектуальных усилий. Для них непривлекателен момент преодоления трудностей 
(отказ выполнять трудную задачу, подмена интеллектуальной задачи более близкой, 
игровой задачей.). Такой ребенок выполняет задачу не полностью, а ее более простую 
часть. Дети не заинтересованы в результате выполнения задания. Эта особенность 
мышления проявляется в школе, когда дети очень быстро теряют интерес к новым 
предметам. 

2. Отсутствие выраженного ориентировочного этапа при решении 
мыслительных задач. Дети с ЗПР начинают действовать сразу, с ходу. Это положение 
подтвердилось в эксперименте Н.Г. Поддубной. При предъявлении инструкции к 
заданию многие дети не поняли задания, но стремились побыстрее получить 
экспериментальный материал и начать действовать. Следует заметить, что дети с ЗПР в 
большей мере заинтересованы в том, чтобы побыстрее закончить работу, а не 
качеством выполнения задания. Ребенок не умеет анализировать условия, не понимает 
значимости ориентировочного этапа, что приводит к появлению множества ошибок. 
Когда ребенок начинает обучаться, очень важно создать условия для того, чтобы он 
первоначально думал, анализировал задание. 

3. Низкая мыслительная активность, «бездумный» стиль работы (дети, из-за 
поспешности, неорганизованности действуют наугад, не учитывая в полном объеме 
заданного условия; отсутствует направленный поиск решения, преодоления 
трудностей). Дети решают задачу на интуитивном уровне, то есть ребенок вроде бы 
правильно дает ответ, но объяснить его не может. 

4. Стереотипность мышления, его шаблонность. Наглядно-образное мышление. 
Дети с ЗПР затрудняются действовать по наглядному образцу из-за нарушений 
операций анализа, нарушение целостности, целенаправленности, активности 
восприятия все это ведет к тому, что ребенок затрудняется проанализировать образец, 
выделить главные части, установить взаимосвязь между частями и воспроизвести 
данную структуру в процессе собственной деятельности. Логическое мышление. 

У детей с задержкой психического развития имеются нарушения важнейших 
мыслительных операций, которые служат составляющими логического мышления: 

- анализ (увлекаются мелкими деталями, не может выделить главное, выделяют 
незначительные признаки); 

- сравнение (сравнивают предметы по несопоставимым, несущественным 
признакам); 

- классификация (ребенок осуществляет классификацию часто правильно, но не 
может осознать ее принцип, не может объяснить то, почему он так поступил). 

У всех детей с ЗПР уровень логического мышления значительно отстает от 
уровня нормального школьника. К 6-7 годам дети с нормальным умственным 
развитием начинают рассуждать, делать самостоятельные выводы, стараются все 
объяснить. Дети самостоятельно овладевают двумя видами умозаключений: 1. 
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Индукция (ребенок способен делать общий вывод путем частных фактов, то есть от 
частного к общему). 2. Дедукция (от общего к частному). Дети с ЗПР испытывают 
очень большие трудности при выстраивании самых простых умозаключений. Этап в 
развитии логического мышления осуществление вывода из двух посылок еще мало 
доступен детям с ЗПР. Чтобы дети сумели сделать вывод, им оказывает большую 
помощь взрослый, указывающий направление мысли, выделяющий те зависимости, 
между которыми следует установить отношения. По мнению Ульенковой У.В., «дети с 
ЗПР не умеют рассуждать, делать выводы; стараются избегать таких ситуаций. Эти 
дети из-за несформированности логического мышления дают случайные, 
необдуманные ответы, проявляют неспособность к анализу условий задачи. При работе 
с этими детьми необходимо обращать особое внимание на развитие у них всех форм 
мышления». 

ВЫВОД 
        Недостаточная сформированность познавательных процессов зачастую 

является главной причиной трудностей, возникающих у детей с ЗПР при обучении в 
школе. 

