
Маршрут в профессию инженера  (подготовительная к школе группа дошкольного отделения) (НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

К ШКОЛЕ) 

 

(Паспорт карьерного роста) 

Цель паспорта: организация сопровождения допрофессионального самоопределения воспитанников в области инженерного 

образования  

Задачи:  

- проследить процесс допрофессионального самоопределения воспитанников в области инженерного образования;  

- скорректировать образовательную среду группы дошкольного отделения с позиций мотивационных установок на инжениринг; 

- сформулировать педагогические рекомендации родителям воспитанников для непрерывного перехода на лицейское образование. 

 

Дата заполнения  

ФИО воспитанника подготовительной к школе группе  

Дата рождения  

 

 

1. Показатели маршрутных ориентиров  

Занятия и 

интересы 

вне 

дошкольного 

учреждения 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

фестивалях и 

пр. 

мероприятиях  

Участие в 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

совместной 

деятельности и на 

занятиях  

Физическая 

активность 

(участие в 

соревнованиях, 

секциях и пр.) 

ЗОЖ 

(кол-во 

пропущенных 

занятий по 

болезни и 

пр.) 

 

Родительская заинтересованность в 

профориентации  

на инж. специальности и активность в 

сотрудничестве с дошкольным отделением 

 

      

      

      

      

 

2. Уровень развития по основным 5 областям (низкий, средний, высокий): 

 

Познавательное развитие  

(формирование элементарных математических представлений) 

 

 

Познавательное развитие  

(основы окружающего мира) 

 



 

Речевое развитие 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Социально-коммуникативное развитие  

 

 

Физическое развитие 

 

 

 

Приложение 

 

Области развития  (Как во ФГОС) Критерии  Показатели  Инструменты 

Познавательное развитие  

(формирование элементарных 

математических представлений) 

 

   

Познавательное развитие  

(основы окружающего мира) 

 

   

Речевое развитие 

 

   

Художественно-эстетическое развитие 

 

   

Социально-коммуникативное развитие  

 

   

Физическое развитие    

 

3. Данные измерения результатов развития  (прикладываются) 

 Системно-научное мышление (Приложение 1) 

 Исследовательская деятельность воспитанника (Приложение 2) 

ГДЕ ОТРАЖЕНИЕ В КАРТЕ? 

4 . Психолого-педагогическая характеристика  

Структурные компоненты характеристики  

1. Характерные яркие особенности личности ребенка, направленность личности.  

2. Состояние здоровья. 



3. Состав семьи и характер взаимодействия. 

4. Учебная деятельность: познавательный интерес (стремление к экспериментированию, проектированию, 

моделированию, вопросы на познание окружающего мира и пр.), трудолюбие, усидчивость, дисциплинированность.. 

5. Исследовательские умения. 

6. Психолого-педагогическая характеристика: особенности характера и темперамента, стрессоустойчивость, уровень развития 

мышления и речи, эмоциональности, внимания. 

7. Развитие коммуникативных умений в общении со сверстниками и с взрослыми;  

8. Социальный статус: место и роль в социальных контактах, мотивация к социально-значимой деятельности 

9. Общий вывод: развитие ученика и в том числе в  соответствии с возрастными особенностями.  

5. Заключение воспитателя.  

1) Общие выаоды о самоопределении учащегося 

2) Виды работ с воспитанниками и родителями  в профориентационном направлении (беседы, консультирование, творческие 

задания, привлечение к мероприятиям и пр. с указанием ФИО педагога).   

2) Рекомендации родителям и педагогам 

 

 

 

Приложение 1 

Диагностика 

развития системно-научного мышления у дошкольников 

 

Критерии СНМ в дошкольном возрасте (6-7 лет) 

1. Умение ребенка оперировать образами  

2. Умение устанавливать отношение между элементами системы по аналогии 

3. Умение абстрагироваться от несущественных признаков в процессе классификации 

4. Умение выделять существенные признаки системы 

5. Умение выделять принцип строения системы и строить новую систему на основе выявленной закономерности. 

 

Классификация уровней сформированности СНМ в дошкольном возрасте (6-7 лет) 

1 уровень – дети не могут построить требуемую систему. Основные компоненты СНМ не сформированы. 

2 уровень – выражен ориентацией только на 1 их признаков элемента при построении ряда. СМН сформировано неравномерно. 

3 уровень – ребенок способен выделять существенные признаки системного объекта, хорошо вычленяет отношения между 

элементами, но не умеет активно использовать эту способность в конкретных учебных действиях. 

4 уровень – дети могут построить новую систему на основе выявленной ими связи. СНМ сформировано с достаточной степени 



5 уровень – наивысшим показателям СНМ считается способность ребенка к конструированию новой оригинальной системы. 

Системность мышления ребенка можно считать сформированной на данном возрастном этапе. 

 

Входная диагностика выявления уровня развития системно-научного мышления  у дошкольников (НА ЭТАПЕ 

ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ) 

 

Цель: выявить уровень развития системно-научного мышления у дошкольников у дошкольников  

 

Методические рекомендации по проведению диагностики 

1. Упражнения требуют наличия предварительно подобранного или изготовленного реквизита (рисунков, различных предметов и их 

частей или самих предметов, разобранных на составные части) 

2. В описаниях упражнений важен их принцип, конкретное содержание может быть любым и выбирается в зависимости от 

имеющихся возможностей 

3. Не решайте задачи за ребенка, не лишайте его радости самому составить нужный ему предмет. При первом знакомстве с 

зданиями помогите наводящими вопросами: Чья это голова? Что есть у рыбы, кроме головы? 

4. Хвалите детей даже за маленькие успехи. Не заставляйте ребенка решать задачи насильно. Если ребенок не может самостоятельно 

выполнить упражнения, занимайтесь его развитием, показывайте ему множество разных предметов. 

5. Проведение диагности возможно при изучении курса «Раз- ступенька...» 

 

Общее описание 

Диагностика уровня сформированности системно-научного мышления осуществляется с помощью пяти методик, которые 

позволяют охарактеризовать каждого ребенка и обследуемую группу по следующим основным показателям. Эти показатели 

отражают основные компоненты структуры системно-научного мышления: 

1. Умение ребенка оперировать образами (Методика «Повороты фигур» ). 

