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Современное общество требует от подрастающего поколения способности 

анализировать сложившуюся ситуацию и решать возникающие проблемы. В 

связи с этим, перед педагогами стоит задача научить детей анализировать и обоб-

щать, систематизировать свои знания. Известен тот факт, что у детей дошколь-

ного возраста письменная речь развита недостаточно хорошо или не развита во-

все, знания дети получают через изображения и речь воспитателя. Следова-

тельно, значимость развития наглядно-образного мышления очевидна. 

Актуальность проблемы нашего исследования раскрывается и в норматив-

ных документах. Так, в пункте 1 статьи 48 Федерального Закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отмечено, что в обязанно-

сти педагогических работников входит: «развивать у обучающихся познаватель-

ную активность <...> в условиях современного мира» [5]. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) в подпункте 7 пункта 1.4 ФГОС ДО подчеркнуто, 

что одним из основных принципов дошкольного образования является: «форми-

рование познавательных интересов и познавательных действий (в частности 

наглядно-образное мышление) ребенка в различных видах деятельности». А 

также в пункте 2.6 указано, что в содержание образовательной области «Позна-

вательное развитие» программ должно входить «развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий (наглядно-образного мышления) <...>» [3]. 

Актуальность проблемы подтверждается также и публикациями в периоди-

ческих изданиях, посвященных развитию наглядно-образного мышления у детей 

старшего дошкольного возраста. Так Е.А. Круглова в статье «Восприятие сказки 

(с точки зрения особенностей развития образного мышления ребенка, или По-

чему дети не любят «Курочку Рябу»)», опираясь на исследования А.В. Запо-

рожца, выделяет следующее: «Способность действовать во внутреннем плане, 

т.е. в плане образов» является «первым «цокольным этажом» общего здания че-

ловеческого мышления, закладываемым в различных видах деятельности ре-

бенка». Так же в периодической печати можно встретить методические разра-

ботки, такие как программы по развитию наглядно-образного мышления 

(Т.Л. Павлова) и методики диагностики уровня его развития (Л.В. Венгер, 

И.В. Дубровина). 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что проблема изучения 

мышления в дошкольном возрасте является актуальной. 

Для конкретизации терминов считаем целесообразным рассмотреть различ-

ные походы к определению понятия «мышление». В своих трудах А.Н. Леонтьев 

даёт следующие трактовки данного понятия: «Мышление – процесс сознатель-

ного отражения действительности в таких объективных ее свойствах, связях и 

отношениях, в которые включаются и недоступные непосредственному чув-

ственному восприятию объекты» [2]. 
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А.В. Брушлинский в своей работе даёт следующее понятие: «Мышление – 

неразрывно связанный с речью социально обусловленный психический процесс 

самостоятельного искания и открытия существенно нового, т е, опосредствован-

ного и обобщенного отражения действительности в ходе ее анализа и синтеза 

возникающий на основе практической деятельности из чувственного познания и 

далеко выходящий за её пределы» [2]. 

В своём исследовании мы будем опираться на определение А.Н. Леонтьева, 

так как оно более полно раскрывает внутреннюю структуру процесса мышления. 

В психологической литературе выделяют следующие виды мышления по 

его содержанию: 

– наглядно-действенное мышление (особенностью данного мышления явля-

ется то, что решение задачи происходит через выполнения физических действий, 

с использованием реального практического преобразования предметов и ситуа-

ции); 

– наглядно-образное мышление (решение жизненных ситуаций происходит 

посредствам преобразования образа и получение решения задач в уме); 

– словесно-логическое мышление (при данном виде мышление человек с 

помощью речи способен выделить в сложившейся ситуации существенный при-

знаки (условия) и отклонить второстепенные, тем самым найти решение, опери-

руя обобщенными понятиями) [1]. 

Так как наше исследование посвящено изучению мышления детей дошколь-

ного возраста, приоритет мы будем отдавать наглядно-образному мышлению. 

В ходе нашего исследования был проведён констатирующий эксперимент 

на базе подготовительной к школе группы. В эксперименте принял участие 21 

ребёнок. В ходе эксперимента были использованы две диагностические мето-

дики: «Графический диктант» Д.Б. Эльконина и «Особенности процесса пред-

метной классификации» Г.А. Урунтаевой, критерии диагностики представлены 

в таблице 1. 
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Таблица 1 

Критерии диагностических методик 

Баллы 

Критерии оценки показателей 

по Д.Б. Эльконину [6] 

Критерии оценки показателей 

по Г.А. Урунтаевой [4] 

Уровень Характеристика уровня Уровень Характеристика уровня 

5   Высокий Правильно объединяет пред-

меты, называет правильное 

обобщающее слово 

4 Высокий оба узора в целом соответ-

ствуют диктуемым; в одном 

из них встречаются отдельные 

ошибки; 

Выше 

среднего 

Правильно объединяет пред-

меты, но может ошибиться в 

выборе обобщающего слова, 

спутать понятия или дать  

неточное название 

3 Средний оба узора частично соответ-

ствуют диктуемым (содержат 

ошибки) или один узор сде-

лан безошибочно, а другой 

вовсе не соответствует  

диктуемому 

Средний Правильно объединяет пред-

меты, но вместо обобщающего 

слова либо указывает на дей-

ствие, которое производят с 

этим предметом, либо называет 

группу названием одного из 

предметов, в нее входящих, 

либо указывает на материал,  

из которого сделаны предметы 

2 Ниже 

среднего 

один узор частично соответ-

ствует диктуемому, другой – 

вовсе не соответствует 

Ниже 

среднего 

Правильно объединяет пред-

меты, но назвать обобщающим 

словом образованные группы 

затрудняется 

1 Низкий ни один из двух узоров  

вовсе не соответствует  

диктуемому 

Низкий Ребенок затрудняется выделить 

существенные признаки пред-

метов одной группы, объеди-

нить предметы в группу, 

назвать обобщающим словом 
 

Диагностика проводилась с целью выявления у детей умения анализировать 

и объединять изображения, правильно обобщать и делать выводы. Результаты 

диагностики представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты диагностики детей старшего дошкольного возраста 