Задержка психического развития проявляется в замедленном темпе созревания 
эмоционально-волевой сферы, так и в интеллектуальной недостаточности. 
Значительное отставание и своеобразие обнаруживается в мыслительной деятельности. 
У всех детей с ЗПР наблюдаются недостатки памяти, внимания, воображения и 
мышления. Отставание в мыслительной деятельности и особенности памяти наиболее 
ярко проявляются в процессе решения задач, связанных такими компонентами 
мыслительной деятельности, как анализ, синтез, обобщение и абстрагирование. 
Учитывая все выше сказанное, этим детям необходим особый подход. Требования к 
обучению, учитывающие особенности детей с ЗПР: 

1. Соблюдение определенных гигиенических требований при организации 
занятий, то есть занятия проводятся в хорошо проветриваемом помещении, обращается 
внимание на уровень освещенности и размещение детей на занятиях. 

2. Тщательный подбор наглядного материала для занятий и его размещение 
таким образом, чтобы лишний материал не отвлекал внимание ребенка. 

3. Контроль за организацией деятельности детей на занятиях: важно 
продумывать возможность смены на занятиях одного вида деятельности другим, 
включать в план занятий физкультминутки. 

4. Педагог должен следить за реакцией, за поведением каждого ребенка и 
применять индивидуальный подход. 

 
Глава II. Практическая часть 

2.1.Развитие познавательных процессов в младшем школьном возрасте 
                                                Восприятие 
В процессе восприятия учебной информации нужна произвольность и 

осмысленность деятельности учащихся, они воспринимают различные образцы 
(эталоны), в соответствии с которыми должны действовать. Произвольность и 
осмысленность действий тесно взаимосвязаны и развиваются одновременно. Сначала 
ребенка привлекает сам предмет, и в первую очередь его внешние яркие признаки. 
Сосредоточиться и тщательно рассмотреть все особенности предмета и выделить в нем 
главное, существенное дети еще не могут. Эта особенность проявляется и в процессе 
учебной деятельности. Обучаясь математике, ученики не могут проанализировать и 
правильно воспринять цифры 6 и 9, в русском алфавите - буквы Э и 3 и т.п. Работа 
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учителя должна быть постоянно направлена на обучение учащегося анализу, 
сравнению свойств предметов, выделению существенного и выражению его в слове. 
Необходимо учить сосредоточивать свое внимание на предметах учебной деятельности 
независимо от их внешней привлекательности. Все это ведет к развитию 
произвольности, осмысленности, а вместе с этим и к иной избирательности 
восприятия: избирательности по содержанию, а не по внешней 
привлекательности.  Учитель должен учить ребенка технике восприятия, показывать 
приемы осмотра или прослушивания, порядок выявления свойств. 

Все это стимулирует дальнейшее развитие восприятия, появляется наблюдение 
как специальная деятельность, развивается наблюдательность как черта характера. 

Память 
В школе ученики систематически запоминают большой по объему материал, а 

потом его воспроизводят. Младший школьник легче запоминает то, что ярко, 
необычно, что производит эмоциональное впечатление. Но школьная жизнь такова, что 
с первых же дней требует от ребёнка произвольного запоминания материала: это и 
режим дня, и домашние задания, и правило, пройденное на уроке. Не владея 
мнемонической деятельностью, ребенок стремится к механическому запоминанию, что 
вообще не является характерной особенностью его памяти и вызывает огромные 
затруднения. Устраняется этот недостаток в том случае, если учитель обучает его 
рациональным приемам запоминания. Исследователи выделяют два направления в 
этой работе: одно — по формированию приемов осмысленного запоминания 
(расчленение на смысловые единицы, смысловая группировка, смысловое 
сопоставление и т.д.), другое — по формированию приемов воспроизведения, 
распределенного во времени, а также приемов самоконтроля за результатами 
запоминания.  

Мнемоническая деятельность младшего школьника, как и его учение в целом, 
становится все более произвольной и осмысленной. Показателем осмысленности 
запоминания и является овладение учеником приемами, способами запоминания. 