2. Умение устанавливать отношение между элементами системы по аналогии (Методика «Выбор по аналогии»). 

3. Умение абстрагироваться от несущественных признаков в процессе классификации (Методика «Классификация»). 

4. Умение выделять существенные признаки системы (Методика «Дополни набор»). 

5. Умение выделять принцип строения системы и строить новую систему на основе выявленной закономерности (Методика «Ряд 

колец»).  

Эта методика дает целостную оценку сформированности системного мышления. 



 

Методика I: «ПОВОРОТЫ ФИГУР» 

Методика направлена на определение сформированности у ребенка умения производить мысленные операции поворота с простыми 

геометрическими элементами. Методика выявляет образный компонент в структуре системного мышления и является 

модификацией теста А.Г.Лидерса и В.Г.Колесникова (1992). Она включает 12 однотипных заданий, разбитых на 3 этапа по 4 задания 

в каждом. Задания отличаются формой и расположением включенных в квадрат геометрических элементов, фигур. 

Перед тем, как ребенок приступит к выполнению задания с графическим материалом, психолог вводит ребенка в ситуацию и 

объясняет смысл и способ поворачивания квадрата с нарисованной в его нижнем правом углу точкой. Демонстрируются повороты 

по часовой стрелке на 90, 180, 270 и 360 градусов, называя соответственно такие повороты поворотами один, два, три и четыре раза. 

При этом обращается внимание ребенка на то, как перемещается вместе с квадратом нарисованная внутри него точка, где она 

оказывается при одном, двух, трех и четырех поворотах. 

Когда педагог убедится в том, что вышеописанные действия ребенком освоены, он переходит к основной части диагностики, в ходе 

которой ребенку дается задание отметить вариант, который соответствует сначала одному, затем двум, а в третьем этапе трем 

поворотам исходной фигуры. 

За каждый правильный ответ ребенок получает 1 балл. Таким образом, максимальный результат, который может быть достигнут 

ребенком, составляет 12 баллов. 

Методика II: «ВЫБОР ПО АНАЛОГИИ» 

Методика направлена на выявление способности ребенка выделять закономерность отношения между элементами внутри системы и 

переносить ее на другую систему по аналогии с первой. Выявляет аналитический компонент в структуре системного мышления. 

Методика включает 6 усложняющихся заданий, в каждом из которых элементы соотносятся по следующим параметрам: размер 

(задание 1); цвет (задание 2); позиция-поза (задание 3); количество (задание 4); характер операций с геометрическими элементами 

(задания 5-6). Методика Н.И.Поливановой и И.В.Ривиной (1995г.). 

 

Методика  направлена  на  выявление  способности  ребёнка  выделять  закономерность  отношения  между  элементами  внутри  

системы  и  переносить  её  на  другую  систему  по  аналогии  с  первой. Выявляет  аналитический  компонент  в  структуре  

системного  мышления.  

 



Область  применения:  исследование  зрительно-пространственных  представлений  и  особенностей  мышления, разработка  

рекомендаций. 

Описание  методики.   Методика  включает  6  усложняющихся  заданий, в  каждом  из  которых  элементы  соотносятся  по  

следующим  параметрам:  размер (задание  1);  цвет (задание  2);  позиция – поза (задание  3);  количество (задание  4);  характер  

операций  с  геометрическими  элементами (задания  5-6). 

   В  качестве  примера  проводится  задание  № 1.  Ребёнку  предъявляется  группа, состоящая  из  двух  элементов, различающихся  

размером  изображённых  фигур  (большой  и  маленький  прямоугольник);  под  большим  прямоугольником  находится  большой  

треугольник, а  место  справа  от  него  пустое.  Внизу  находятся  разные  по   размеру  прямоугольные  и  треугольные  фигуры. 

   Ребёнку  предъявляется  инструкция  и  даётся  только  одна  попытка. После  этого  психолог  предлагает  задание  № 2. Все  

задания  данной  методики  проводятся  по  такой  же  схеме. 

Коррелирует  при  использовании  батареи  тестов:  1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13. 1.14. 1.16, 1.17, 1.20. 

Инструкция. 

   «Посмотри  внимательно, наверху  находятся  две  фигуры (психолог  показывает  большой  и  маленький  прямоугольники),  а  

здесь – только  одна  фигура (показывает  большой  треугольник).  Выбери  из  этих  картинок  (психолог  показывает  элементы, 

находящиеся  внизу), какую  фигуру  нужно  поставить  на  пустое  место, и  поставь  её. Подумай  хорошо!  Подходящая  только  

одна!» 

 

 



                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка  и  интерпретация  данных: 

 



Качественный  и  количественный  анализ  результатов. 

Номера  правильно  выбранных  фигур. 

№  задания 1 2 3 4 5 6 

№  фигуры 2 4 5 1 5 3 

 

   В  зависимости  от  сложности  задания  за  правильное  решение  выставляются  следующие  оценки  в  баллах:  

Первое  задание – 1  балл. 

Второе  задание – 1  балл. 

Третье  задание – 2  балла. 

Четвёртое  задание – 2  балла. 

Пятое  задание – 3  балла. 

Шестое  задание – 3  балла. 

Таким  образом, максимальный  балл  за  выполнение  данной  методики  равен  12. 

 

Нормативы  в  баллах, учитывающие  возраст  и  степень  подготовленности  ребёнка. 

1 – й класс 2 – 3  класс 
Оценка  деятельности  

ребёнка 

6 - 12 9 - 12 

У  ребёнка  сформирована  

способность  к  установлению  

отношения  между  

элементами  системы (задачи)  

и  переносу  этого  отношения  

на  другую  задачу  по  

аналогии  с  первой. 

3 - 5 4 - 5 

Вышеуказанная  способность  

у  ребёнка  сформирована  

недостаточно. 

0 - 2 0 - 3 

Способность  к  установлению  

отношения  по  аналогии  у  

ребёнка  не  сформирована. 

Ребёнок  нуждается  в  

специальном  развитии  

данной  способности. 

