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Современный окружающий ребенка мир носит постоянно изменяющийся, 

динамический характер. Система образования должна способствовать тому, 

чтобы ребенок получил такие знания, умения и навыки, которые позволили бы 

ему успешно адаптироваться к новым условиям социума. 

Сегодня существует большое количество образовательных программ для 

детского сада, и учреждения имеют возможность выбрать ту, которая отвечает 

их требованиям и интересам. Уделяя внимание развитию сенсорных, познава-

тельных, математических и других способностей детей, развитие мышления ото-

двигается на второй план. В арсенале воспитателей, педагогов‐психологов не так 

много методического и практического материала, позволяющего углубленно ра-

ботать над развитием определенных способностей. Кроме того, последнее время 

акценты делались на работу с детьми, имеющими трудности в усвоении про-

граммы. Дети же, занимающиеся по разным образовательным программам, оста-

вались без внимания. 
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В настоящее время в связи с новыми задачами, выдвинутыми обществом 

перед системой дошкольного образования в виде Федеральных государственных 

требований [3], особую актуальность приобретает проблема развития мышления 

детей дошкольного возраста. 

Вопросами изучения и формирования мышления у детей занимались многие 

выдающиеся психологи: Л.С. Выготский, П.П. Блонский, А.В. Запорожец, 

А.А. Люблинская, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, Л.Ф. Обухова, Л.А. Вегнер и 

другие [2]. Для этих работ характерно утверждение, что одной из существенных 

сторон возрастного развития психики является изменение, в результате которых 

ребенок переходит от целостного восприятия к более четкой дифференциации 

отдельных объектов и их свойств. 

С целью выявления особенностей мышления дошкольников, занимающихся 

по разным образовательным программам, нами был организован эксперимент в 

МБДОУ №86 «Электроник» города Набережные Челны с сентября 2014 года по 

март 2015 года. В исследовании всего участвовало 56 детей. Были сформированы 

две группы дошкольников в возрасте 6–7 лет, обучающихся по разным образо-

вательным программам: «Детство» и «Радуга» [1; 4]. Группа детей, обучающаяся 

по программе «Детство» нами была определена как группа №1; группа детей, 

обучающаяся по программе «Радуга» нами была определена как группа №2. 

В эксперименте нами использовались методика «Исключение понятий». 

Целью формирующего этапа эксперимента было повышение уровня сфор-

мированности мышления дошкольников с помощью разработанной программы 

занятий. В период с начала октября 2014 года до середины марта 2015 года еже-

дневно проводилась педагогическая, целенаправленная и систематическая ра-

бота по формированию мыслительных процессов у дошкольников, занимаю-

щихся по разным образовательным программам при помощи таких педагогиче-

ских условий: предоставление ребенку свободы выбора в области приложения 

сил и способов деятельности; обогащение обучающей среды разнообразными 

новыми предметами и стимулами; проявление интереса детей к занятиям; поиск 

альтернативных подходов к решению учебных задач. 
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Обследование по методике «Исключение понятий» позволило определить 

среднее арифметическое значение констатирующего и контрольного экспери-

ментов у детей первой и второй группы по умению находить общее родовое по-

нятие данных слов. 

По результатам исследования отметим, что среднее арифметическое значе-

ние констатирующего этапа по уровню сформированности умения анализиро-

вать и классифицировать слова у дошкольников первой группы было равно 10,5, 

а у детей второй группы – 10,8. Это свидетельствует о том, что у группы №1 и у 

группы №2 сформировано умение объединять слова с общим родовым понятием 

одинаково. 

После эксперимента среднее арифметическое значение контрольного этапа 

у детей первой группы увеличилась на 4,7 раза по сравнению с предыдущим ре-

зультатом и стала равняться 15,2. У учащихся второй группы среднее арифмети-

ческое значение повысилось до 12,2 балла. 

На начальном этапе исследования в 1 группе дошкольников с высоким уров-

нем сформированности умения исключать понятия было только 18%, со средним 

уровнем – 54%. Остальная часть дошкольников, которая составила 28%, не спра-

вилась с заданием, не смогла его выполнить. 