Важнейший прием запоминания - деление текста на смысловые части, 
составление плана. С 1 класса работа по расчленению текста должна начинаться с того 
момента, когда дети в устной форме передают содержание картины, рассказа. 
Составление плана позволяет им осмыслить последовательность и взаимосвязь 
изучаемого (это может быть план решения сложной по содержанию арифметической 
задачи или литературного произведения), запомнить эту логическую 
последовательность и соответственно воспроизвести. 

В начальных классах применяются и другие способы, облегчающие 
запоминание, сопоставление и соотнесение. Соотносится обычно то, что запоминается, 
с чем-либо уже хорошо известным, а сопоставляются отдельные части, вопросы внутри 
запоминаемого. Сначала эти способы используются учащимися в процессе 
непосредственного запоминания с учетом внешних вспомогательных средств 
(предметы, картины), а затем внутренних (нахождение сходства между новым и 
старым материалом, составление плана и т.п.). Следует также отметить, что без 
специального обучения младший школьник не может использовать рациональных 
приемов заучивания, так как все они требуют применения сложных мыслительных 
операций (анализа, синтеза, сравнения), которыми он постепенно овладевает в 
процессе обучения.                  
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Внимание 
Объем внимания младшего школьника меньше, чем у взрослого человека, менее 

развито у него и умение распределять внимание. Особенно ярко неумение 
распределить внимание проявляется во время написания диктантов, когда надо 
одновременно слушать, припоминать правила, применять их и писать. Но уже ко II 
классу у детей наблюдаются заметные сдвиги в совершенствовании этого свойства, 
если учитель так организует учебную работу учащихся дома, на уроке и их 
общественные дела, чтобы они учились контролировать свою деятельность и 
одновременно следить за выполнением нескольких действий. В начале обучения 
проявляется и большая неустойчивость внимания. Развивая устойчивость внимания 
младших школьников, учителю следует помнить, что в 1 и 2 классах устойчивость 
внимания выше при выполнении ими внешних действий и ниже при выполнении 
умственных. Вот почему методисты рекомендуют чередовать умственные занятия и 
занятия по составлению схем, рисунков, чертежей. Несовершенно у младших 
школьников и такое важное свойство внимания, как переключение. В начале обучения 
у них еще не сформированы учебные умения и навыки, что и мешает им быстро 
перейти от одного вида учебных занятий к другому, однако совершенствование 
деятельности учения уже ко 2 классу приводит к формированию у детей умения 
переключаться от одного этапа урока к другому, от одной учебной работы к другой. 
Вместе с развитием произвольного внимания развивается и непроизвольное, которое 
связано теперь не с яркостью и внешней привлекательностью предмета, а с 
потребностями и интересами ребенка, возникающими в ходе учебной деятельности, 
т.е. с развитием их личности, когда чувства, интересы, мотивы и потребности 
постоянно определяют направленность его внимания. Итак, развитие внимания 
учащихся связано с овладением ими учебной деятельностью и развитием их личности. 

Мышление 
Особенности мыслительной деятельности младшего школьника в первые два 

года обучения во многом сходны с особенностями мышления дошкольника. У 
младшего школьника ярко выражен конкретно-образный характер мышления. Так, при 
решении мыслительных задач дети опираются на реальные предметы или их 
изображение. Выводы, обобщения делаются на основе определенных фактов. Все это 
проявляется и при усвоении учебного материала. Процесс обучения стимулирует 
быстрое развитие абстрактного мышления, особенно на уроках математики, где от 
действия с конкретными предметами ученик переходит к умственным операциям с 
числом, то же самое имеет место и на уроках русского языка при усвоении слова, 
которое сначала не отделяется им от обозначаемого предмета, но постепенно само 
становится предметом специального изучения.[4] 

В развитии мышления младших школьников психологи выделяют две основные 
стадии. 