 

 

 



 

 

Методика III: «КЛАССИФИКАЦИЯ» 

Методика направлена на диагностику способности к выделению существенного признака (для решения данной задачи) путем 

абстрагирования от несущественных признаков системы. Ребенок должен произвести классификацию геометрических фигур в 

соответствии с одним из признаков: цвет (задание 1); форма (задание 2); размер (задание 3). Методика разработана на базе теста 

А.Я.Ивановой (С.Я.Рубинштейн, 1970). 

1 ЭТАП. Предварительная ориентировка 

 

ЦЕЛЬ. Оценка личностного компонента умственной деятельности ребенка: заинтересованности, проявления собственной активности 

при выполнении незнакомого задания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ. Ребенку предъявляется таблица с изображением всех геометрических фигур, которые ему нужно будет 

классифицировать на втором этапе, для свободной ориентировки, знакомства с новым материалом и формирования плана будущих 

действий. Время - единое для всех. 

 

2 ЭТАП. Основное задание 
 

ЦЕЛЬ. Оценка восприимчивости к помощи экспериментатора при решении трудной задачи, усвоении нового материала. 

 

СОДЕРЖАНИЕ. Ребенку предлагаются 24 карточки, на которых изображены геометрические фигуры, отличающиеся по форме 

(квадраты, ромбы, круги), цвету (красные, желтые, синие) и размеру (большие и маленькие). Задача ребенка - классифицировать 

карточки в соответствии с тремя отличительными признаками. Это задание несколько превышает актуальные возможности детей 

данной возрастной группы. Достижение конечного результата (три последовательные классификации) обязательно для каждого 

обследуемого. Помощь экспериментатора дозируется в виде отдельных "уроков-подсказок": вначале они свернуты и сжаты (в виде 

намеков), и лишь постепенно становятся более подробными, вплоть до прямого показа способа работы. Каждый "урок-подсказка" 

дается через определенный промежуток времени и только в том случае, если ребенок не понимает, что нужно делать дальше. 

Последовательность предъявления "уроков-подсказок" строго фиксирована: нельзя пропускать отдельные уроки, изменять порядок 

их проведения или содержание. Каждый урок регистрируется в протоколе для того, чтобы учесть их общее количество. 

3 ЭТАП. Аналогичное задание 

 



ЦЕЛЬ. Оценка способности ребенка к логическому переносу усвоенного способа действия (способности самостоятельно решать 

аналогичные задачи). 

 

СОДЕРЖАНИЕ. Ребенку предлагается другой набор из 24 карточек, на которых изображены геометрические фигуры, отличающиеся 

по форме (квадраты, круги, пятиугольники), цвету (красные, желтые, зеленые, синие) и размеру (большие и маленькие). Задача 

ребенка - самостоятельно решить сходную по способу выполнения задачу классификации этих фигур по трем признакам в словесной 

или наглядно-действенной форме. Экспериментатор не оказывает никакой помощи, только фиксирует время и способ выполнения. 

4. Процедура проведения исследования 
 

1. Предварительная ориентировка 
 

Экспериментатор издали показывает ребенку карточки, сложенные в колоду, и говорит: "Эти карточки тебе надо разложить на 

группы - подходящие с подходящими. Но сначала посмотри на эту таблицу - тут они все нарисованы - и подумай, как ты будешь 

это делать". С этими словами перед ребенком раскладывается таблица и показывается ему для свободной ориентировки в течение 

30 секунд. В это время экспериментатор никаких пояснений больше не дает, только фиксирует в протоколе слова и действия 

ребенка. После этого таблица убирается и больше никак в эксперименте не используется. 

2 ЭТАП. Основное задание 

 

Его выполнение начинается с того, что ребенок получает в руки набор карточек, собранных в колоду в случайном порядке. 

 

ПЕРВАЯ ЗАДАЧА 

 

Экспериментатор еще раз повторяет инструкцию: "Разложи эти карточки подходящие с подходящими, можешь сделать три или 

четыре группы". После этого в течении 30 секунд регистрируются самостоятельные действия и высказывания ребенка. 

 

Если ребенок пассивен и не приступает к работе или, напротив, действует чрезмерно поспешно и хаотично, экспериментатор может 

оказать ему организующую помощь, сказав: "Выложи несколько карточек на стол", или "Не спеши, выкладывай аккуратнее, по 

одной". В протоколе это отмечается. 

 

В этот период времени ребенок может начать правильную группировку карточек по цвету, т. е. на три группы. Если он начинает с 

вычленения формы как признака группировки, то его не следует поправлять. Тогда задача вычленения цвета стано- ' вится второй. 

Однако, если ребенок не выделяет самостоятельно никакого признака и экспериментатор вынужден начать обучение, то делать это 

надо с выделения цвета. Если ребенок в течение 30 секунд не начал группировать карточки, ему дается первый "урок-подсказка". 

 

Первый "УРОК-ПОДСКАЗКА". Экспериментатор выбирает из карточек, лежащих на столе, две, отличающиеся только одним 

признаком (например, большой синий треугольник и большой красный треугольник) и спрашивает: "Чем отличаются эти 



карточки, чем они не похожи?" Если ребенок сам не отвечает, экспериментатор заканчивает: "Они отличаются цветом - одна 

зеленая, другая красная". Это и есть содержание первого "урока-подсказки" - указание на различие двух карточек по цвету. Далее 

экспериментатор фиксирует высказывания и действия ребенка в течение 30 секунд. Если ребенок не начинает правильную 

группировку карточек, обучение продолжается, т. е. дается второй "урок-подсказка". 

 

Второй "УРОК-ПОДСКАЗКА". Из других, лежащих на столе карточек, выбирается третья, сходная с одной из двух первых 

(выбранных в первом уроке) по цвету (например, большой красный ромб). Экспериментатор показывает ее ребенку со 

словами: "Куда мы положим эту карточку - сюда или сюда?..", и если ребенок не может уловить мысль, продолжает: "Мы положим 

ее сюда, к красному, потому что она тоже красная". Это и есть содержание второго "урока-подсказки" -указание на сходство двух 

карточек по цвету. После этого экспериментатор протоколирует дальнейшие высказывания и действия ребенка в течение 30 секунд. 