№ 
Особенности процесса  

предметной классификации 

Методика «Графи-

ческий диктант» 

Вывод об уровне развития 

мышления 

1 д 5 4 высокий 

2 м 4 4 средний 

3 м 3 4 средний 

4 м 5 4 высокий 

5 д 3 3 средний 
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6 м 2 3 ниже среднего 

7 м 4 4 средний 

8 м 5 4 высокий 

9 д 3 4 средний 

10 д 5 4 высокий 

11 м 2 4 средний 

12 м 2 3 ниже среднего 

13 м 2 3 ниже среднего 

14 д 5 4 высокий 

15 д 4 4 средний 

16 д 4 3 средний 

17 д 4 4 средний 

18 м 1 3 низкий 

19 м 2 3 ниже среднего 

20 м 3 3 средний 

21 м 5 3 средний 
 

Из представленных в таблице данных мы видим: 12 испытуемых, что соста-

вило 57,1%, показали высокий уровень развития наглядно-образного мышления 

по методике Д.Б. Эльконина «Графический диктант». При выполнении задания 

данная группа детей внимательно слушала и выполняла соответствующие ин-

струкции задания, получаемые от педагога. В результате выполнения задания 

узоры получились в соответствии с образцом. Все дети данной подгруппы 

смогли правильно проанализировать узор и продолжить его до конца строки без 

ошибок. 

9 испытуемых, что составляет 42,9%, показали средний уровень развития 

наглядно-образного мышления. Дети этой подгруппы не всегда могли внима-

тельно дослушать инструкцию педагога, торопились, в следствии чего были до-

пущены ошибки в узоре, но при этом один узор у них выполнен в соответствии 

с образцом. Так же не все дети данной подгруппы смогли правильно проанали-

зировать узор и продолжить его без ошибки до конца строки. 

Из чего мы можем сделать вывод, что у детей хорошо развито наглядно-

образное мышление. 
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Однако при проверке уровня развития наглядно-образного мышления по 

методике Г.А. Урунтаевой «Особенности процесса предметной классификации» 

мы получили следующие данные: 

Только 6 испытуемых, что составило 28,6%, получили высокий уровень раз-

вития наглядно-образного мышления. Данные дети смогли самостоятельно, без 

помощи взрослого, распределить все картинки по группам, объяснить свой вы-

бор: почему он именно так разложил картинки. Дети легко подбирали обобщаю-

щее слово для объединённых в группе предметов. Могу определить существен-

ный общий признак предметов. 

У 5 воспитанников выявлен уровень выше среднего развития наглядно-об-

разного мышления, что составляет 23,8% от исследуемых воспитанников. Дети 

с этим уровнем развития легко анализируют картинки, могут найти общий при-

знак, могут правильно объединить предметы в группу. Объединения происходит 

не всегда по значимом признаку. 

У 4 детей в группе средний уровень развития наглядно-образного мышле-

ния, что составляет 19,1% от общего числа воспитанников. Дети легко класси-

фицировали картинки по группам, при объединении в группы опирались на 

навыки наглядно-действенного мышления, объединяли картинки по незначи-

тельному признаку. 

5 воспитанников показали уровень ниже среднего. Данное количество детей 

составляет 23,8% от общего числа исследуемых дошкольников. В первую оче-

редь, дети затруднялись самостоятельно выполнять задание, часто совершали 

ошибки при объединении картинок в группы. Объединения происходило по не-

значительному признаку. Назвать обобщающие слова дети часто затруднялись. 

1 испытуемый (4,8%) показал низкий уровень развития наглядно-образного 

мышления. Во время диагностики мальчик часто путал обобщающие слова, объ-

единял картинки по внешнему незначительному признаку. Не смог самостоя-

тельно сформировать группы даже при значительной помощи взрослого. 

Вследствие чего можно сделать вывод, что не у большинства детей иссле-

дуемой группы недостаточно хорошо развито наглядно-образное мышление. 
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Проведя сравнительный анализ результатов диагностики по двум методи-

кам, мы сделали следующий вывод: 5 воспитанников исследуемой группы 

имеют высокий уровень развития наглядно-образного мышления, 11 детей пока-

зали средний уровень, 4 воспитанника имеют уровень ниже среднего и 1 ребёнок 

имеет низкий уровень развития наглядно образного мышления. 

Таким образом, по результатам констатирующего эксперимента мы можем 

увидеть, что всех детей исследуемой группы можно разделить на четыре под-

группы по уровням развития наглядно образного мышления. Пять воспитанни-

ков имеют высокий уровень развития. Большую часть исследуемой группы со-

ставляют дети со средним уровнем развития наглядно-образного мышления. Че-

тыре воспитанника составляют группу с уровнем ниже среднего. Четвёртую 

группу составляет один воспитанников, который имеет низкий уровень развития 

наглядно-образного мышления. Полученные результаты исследования позволят 

нам продолжить работу по развитию мышления у детей старшего дошкольного 

возраста, разработать программу, включающую разнообразные образовательные 

мероприятия (НОД, развлечения, совместная деятельность), основанные на 

квест-технологии. Данная технология позволяет детям почувствовать значи-

мость в детском коллективе, продемонстрировать свои способности. С помощью 

данной технологии у детей активно развивается воображение, мышление, актив-

ная речь. Выбор технологии обоснован ведущим видом деятельности дошколь-

ного возраста – игрой, и интересами детской группы. 
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