На первой стадии их мышление во многом похоже на мышление дошкольников: 
анализ учебного материала производится по преимуществу в наглядно – 
действенном и наглядно – образном плане. Дети судят о предметах и явлениях по их 
внешним отдельным признакам, односторонне, поверхностно. Умозаключения их 
опираются на наглядные предпосылки, данные в восприятии, и выводы делаются не на 
основе логических аргументов, а путем прямого соотношения суждения с 
воспринимаемыми сведениями. Обобщения и понятия этой стадии сильно зависят от 
внешних характеристик предметов и фиксируют те свойства, которые лежат на 
поверхности. Например, один и тот же предлог «на» выделяется второклассниками 
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успешнее в тех случаях, когда его значение конкретно (выражает отношение между 
наглядными предметами — «яблоки на столе»), чем когда его значение более 
абстрактно («на днях», «на память»). Именно поэтому так важен в начальной школе 
принцип наглядности. Давая возможность детям расширять сферу конкретных 
проявлений понятий, учитель облегчает выделение существенного общего и 
обозначение его соответствующим словом. Основным критерием полноценного 
обобщения является умение ребенка привести собственный пример, соответствующий 
полученным знаниям. 

К 3-му классу мышление переходит в качественно новую, вторую стадию, 
требующую от учителя демонстрации связей, существующих между отдельными 
элементами усваиваемых сведений. К 3-му классу дети овладевают родо-видовыми 
соотношениями между отдельными признаками понятий, т.е. классификацией, 
формируется аналитико-синтетический тип деятельности, осваивается действие 
моделирования. Это значит, что начинает формироваться формально – логическое 
мышление. 

В начальной школе большое внимание уделяется формированию научных 
понятий Выделяют предметные понятия (знания общих и существенных признаков и 
свойств предметов — птицы, животные, фрукты, мебель и т.п.) и понятия 
отношений (знания, отражающие связи и отношения объективных вещей и явлений —
 величина, эволюция и т.п.). 

Развитие мышления во многом зависит от уровня развития мыслительных 
процессов. Так, например, развитие диализа идет от практически действенного к 
чувственному и в дальнейшем к умственному (от 1 к 3 классу). Кроме того, анализ 
начинается как частичный и постепенно становится комплексным и 
системным. Синтез развивается от простого, суммирующего к более широкому и 
сложному. Анализ для младших школьников является более легким процессом и 
развивается быстрее, чем синтез, хотя оба процесса тесно связаны (чем глубже анализ, 
тем полнее синтез). Сравнение в младшем школьном возрасте идет от 
несистематического, ориентированного на внешние признаки, к плановому, 
систематическому. При сравнении знакомых предметов дети легче замечают сходство, 
а при сравнении новых — различия. 

Нужно отметить, что младшие школьники начинают осознавать собственные 
мыслительные процессы и пытаются управлять ими, хотя не всегда успешно. 

В последние годы все больше говорят о формировании в младшем школьном 
возрастетеоретического мышления на базе эмпирического. Теоретическое 
мышление определяется через набор его свойств (рефлексия; анализ содержания задачи 
с выделением общего способа ее решения, который «с места» переносится на целый 
класс задач; внутренний план действий, обеспечивающий планирование и выполнение 
их в уме). Эмпирическое мышление осуществляется посредством сравнения внешне 
сходных, общих признаков предметов и явлений окружающего мира, путем «проб и 
ошибок». Исследования в экспериментальных классах под руководством В. В. 
Давыдова показали, что в младших классах могут быть сформированы элементы 
теоретического мышления. 

 
2.2. Психокоррекционная работа по развитию познавательных процессов 

детей с ЗПР. 
Разрабатывая принципы и задачи коррекционной работы, необходимо 

основываться на исследованиях, которые доказывают, что уровень познавательной 
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активности и способы выполнения действий у детей с ЗПР ниже возрастной нормы. 
Поэтому, разрабатывая возрастную направленность коррекционных мероприятий, 
необходимо на первых этапах работы ориентироваться на нормативы более ранних 
возрастных периодов. 