Если ребенок по-прежнему но может уловить способа группировки, следует третий "урок-подсказка". 

 

Третий "УРОК-ПОДСКАЗКА". Экспериментатор выкладывает рядом с предыдущими еще одну карточку желтого цвета и, начав 

таким образом все три группы, говорит: "Сюда будем класть все красные, сюда - синие, а сюда - желтые". Следовательно, 

содержанием третьего "урока" является наглядный показ и объяснение способа действия. Затем следует протоколирование 

самостоятельных действий ребенка. В тех случаях, когда этой помощи оказывается недостаточно, экспериментатор продолжает 

обучение с интервалами в 30 сек. 

 

Четвертый, пятый и т. д. "УРОКИ-ПОДСКАЗКИ". В ходе; каждого из последующих уроков экспериментатор укладываем еще 

одну карточку в соответствующую группу, сопровождая это словесными пояснениями. В протоколе каждый раз отмечаются номер 

"урока" и дальнейшие действия ребенка. 

 

После окончания группировки регистрируется общее время, затраченное на выполнение первой задачи. Для того чтобы ребенок дал 

обобщающую "словесную формулировку" выделенного признака классификации, экспериментатор может сказать: "Ты хорошо 

разложил карточки на группы, но скажи, как ты их раскладывал, почему ты положил вместе именно эти, а не другие?" Если 

ребенок не сможет ответить на этот вопрос, то экспериментатор должен сам сформулировать принцип группировки 

карточек: "Значит, мы разложили карточки по цвету: синие, красные и желтые". Но в протокол заносятся слова ребенка. 

 

ВТОРАЯ ЗАДАЧА 

 

Экспериментатор собирает все карточки, перемешивает их и снова подает ребенку со словами: "Теперь разложи их по-другому, 

тоже подходящие с подходящими, но уже иначе - на четыре группы". (Если ребенок в первой задаче раскладывал карточки на 

четыре группы, то конец инструкции звучит - "на три группы"). После этого в течение 30 секунд экспериментатор регистрирует в 

протоколе самостоятельные поиски ребенка. 

 

Здесь также возможна организующая помощь экспериментатора: "Не спеши, выкладывай по одной", или "Выложи несколько 



карточек на стол". В протоколе это отмечается. 

 

Если в это время ребенок делает попытки использовать для группировки тот признак, который уже применялся в первой задаче, то 

это фиксируется в протоколе как "проявление инертности". 

 

Схема обучения такая же, как в первой задаче. Если за 30 секунд ребенок не приступает к правильной группировке карточек, ему 

дается первый "урок-подсказка". 

 

Первый "УРОК-ПОДСКАЗКА". Экспериментатор отбирает из карточек, лежащих на столе, две, отличающиеся только одним 

признаком (например, большой синий круг и большой синий квадрат), показывает их ребенку и спрашивает: "Чем отличаются эти 

карточки? Чем они не похожи?" Если ребенок не отвечает на вопрос, экспериментатор после паузы продолжает: "На одной - 

квадрат (кубик), на другой - кружок". Содержание первого "урока-подсказки" - указание на различие двух карточек по форме. Далее 

экспериментатор фиксирует высказывания и действия ребенка в течение 30 секунд. Если ребенок не начинает правильную 

группировку карточек, обучение продолжается. 

 

Второй "УРОК-ПОДСКАЗКА". Экспериментатор выбирает третью карточку, сходную с одной из первых двух (выбранных им в 

первом уроке) по форме (например, большой желтый квадрат), и показывает ее ребенку со словами: "Эту карточку куда положим - 

сюда или сюда?.." И, если ребенок не может уловить мысль, продолжает: "Положим ее к этому квадрату (кубику), потому что на 

ней тоже квадрат (кубик)". Далее регистрируются действия ребенка в течение 30 секунд. Таким образом, содержание второго урока 

- указание на сходство двух карточек по форме. 

 

Третий "УРОК-ПОДСКАЗКА". Экспериментатор выкладывает рядом с предыдущими еще две карточки разной формы и, начав 

таким образом все четыре группы, говорит: "Сюда будем класть все квадраты, здесь будут лежать все треугольники, здесь - все 

кружки, а тут - ромбы ("конфетки")". Содержание третьего "урока" - наглядный показ и объяснение способа группировки. Затем 

следует протоколирование самостоятельных действий ребенка. В тех случаях, когда и этой помощи оказывается недостаточно, 

экспериментатор продолжает обучение с интервалами в 30 секунд. 

 

Четвертый, пятый и т. д. "УРОКИ-ПОДСКАЗКИ". В ходе каждого из последующих "уроков" экспериментатор укладывает еще 

одну карточку в соответствующую группу, сопровождая это словесными пояснениями. В протоколе каждый раз отмечаются номер 

"урока" и дальнейшие действия ребенка. 

 

После окончания группировки карточек отмечается общее время, затраченное на выполнение второй задачи. Для того чтобы ребенок 

дал обобщающую "словесную формулировку" выделенного признака классификации, экспериментатор может сказать: "Ты молодец, 

правильно разложил все карточки, а теперь скажи, как ты их раскладывал, почему ты положил вместе именно эти, а не 

другие?" Если ребенок не называет признака, то экспериментатор формулирует его сам: "Сейчас мы разложили карточки по форме: 

все кружки вместе, все квадраты, все треугольники и все ромбы". Но в протокол заносятся слова ребенка. 



 

ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА 

 

Экспериментатор вновь собирает все карточки со стола, перемешивает их и дает в руки ребенку со словами: "Снова, в последний раз, 

разложи их на группы, подходящие с подходящими, но иначе - так, чтобы получилось всего две группы". Затем в течение 30 секунд 

регистрируются высказывания и самостоятельные поиски ребенка. 

 

Если ребенок пытается использовать для группировки признаки, применявшиеся при решении предыдущих задач, то в протоколе это 

фиксируется как "проявление инертности", с указанием, каким именно признаком пытался воспользоваться обследуемый. При 

необходимости ребенку оказывается организующая помощь: "Не спеши, выкладывай по одной", или "Выложи несколько карточек 

на стол". Если ребенок не может найти признака группировки, то экспериментатор спустя 30 секунд начинает обучение. 