После формирующего эксперимента в 1 группе произошли существенные 

изменения: в процентном соотношении на конечном этапе исследования значи-

тельно увеличилось количество детей с высоким и средним уровнями – 39% де-

тей не допустили ни одной ошибки при выполнении задания. Следовательно, на 

21% увеличилась доля дошкольников с высоким критерием уровня. Это свиде-

тельствует о том, что они могут легко и быстро объединять слова с общим родо-

вым понятием, а также подбирать близкие и различные по смыслу слова, груп-

пировать предметы на определенные тематические классы. У 61% дошкольников 

процесс протекания мыслительной операции по умению исключать понятия при-

ближен к норме. Это означает, что на 7% увеличилось число детей со средним 

критерием уровня. 
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Следовательно, чуть больше половины дошкольников 1 группы понимают 

обобщающее значение слов, умеют группировать понятия на тематические 

классы. Однако при анализе и классификации предметов младшие школьники 

допускают одну – две маленькие ошибки. 

Главным достижением исследования является тот факт, что если в начале 

эксперимента были дети с низким уровнем сформированности умения исклю-

чать «лишние» понятия из ряда слов, то в конце эксперимента дошкольники в 

группе №1 с таким критерием уровня отсутствовали. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: с помощью ежедневных 

упражнений по формированию и повышению умения понимать обобщающее 

значение предметов, анализировать и объединять слова с общим родовым поня-

тием в первой группе у детей стали преобладать только высокий и средний 

уровни мышления; их результаты значительно улучшились в процентном соот-

ношении. 

Кроме того, на начальном этапе исследования у дошкольников второй 

группы с высоким уровнем сформированности умения исключать понятия было 

только 14%, со средним уровнем – 61%. Остальная часть детей, которая соста-

вила 25%, не справилась с предложенной работой. Результаты контрольного 

этапа изменились: количество дошкольников со средним критерием уровня не 

изменилось, однако немного увеличилось число детей с высоким критерием 

уровня и уменьшилось с низким уровнем. Следовательно, 61% дошкольников из 

второй группы понимают обобщающее значение слов. Однако они затрудняются 

производить анализ и классификацию понятий, и при делении слов на группы 

допускают небольшие ошибки. 

Результаты детей с высоким уровнем сформированности мышления повы-

сились в процентном соотношении: в начале было 14% дошкольников с данным 

критерием уровня, в конце исследования стало 18% дошкольников. На 4% пони-

зилось количество дошкольников с низким уровнем мышления. Дошкольники не 

смогли выполнить задание, не справились с ним. Значит, они не умеют находить 
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«лишние» понятия из группы слов и исключать их, подбирать близкие и различ-

ные по смыслу слова. Это свидетельствует о том, что у 21% детей процесс про-

текания мыслительной операции по умению объединять слова с общим родовым 

понятием ниже нормы. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: стало больше дошколь-

ников во второй группе с высоким уровнем мышления и меньше с низким. Это 

свидетельствует об определенной динамике результатов детей группы №2. 

Проверка полученных значений при помощи критерия Стьюдента выявила 

достоверные различия в результатах первой и второй групп дошкольников по 

исключению понятий после эксперимента (t эмп.=6,0 для p≤0.05). 

Итак, дошкольники, обучающиеся по программе «Детство» и по программе 

«Радуга» на констатирующем этапе, показывают примерно равные умения ана-

лизировать и классифицировать слова с общим родовым понятием. При органи-

зации целенаправленной, систематической работы по формированию мышления 

дошкольников с использованием разнообразных форм и методов на занятиях, 

дошкольники, обучающиеся по программе «Детство», показывают лучше спо-

собность анализировать и классифицировать слова с общим родовым понятием, 

чем дошкольники, обучающиеся по программе «Радуга». 

Сравнивая результаты констатирующего и контрольного экспериментов по 

общему уровню сформированности мыслительной деятельности у детей, обуча-

ющихся по разным образовательным программам, можно сделать следующий 

вывод: формирование мышления дошкольников в рамках разных образователь-

ных программ происходит своеобразно: одни из них более интенсивно разви-

вают способность анализировать и классифицировать, другие направлены на 

умения находить закономерности, третьи направлены на умения находить общие 

и отличительные признаки. Знание специфики образовательной программы в до-

школьном возрасте позволит более успешно прогнозировать применение той или 

иной образовательной программы в начальной школе и тем самым обеспечить 

преемственность обучения на разных ступенях обучения. 
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