Основными принципами психокоррекционной помощи можно выделить: 
1. Принцип единства диагностики и коррекции — определение методов 

коррекции с учетом диагностических данных. 
2. Безусловное принятие ребенка со всеми его индивидуальными чертами 

характера и особенностями личности. 
3. Принцип компенсации — опора на сохранные, более развитые психические 

процессы. 
4. Принцип системности и последовательности в подаче материала — опора на 

разные уровни организации психических процессов. 
5. Соблюдение необходимых условий для развития личности ребенка: создание 

комфортной ситуации, поддержание положительного эмоционального фона. 
Реализация данных принципов предполагается в ходе психолого-

педагогического сопровождения, заключающегося в дифференциации подхода к детям. 
Дифференцированный подход заключается в создании адекватной системы 
педагогических требований, соответствующих возможностям того или иного ребенка. 

Основой коррекционной работы с детьми с ЗПР являются следующие 
положения: 

1) принцип несовпадения у детей с трудностями в обучении сензитивных 
периодов развития психических функций по их отношению к возрасту ребенка; 

2) принцип компенсации недостаточно развитых качеств, способностей и 
функций. 

В работах Л.С.Выготского,  Д.Б.Эльконина, А.В.Запорожец и др. показана 
важность учета сензитивных периодов, когда данная функция особенно чувствительна 
к внешним воздействиям и особенно быстро развивается под их влиянием. 

При создании системы коррекционной работы с детьми с ЗПР необходимо 
учитывать группы нарушений познавательной сферы. Целесообразно использовать 
следующие методы. 

1.Метод коррекции аналитико-синтетической деятельности; 
- представление и описание ситуации с измененными привычными 

характеристиками временных связей, например ситуации молнии без грома; 
- представление и описание ситуации с заменой привычного временного порядка 

на прямо противоположный, например, аист прилетел на землю и появился на свет; 
- резкое сокращение интервалов времени между некоторыми событиями, 

например цветок-однодневка; 
- перемещение вдоль временной оси существования некоторого предмета или 

его свойств, например телевизор в прошлом, настоящем, будущем; 
- совмещение в одном объеме тех предметов, которые пространственно 

разведены, и описание предмета с новыми свойствами, например травинки и 
авторучки; 

- разведение обычно связанных в пространстве объектов, например, надо 
представить рыбу без воды; 

- изменение привычной логики воздействий, например: не дым ядовит для 
человека, а человек ядовит для дыма; 
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- многократное усиление свойства объекта, например: свойство автобуса – 
перевозить людей, перевозить очень много людей. 

2. Метод коррекции внимания. 
Он включает в себя специально подобранные упражнения, составленные по мере 

увеличения количественных заданий и их сложности. 
Основным условием эффективности будет регулярность проведения упражнений 

и их положительная эмоциональная окраска для ребенка. 
1) развитие произвольного внимания, его устойчивости, концентрации, 

переключения, объема, распределения; 
 2) формирование первичных навыков самоанализа, умения контролировать 

свою деятельность, перенос контроля с результатов выполнения деятельности на 
способы выполнения деятельности; 

 3) повышение интереса к учебной деятельности; 
 4) повышение мотива достижения успеха и снижение мотивации избегания 

неудачи, развитие самооценки. 
Занятия по развитию внимания можно проводить 1-3 раза в неделю. В группу 

отбирается 5-6 детей с уровнем внимания ниже среднего. Каждое упражнение 
предлагается детям вначале в максимально простом варианте. Предполагается 
постепенное усложнение каждого упражнения за счет увеличения темпа его 
проведения и увеличения семантической нагрузки в словарных упражнениях. 