 

Первый "УРОК-ПОДСКАЗКА". Из карточек, лежащих на столе, экспериментатор отбирает две, отличающиеся только одним 

признаком - размером (например, большой красный круг и маленький красный круг) и показывает их ребенку со словами: "Чем они 

отличаются, чем они не похожи?" Если ребенок не отвечает, экспериментатор после паузы продолжает: "Они отличаются 

размером: одна фигурка - большая, другая - маленькая". Это содержание первого "урока-подсказки" - указание на различие двух 

фигур по величине. Затем регистрируются высказывания и самостоятельные действия ребенка в течение 30 секунд. В случае 

необходимости обучение продолжается. 

 

Второй "УРОК-ПОДСКАЗКА". Экспериментатор выбирает третью карточку, сходную с одной из первых двух (выбранных им в 

первом "уроке") по величине (например, маленький синий квадрат) и показывает ее ребенку со словами; "Куда эту карточку 

положим?.." Если ребенок не улавливает мысль, экспериментатор после паузы продолжает: "Положим ее к маленькому кружку, 

потому что она тоже маленькая". Затем в течение 30 секунд регистрируются самостоятельные действия ребенка. 

 

Третий "УРОК-ПОДСКАЗКА". Экспериментатор берет четвертую карточку, сходную с одной из предыдущих по величине 

(например, большой желтый квадрат), укладывает ее на место (к большому красному кругу) и говорит: "Все большие фигуры будем 

собирать вместе, и все маленькие тоже вместе". Таким образом, экспериментатор объясняет и наглядно показывает принцип 

группировки по величине. Затем регистрируются самостоятельные действия. Если и этой помощи оказывается недостаточно для 

того чтобы ребенок самостоятельно продолжил работу, обучение продолжается с интервалами в 30 секунд. 

 

Четвертый, пятый и т. д. "УРОКИ-ПОДСКАЗКИ". В ходе каждого из последующих "уроков" экспериментатор укладывает еще 

одну карточку в соответствующую группу по величине, сопровождая это словесными пояснениями. 

 

Отмечается общее время, затраченное на выполнение третьей задачи. Для того чтобы ребенок дал обобщающую "словесную 

формулировку" выделенного признака, экспериментатор задает вопрос: "Назови, какие карточки ты собрал вместе, чем похожи 

карточки одной группы?" Если ребенок не сможет назвать признак классификации, то экспериментатор делает это сам: "Мы 



разложили фигурки по величине - большие в одну группу, маленькие - в другую". В протокол заносятся слова ребенка. После этого все 

карточки первого набора убираются. 

3 ЭТАП. Аналогичное задание 

 

Экспериментатор дает ребенку второй набор карточек, собранных в колоду в случайном порядке, со словами: "Ты уже научился 

складывать карточки. Эти - другие, но их тоже можно разложить на группы по разным признакам. Сделай это или расскажи, как 

можно сделать". 

 

Не следует ни называть признаки, ни оговаривать количество групп. Участие экспериментатора может проявиться лишь в том 

случае, когда ребенок, выделив один признак, проявляет некоторую пассивность. Тогда можно, смешав карточки, задать ребенку 

вопрос: "А как еще можно собрать их?", стимулируя тем самым продолжение работы. В протоколе фиксируются общее время 

выполнения и результат самостоятельных действий ребенка. 

 

Свободное перечисление всех трех признаков группировки оценивается как полный логический перенос в словесной форме. Это 

наилучший результат. Выделение ребенком только двух признаков группировки оценивается как частичный перенос в словесной 

форме. Если ребенок совершает все три правильные группировки, не умея сформулировать принцип классификации на словах, это 

оценивается как полный перенос в наглядно-действенной форме. Совершение только двух правильных группировок без 

соответствующего словесного оформления расценивается как частичный перенос в наглядно-действенной, форме. При выделении 

ребенком менее двух (т. е. одного или ни одного) признаков классификации фигур аналогичного набора считается, что логический 

перенос отсутствует. 

5. Процедура обработки результатов исследования 

 

Как уже отмечалось, в основу числового показателя обучаемости было положено количество дозированной помощи экспе-

риментатора, которое необходимо ребенку для достижения определенного результата. В серии предварительных исследований были 

подобраны в правильном соотношении числовые показатели и для других параметров обучаемости: активности собственной 

ориентировки и способности к логическому переносу. 

 

В целом система количественной оценки построена так, что чем хуже обучаемость ребенка, тем большее количество помощи он 

получает, и соответственно возрастает количество баллов, в которых оценивается его обучаемость. 

 

Выделенные показатели обучаемости численно оцениваются (в баллах) следующим образом: 

 

1. Ориентировка - "ОР": 

 

активная - О, 

 



пассивная - 1. 

 

2. Восприимчивость к помощи - "ВП": 

 

за каждый урок в каждом задании - 1, 

 

за каждое проявление инертности - 1. 

 

3. Способность к логическому переносу - "Л/7": 

 

- отсутствие обобщающей формулировки в конце каждой классификации - 1, 

 

полный перенос в словесной форме - 0, 

 

частичный перенос в словесной форме - 1, 

 

полный перенос в наглядно-действенной форме - 2, 

 

- частичный перенос в наглядно-действенной форме - 3, 

 

- отсутствие переноса - 4. 

 

Общий числовой показатель обучаемости - "ПО": 

 

ПО = ОР + ВП + ЛП. 

 

Методика IV: «ДОПОЛНИ НАБОР» 

Методика разработана для оценки такого аналитического компонента мышления, как умение ребенка выделять, анализировать и 

соотносить существенные признаки наглядных объектов. (Методика Н.И.Поливановой и И.В.Ривиной). 

 

Методика разработана для оценки такого аналитического компонента мышления как умение ребенка выделять, анализировать и 

соотносить существенные признаки наглядных объектов.  



 

Источник: Ермолаева М.В. Методические указания к пользованию психологической картой дошкольника (готовность к школе) 

/ М.В. Ермолаева, И.Г. Ерофеева. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО 

«МОДЭК», 2003. – 64 с. 