Многие упражнения проводятся в форме соревнования, но и в этом случае 
успехи каждого ребенка нужно сравнивать с его предыдущими достижениями, а не с 
результатами других детей. Для занятий необходимы тетрадь, карандаши, ручки с 
зеленым, синим и красным стержнями. В структуру каждого занятия включаются: 
Разминка: 1. Упражнения на объем внимания ("Что изменилось", "Живые картины"). 2. 
Упражнения на переключение внимания ("Построиться по...", "Запретное движение", 
"Четыре стихии" и их модификации).3. Упражнения на устойчивость внимания 
("Селектор", "Не думай о... "). Основная часть: 1. Упражнения на устойчивость 
внимания ("Слушаем тишину", "Минутка"). 2. Упражнения на концентрацию внимания 
("Слова-невидимки", "Найди различия", "Кто первый заметит ошибку" и пр.). 3. 
Упражнения на переключение внимания ("Корректурная проба"). 4. Обучение 
комплексам гимнастики на снятие напряжения и дыхательной гимнастике. 

3. Метод коррекции восприятия. 
Возможны виды психокоррекционных заданий: 

1. графически воспроизвести по инструкции взрослого значение 
некоторых слов; 

2. нарисовать на отдельном листе деталь предмета, например одну 
лапу или один нос; 

3. нарисовать фантастических персонажей, например жарптицу в 
волшебном саду; 

4. нарисовать точки в разных комбинациях; 
5. нарисовать для ребенка точками контур рисунка и попросить его 

обвести; 
6. «дорожка» - взрослый рисует сложную линию дороги, ребенок 

рядом воспроизводит такую же; 
7. нарисовать прямые линии без отрыва карандаша; 

8) слепить различные формы из пластилина. 
4.  Методы коррекции  памяти. 
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1) развитие познавательного интереса в игровых и коммуникативных 
упражнениях; 

2) развитие произвольной памяти через выделение особых задач запоминания; 
3) обучение выделению главного и второстепенного, установлению связи между 

объектами с использованием мнемотехник; 
 4) активизация образных представлений; 
 5) обучение упражнениям на расслабление и восстановление нервной системы. 
Реализация программы предполагает воспроизведение детьми прошлого опыта, 

чередование заданий вербального и невербального характера, постепенное усложнение 
заданий. В структуру каждого занятия включаются: 

Разминка: 1. Игры-загадки ("Что достать тебе, дружок", "Буквы заблудились"). 
2, Упражнения на двигательную память ("Замороженные", "Живые картины", 
"Несуществующее животное", "Повтор движений в танцах"). 3. Коммуникативные 
упражнения ("Конспиратор", "Прятки в уме", "Построиться по..."). 4. Упражнения на 
непроизвольную память ("Кто во что одет", "Расскажи, как прошел вчерашний день"). 

Основная часть: 1. Упражнения на расширение активного словарного запаса 
(игры "Аукцион", "Теремок", "Аналогии", "Бег ассоциаций"). 2. Графическое 
воспроизведение по памяти изображенных символов, пиктограммы, игры с удалением 
предметов по типу: "Что изменилось" с обучением приемам пространственной и 
смысловой группировки. 3. Пересказ текста с обучением выделения главного и 
второстепенного, разбивки на смысловые части (с постепенным увеличением 
сложности текста). 4. Упражнение на развитие образной памяти, воображения ("Из 
каких овощей, фруктов, растений составлено лицо? Если не знаешь названия, 
нарисуй", "Составь портреты сказочных героев, используя карточки с изображением 
фруктов, овощей, злаков", "Какого цвета голос, нарисуй"). 5. Ассоциативное 
запоминание с использованием мнемотехник ("два набора картинок, подобрать пары; 
два набора слов, объединить в пары; цифры и картинки объединить в пары. 
Воспроизведение сочетания по одному из пары», «Составить предложение из 
отдельных слов»). 6. Обучение комплексам гимнастики на снятие напряжения и 
дыхательной гимнастики. 

В классе КРО обучаются дети с задержкой психического развития, 
отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации различного характера. 
У детей заметны внутренняя напряженность, тревожность, что затрудняет их 
адаптацию в детском коллективе. Объективными признаками школьной дезадаптации 
является стойкая неуспешность в обучении, преобладание сниженного настроения, 
невнимательность на уроках, неусидчивость, неверие в свои силы. Работая в таких 
классах, нужно найти приемы психолого-педагогического воздействия на учащихся, 
создавать положительный эмоциональный фон в процессе деятельности на уроках, 
ориентируясь на «зону ближайшего развития» детей, индивидуализируя 
коррекционные и воспитательные приемы. 