 

Ход проведения теста 

 

Материал: наборы картинок прогрессирующей трудности, которые требуется дополнить одной картинкой на основе учета 

определенного числа признаков. Она состоит из четырех серий, отличающихся числом существенных признаков (от 1 до 4), 

определяющих принцип строения системы. В каждой серии предлагается два задания, различие которые заключается в степени 

наглядности подлежащих анализу элементов системы. Характер расположения и количество элементов в системе во всех заданиях 

одинаково. Ребенку предлагается система из восьми фигур, отличающихся по одному существенному признаку – форма 

геометрической фигуры. От ребенка требуется указать подходящую для данной системы девятую фигуру, выбрав ее из 6 

предложенных. 

Важно! Задания 1-2, 6, 8 – черно-белые, 3, 4, 5, 7 – цветные. 

Задание 3. 

Первый ряд: звёздочка - красная, ромб - синий, квадрат - зелёный. 

Второй ряд: ромб - зелёный, квадрат - красный, звезда - синяя. 

Третий ряд: квадрат - синий, звезда - зелёная, пустое пространство. 

Внизу: 1 - синий, 2 - красная, 3 - зелёный, 4 - красный, 5 - 

зелёный, 6 красный. 

Задание 4. 

Первый ряд: синий, красный, зелёный. 

Второй ряд: зелёный, синий, красный. 

Третий ряд: красный, зелёный, пустое пространство. 

Внизу: 1 - красный, 2 - красный, 3 - синий, 4 - синий, 5 - синий, 6 - зелёный. 

Задание 5. 

Первый ряд: синяя, зелёный, красная. 

Второй ряд: красная, синяя, зелёный. 

Третий ряд: зелёный, красная, пустое пространство. 

Внизу: 1 - синяя, 2 - красный, 3 - синяя, 4 - зелёная, 5 - красная, 

6 - синий. 

Задание 7. 

Глаза первый ряд: чёрные, синие, зелёные. 

Глаза второй ряд: синие, зелёные, чёрные. 

Глаза третий ряд: зелёные, чёрные, пустое пространство. 



Внизу: 1 - синие, 2 - зелёные, 3 - синие, 4 - синие, 5 - чёрные, 

6 - синие. 

 

Инструкция: «Внимательно посмотри на 3 ряда фигурок, в верхних рядах – по 3 фигуры, а в нижнем только 2. Ты должен 

поставить на пустое место (учитель показывает место) девятую фигурку, которая подходит ко всем остальным восьми фигурам. 

Выбери ее из этих фигур (учитель показывает на 6 фигур, расположенных внизу)». 

Подсказки, какую выбрать картинку недопустимы. Если ребенок обращается за помощью, следует просто еще раз разъяснить 

ситуацию: «Внимательно изучи картинки вверху и сравни с теми, что внизу. А потом самостоятельно выбери ту, которую считаешь 

наиболее подходящей. Как ты решишь, пусть так и будет». 

При переходе ко всем остальным заданиям данной методики учитель поясняет: «Теперь сделай то же самое: подбери 

подходящую фигуру и поставь ее на пустое место». Перед проведением третьей и четвертой серий учитель говорит: «Это задание 

еще более трудное. Смотри внимательно на все картинки, не ошибись». 

 

Качественная и количественная оценка результатов 

Номера правильно выбранных фигур  

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

№ фигуры 2 5 6 4 3 1 4 1 

 

В зависимости от сложности задания за правильное решение выставляются следующие оценки в баллах:  

Первое задание – 1 балл 

Второе задание – 1 балл 

Третье задание – 3 балла 

Четвертое задание – 4 балла 

Пятое задание – 3 балла 

Шестое задание – 4 балла 

Седьмое задание – 4 балла 

Восьмое задание– 4 балла 

 

Оценка результатов ребенка в зависимости от следующих нормативов в баллах: 

 

Баллы Оценка деятельности 

20-24 
У ребенка прочно сформирована способность к выделению принципа строения 

данной системы и установлению взаимосвязи ее существенных признаков. 

9-19 
У ребенка сформирована способность к выделению по крайней мере двух 

существенных признаков и их взаимосвязи. 



5-8 
Вышеуказанная способность сформирована у ребенка недостаточно. Следует 

развивать данную способность. 

2-4 

Способность к выделению существенных признаков системы и установлению их 

взаимосвязи у ребенка не сформирована. Следует специально формировать данную 

способность. 

0-1 
Следует повторить диагностику. При аналогичных результатах обратить внимание 

на общий уровень интеллектуального развития ребенка. 

 

 

Методика V: «РЯД КОЛЕЦ» 

Методика выявляет уровень сформированности системного мышления в целом. Она позволяет установить, ориентируется ли 

ребенок на взаимосвязь двух существенных признаков системного объекта, способен ли он обнаружить закономерность строения 

системы (задачи) и использовать найденную закономерность в практических, конструктивных учебных действиях. (Методика 

И.В.Ривиной, В.В. Рубцова, 1985г.). 

Задачи исследования: 

 - определить уровни системности учебно-познавательных действий;  

- установить общую динамику развития уровней системности;  

 -исследовать устойчивость этих уровней в зависимости от возраста детей. 

 

МЕТОДИКА 

  

В первой серии детям предлагается предметная совокупность (система элементов), состоящая из четырех колец. Внутренние 

диаметры колец слева направо увеличивается, а внешние диаметры, соответственно, уменьшаются. В качестве контрольного задания 

предъявляется «конфликтное» кольцо. Это кольцо по своему внешнему диаметру было меньше третьего, но больше четвертого 

кольца, а по внутреннему диаметру — больше первого, но меньше второго кольца. По своим параметрам кольцо нарушает общий 

принцип построения данного ряда. Из рис. 1 видно, что кольцо не может быть непосредственно введено в заданную систему 

элементов. 

Испытуемый получает следующую инструкцию: «Перед тобой находится ряд из четырех колец. А вот другое, пятое кольцо. Как 

ты считаешь, подходит ли оно к этому ряду, и если подходит, то в какое место его можно поставить?». 
 