Конечной целью такой работы является создание такой модели воспитания и 
обучения детей с трудностями социальной адаптации, которая обеспечивала бы 
развитие психологически-здоровой и способной к самостоятельной организации своей 
жизни личности. 

На каждом уроке можно проводить «пятиминутки», в каждую из которых входит 
задание на развитие одного или нескольких познавательных процессов. Можно 
представить их в виде таблицы 
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Таблица 1 
 Математика Русский язык Литература 
Мышление Вставить пропущенное число: 

9-.=6   .-5=2   3+.=10 
Дается запись: 95=17+78. 
Записать ответ, не решая: 
95-17=…   78+17=…   95-78=… 
Догадайся: 
3+к=8   х+6=13   
4+к=.    х+5=. и т.п. 
Составить примеры 
1) … +…=5        …+…=6 
…+…=5    …+…=6 
                   …+…=6 
2) 8…3=5          …+4<4+… 
   10…5=2            
3) …-3>…-3   и т.п. 

Склеенное слово: 
шаркорзинаботинки 
бинокльедаобезьянка 
Склеенные предложения: 
былазимаморозщипал 
щекиипотомсталотепло 
выпаломногоснегаадети 
лепилиснегурочкуотснега 
рукизяблинозатоснегуро 
чкавышлахороша 

«Словесные лабиринты». 
«Сложи слова». 
«Четвертый лишний»: 
выбрать лишнее слово из 
четырех предложенных. 
«Раздели»: нужно 
разделить на две группы 
12-14 слов всеми 
возможными способами. 

Память Повторить: 
3-5               
4-6-2           
 1-7-2-4-8-3. 
8-1-4-7-2-8-6-3-9 и т.д. 

«Запомни написание». 
Письмо по памяти с 
выделенными буквами: 
В лесу сосна. У сосны 
лиса. Ежи живут в 
лесу. Ерши живут в реке. 
и др. 

Повторить 10 слов, не 
связанных между собой, 
названных учителем с 
интервалом 2-3 сек. 
«Свяжи слова» 

Внимание 1.Переписать без ошибок: 
123124125126 
12412341244 
2.Подчеркнуть число 564: 
4564445465625645564 

Найди слово «слон»: 
носллоснсмонслоллосм 
слонлосмсломмослслон 

«Отдели слова»: 
предлагается 20-30 
карточек, на одних 
написаны слова, на других 
– псевдослова. Карточки 
отделить. 

Восприятие 1.Отработка понятий «правый», 
«левый» 
2.Нарисовать домик, елочку, 
забор или др. предметы в прямом 
и перевернутом видах; 
рассматривать картинки   в 
прямом и перевернутом видах. 
3.Узнавание предмета по 
контурному изображению и 
деталям рисунка. 
4.Предъявлять круг одной и той 
же величины на разных 
расстояниях от ученика и 
предлагать подобрать круг, 
равный ему по величине. 
5.Предложить нарисовать 
предмет такой величины, какой 
он в действительности. 
9.Рассмотреть плакат, на котором 
посередине изображена прямая 
горизонтальная линия и рисунки 
различных предметов, 
расположенных ниже, выше или 
на ее уровне. Задаются вопросы о 
расположении предметов на 
плакате. 
Графические диктанты. 
Запоминание формы букв и 
соотношения её частей и 
пропорций: ученику дается 
шнурок или нитка и предлагается 
на листе белой бумаги разложить 

Прочитать слово за 
мгновение: 

Паук 
Экран 

Скрипка 
Синоним 
Лепесток 

Жадничать 
Гололедица 

Чтение сточек с 
прикрытой верхней 
половиной. Читать 

приходится только по 
нижним частям букв. 
Желая облегчить себе 
задачу, ученик, вслух 

читая верхнюю строчку, 
будет стремиться 

одновременно прочитать 
нижнюю, пока она 

открыта. 