 
Рис.1 

 

  
 

 

 

Общая характеристика уровней системности учебно-познавательного действия на основе анализа способов связывания 

элементов системы 

  

I уровень Предметная совокупность не рассматривается как система элементов, 

имеет место ориентация на несвязанные между собой признаки 

элементов. Вследствие этого школьники утверждают, что новый элемент 

(«кольцо») может занимать только одно; определенное место внутри 

системы. 

II уровень Предметная совокупность рассматривается как набор свойств и 

признаков составляющих ее элементов. Решая предложенную задачу, 

школьники определяют для нового элемента («кольца») место в 

зависимости от соответствующих ему признаков 

III уровень Предметная совокупность рассматривается как система, построенная на 

основе определенного принципа (закона). Ориентация на этот принцип 

обеспечивает выведение свойства нового элемента из этого исходного 

принципа и включение элемента в систему путем преобразования 

заданной формы объекта. 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая диагностика  уровня сформированности развития системно-научного мышления  у дошкольников 

 

Цель: выявить уровень сформированности системно-научного мышления у дошкольников при переходе на лицейское образование. 

Условия: детям предлагаются задания, используемые в первоначальной диагностике. Задания выполняются индивидуально. 

 

 

 Приложение 2 

 

Диагностика 

выявления уровня развития исследовательской деятельности  

 

Цель: выявить уровень сформированности исследовательского поведения у детей подготовительной группы  

Показатели сформированности исследовательской деятельности: 

- Умение видеть проблему; 

- Умение формулировать и задавать вопросы; 

- Умение выдвигать гипотезы; 

- Умение делать выводы и умозаключения; 

- Умение доказывать и защищать свои идеи; 

- Умение самостоятельно действовать на этапах исследования. 

Критерии сформированности исследовательской деятельности: 

- Самостоятельность. 

- Полнота и логичность ответа. 

- Правильность выводов и формулировок. 

В таблице 1 представлены показатели, критерии, уровни сформированности исследовательской деятельности и методы 

отслеживания. 

Таблица 1 

Показатели и критерии уровня овладения (сформированности) детьми исследовательской деятельностью 

 



Показатели и критерии Уровни Методы 

отслеживания Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. Выделение проблемы 
(находит противоречие, 

формулирует проблему). 

Самостоятельно видит 

проблему 

Иногда самостоятельно, но 

чаще с помощью 

воспитателя. 

Не видит 

самостоятельно, 

принимает проблему, 

подсказанную 

воспитателем, не 

проявляет активности в 

самостоятельном ее 

поиске. 

Наблюдение в 

процессе 

выделения 

проблемы. 

2.Формулирование 

вопросов 

Формулирует вопросы. Формулирует вопросы. Наблюдение в процессе 

формулировки 

вопросов, анализ 

вопросов. 

 

3. Целеполагание и 

целеустремленность 

(ставит цель 

исследования, 

осуществляет поиск 

эффективного решения 

проблемы) 

Самостоятельно (в 

группе). Проявляет 

волевые и 

интеллектуальные усилия 

(строит схемы, рисунки, 

объясняет). 

С помощью воспитателя. 

Проявляет волевые и 

интеллектуальные усилия 

(строит схемы, рисунки, 

объясняет). 

С помощью 

воспитателя. 

Наблюдения за 

процессом 

деятельности, 

отчетом о 

результатах. 

4.Выдвижение гипотез и 

решения проблем 

Активно высказывает 

предположения, гипотезы 

(много, оригинальные), 

предлагает различные 

решения (несколько 

вариантов). 

Выдвигает гипотезы, чаще 

с помощью воспитателя, 

предлагает одно решение. 

Наблюдение.  

5.Способность описывать 

явления, процессы 

Полное, логическое 

описание. 

Не совсем полное, 

логическое описание. 

Наблюдение за 

деятельностью, отчет о 

результатах 

исследования. 

 

6.Формулировка выводов 

и умозаключений 

Формулирует в речи, 

достигнут или не 

результат, замечает 

соответствие или 

несоответствие 

Может сформулировать 

выводы самостоятельно 

или по наводящим 

вопросам, аргументирует 

свои суждения и 

Затрудняется в речевых 

формулировках, не 

видит ошибок, не умеет 

обсуждать результат. 

Анализ 

высказываний, 

отчетов. 



полученного результата 

гипотезе, делает выводы. 

пользуется 

доказательствами и с 

помощью взрослого. 

7. Степень 

самостоятельности при 

проведении исследования 

Самостоятельно ставит 

проблему, отыскивает 

метод ее решения и 

осуществляет его. 

Педагог ставит проблему, 

ребенок самостоятельно 

ищет метод ее решения. 

Педагог ставит 

проблему, намечает 

метод ее решения, 

ребенок осуществляет 

поиск при значительной 

помощи взрослого. 

Наблюдение в 

процессе работы 

на занятии, в 

группах. 

 

В баллах или уровнях? 

 

 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- низкий уровень – 1 балл; характеризуется низким познавательным интересом; отсутствием активности в поиске проблемы; 

неумением самостоятельно сформулировать вопросы; неправильностью выстраивания гипотезы, планированием своей 

деятельности; затруднениями в подготовке материала и достижении поставленной цели; трудностями в речевых формулировках, 

неумением обсудить результаты; 

- средний уровень – 2 балла; характеризуется наличием у ребенка познавательного интереса; умением в большинстве случаев 

видеть проблему, высказать предположения по данной проблеме, выдвижение единственного решения; правильностью в 

планировании; самостоятельности в выборе материала для экспериментирования; настойчивостью и последовательностью в 

достижении цели; умением сформировать выводы самостоятельно, либо по наводящим вопросам; умением пользоваться 

доказательствами, но не всегда полно и логично; при организации деятельности требуется постоянная направляющая помощь 

взрослого; 

- высокий уровень – 3 балла; характеризуется умением самостоятельно видеть проблему, правильностью формирования вопросов, 

выдвижения гипотез; предположения; способностью выдвигать способы решения, аргументируя и доказывая их; 

самостоятельностью и осознанностью в планировании своей работы; способностью дать оценку результату, сделать выводы; 

замечать соответствие полученного результата гипотезе. 

По выделенным уровням можно проводить наблюдение за развитием исследовательской деятельности. 