 



17 

 

его так, чтобы получилась 
заданная буква или цифра. 

 
Подобная работа проводится на любом этапе урока. Задания можно 

комбинировать. 
Отдельные занятия по развитию психологических процессов можно проводить в 

группе продленного дня три раза в неделю по 30минут. Эти занятия делятся на 
вводную часть, основную и заключительную. Задачей вводной части является создание 
у учащихся положительного эмоционального фона, улучшение мозговой деятельности. 
Задания для основной части урока подбирались с учетом направленности на 
осуществление дифференциации познавательных структур. Задача заключительной 
части урока – подведение итогов. (Примерные занятия см. в приложении). 

Данная программа в совокупности с развивающими «пятиминутками» на уроках, 
активизирует познавательную деятельность, развивает память, восприятие, мышление 
и внимание. 

Участие родителей обеспечивает эффективность стратегии и тактики 
коррекционной работы. 

Таблица 2 
Коррекционная программа для родителей, имеющих детей с ЗПР 

Исходный уровень Социальная апатия; 
раздражительность; аутизм; 
агрессивность; демонстрация 
девиантного поведения; высокая 
эмоциональная нестабильность и т.п. 

 

Требуемое: 
психологические и 
социально-
педагогические 
ожидания 

Стабилизация эмоциональных 
реакций и состояний, формирование 
адекватности эмоционального 
реагирования, развитие 
бесконфликтных способов 
реагирования, расширение диапазона 
и качества положительных 
эмоциональных реакций, активизация 
позитивного опыта в использовании 
продуктивных эмоциональных 
реакций 

 

Подход Индивидуально-
дифферинцированный, гуманный, 
личностно-ориентированный 

 

Коррекционная. 
программа 

Содержание Снижение уровня личностной и 
ситуативной тревожности 
детей, агрессивности и 
фрустрированности реакций, 
активизация положительного 
эмоционального опыта в 
системе межличностных 
отношений, развитие 
эмпатических реакций 

 Форма Индивидуальные и групповые 
формы коррекционной работы; 
демонстрация позитивных 
образцов поведения; созерцание 
положительных образцов и др. 

 Средства Игры, тренинг, беседы и др. 
 Стиль В зависимости от участника 
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взаимодействия 
 

 
Заключение 

Психические процессы, с помощью которых  формируются образы окружающей 
среды, а также образы самого  организма и его внутренней среды, 
называются познавательными психическими процессами. Познавательные процессы - 
внимание, восприятие, мышление, память – формируют информационную базу, 
ориентировочную  основу психики. Именно познавательные психические процессы 
обеспечивают получение человеком знаний об окружающем мире и о самом себе. Эти 
знания являются тем фактором, который при наличии какого-либо побуждения 
определяет выбор человеком одного из многих возможных, на каждый данный момент, 
направлений движения и удерживает движение в рамках этого направления. 

Выявление детей с отклонениями в развитии, их дифференциальная диагностика 
на сегодняшний день, по существу единственная область педагогической практики, где 
применение психологических диагностических методик не только является 
желательным, но совершенно необходимо и осуществляется постоянно. 

Задержка психологического развития возникает в связи с экзогенными 
вредностями. При нарушении темпа развития аномалия определяется задержкой 
развития в онтогенезе наиболее молодых в эволюционном отношении отделов нервной 
системы. 

Высшая нервная деятельность детей с ЗПР отличается от деятельности детей с 
нормальным развитием: большой силой основных нервных процессов (возбуждение, 
торможение). 

Установленные различия между детьми с нормальным развитием и детьми с ЗПР 
в отношении патогенеза и патофизиологии обуславливают различия и в клинической 
картине. 

Изучение детей с явлениями инфантилизма показало, что симптомы ЗПР, 
зачастую выступавшие уже в раннем преддошкольном возрасте, очень резко 
проявляются в школьном возрасте, когда перед ребенком ставятся задачи, требующие 
сложной и опосредственной формы деятельности и мышления. 
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