Данным умениям необходимо целенаправленно обучать детей. Также для успешного осуществления исследовательской 

деятельности важно соблюдать логику проведения исследования, не нарушая последовательность и не исключая отдельные его 

этапы. 

 

Входная диагностика выявления уровня развития исследовательской деятельности у дошкольников 

 

Цель: определить уровень развития исследовательской деятельности старших дошкольников  



 

Задачи:  

1. Провести диагностику уровня сформированности исследовательской деятельности. 

2. Обобщить полученные результаты. 

3. Установить типичные затруднения, которые испытывают дети при овладении навыками и умениями исследовательской 

деятельности. 

4. Наметить основные пути преодоления выявленных затруднений и совершенствования методики обучения проведению 

исследований старшими дошкольниками. 

 

Методы исследования: наблюдение, индивидуальный опрос, анализ деятельности детей, метод математической обработки данных. 

 

 

Задание 1. 

Цель: проверить уровень сформированности умения видеть проблемы и выдвигать гипотезы, предположения. 

Соглашаясь с мнением А.И. Савенкова, что «исследовательская деятельность – это творческая деятельность, которая имеет свою 

специфику» мы не требуем от ребенка ясного, словесного оформления проблемы, достаточно ее общей, приблизительной 

характеристики. Одно из главных требований к гипотезе – ее согласованность к фактическим материалом; она должна быть 

обоснованной, указывающей на путь исследовательского поиска. Однако, мы согласны с точкой зрения А.И. Савенкова, что для 

детских исследований важно умение вырабатывать гипотезы по принципу «чем больше, тем лучше». 

Оборудование: карточки с изображением Медведя, Лисы и Зайца; изображения окон в доме каждого из животных; карточка 

прямоугольной формы, обозначающая отрез ткани. 

Задача 1. Проверить уровень сформированности умения видеть проблему. 

Формулировка задания: трое друзей – Медведь, Лиса и Заяц, отправились в магазин «Ткани» покупать отрез для штор. Им 

понравилась одна и та же ткань. Но ее осталось немного. Как узнать, на чье окно можно сшить шторы из ткани? 

Дети предлагают свои варианты. 

Задача 2. Проверить умение выдвигать гипотезы, строить предположения. 

Формулировка задания: ты определил на чье окошко можно сшить шторы из этого отреза ткани. А что можно бы сшить каждому из 

друзей из этой ткани? 

 

Задание 2. 

Цель: проверить уровень сформированности умения задавать вопросы. 

Оборудование: карточки с изображением деревьев, кувшинов, 3 мальчиков разного роста. 

Формулировка задания: посмотри внимательно на карточки, ты видишь на них разные предметы. Пожалуйста, задай мне как можно 

больше вопросов, глядя на эти карточки. 

Если ребенок затрудняется или ограничивается 1 – 2 вопросами, ему можно помочь, подсказав, что вопросы могут быть самыми 

разными и необычными. 



 

Задание 3. 

Цель: проверить умение рассуждать, описывать явления, процессы и обобщать. 

Оборудование: 2 полоски – ленточки, например, желтого цвета, разные по длине; 2 условные мерки – белая и красная, разной 

длины. 

Формулировка задания: наши знакомые Медведь, Лис и Заяц собрались в гости к кукле Насте. Они решили идти не с пустыми 

руками, а подарить новые ленты. Ленты должны быть одинаковой длины. Но как это сделать, наши друзья не знают. Посмотри 

внимательно на ленты. Как ты думаешь, одинаковой длины они или нет? Давай проверим твои предположения с помощью мерок 

(ребенку предлагается измерить одну ленту белой меркой, другую – красной). Сколько раз уложилась по длине первой ленты белая 

мерка? А по длине второй ленты – красная мерка? Как ты думаешь, почему получились разные числа? Как убедиться, что ленты 

одинаковой длины? 

 

Задания 4. 

Цель: определить умение проводить эксперимент с реальным объектом, проверить умение делать выводы и умозаключения. 

Задача 1. Определить умение проводить эксперимент. 

Оборудование: пианино, кубик, карандаш, кружка, лист бумаги, мяч, веревка, кирпичик. 

Формулировка задания: предположим, что некоторое время музыкальные занятия будут проходить не в музыкальном зале, а в 

группе. Для этого нужно переставить пианино из зала к нам в группу. Единственное свободное место в группе между двух окон. Как 

узнать, войдет ли пианино на это место? Если дети затрудняются, подтолкнуть их к выводу, что можно было бы попробовать 

поставить на выбранное место, но это трудно и неудобно. Как еще можно проверить? Обратить внимание ребенка на предметы, 

которые лежат перед ним. Можно помочь ребенку, подсказав, что, используя некоторые из имеющихся предметов, можно 

проверить, войдет ли место пианино. Как это сделать? Какими предметами удобнее воспользоваться? Что нужно сделать? 

Задача 2. Проверить умение делать выводы и умозаключения. 

Формулировка задания: ты измерил пианино с помощью разных предметов. Какой результат у тебя получился? Какими предметами 

было удобнее пользоваться? Почему? Зачем нужно было измерять пианино и то место, куда хотели его поставить? 

Степень самостоятельности ребенка не этапах проведения исследования оценивалась по результатам наблюдения за деятельностью 

детей в процессе осуществления данной деятельности. 

Для количественной обработки материалов была использована 3-бальная система. Использование математических расчетов дало 

возможность достаточно точно и объективно определить уровни сформированности исследовательских умений старших 

дошкольников, а также четко фиксировать их продвижение в знаниях и умениях.  

После выполнения задания и стоящих в нем задач в специальную графу таблицы заносились отметки о баллах. В процессе 

выполнения заданий использовались некоторые виды стимулирования деятельности детей: поощрения – похвалу, одобрение; 

помощь воспитателя. 

 

Итоговая диагностика выявления уровня развития исследовательской деятельности у дошкольников 

 



Цель: определить уровень развития исследовательской деятельности старших дошкольников  

Условия: детям предлагаются задания, используемые в первоначальной диагностике. Задания выполняются индивидуально. 

Методы: наблюдения, анализ деятельности, метод математической обработки данных. 
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Когда проводится диагностика. 


