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Цель: определить степень интеллектуально – творческого развития  ребѐнка. 

Объектом  диагностики  являются  интеллектуальные и личностные качества воспитанников. 

Предметом  диагностического  исследования являются навыки и умения детей. 

Субъект  диагностики - дети средней группы. Данная диагностика  проводилась  воспитателями. 

Формы проведения диагностики:  
Общий набор включает 5 методик, каждая из которых, в свою очередь, состоит из нескольких задач одинаковой или разной сложности. В связи с 

большим интересом детей этого возраста к дидактическим играм и деятельностям продуктивного типа диагностические задания представлены в 

форме выполнения этих деятельностей с использованием специально разработанного предметно-игрового материала. 

М е т о д и к а  1а позволяет установить, владеют ли дети глазомерным действием соотнесения общей формы конкретного предмета с формой 

заданного эталона. 

В методике используются цветные изображения предметов, которые должны быть разложены по коробкам в соответствии с наклеенными на них 

эталонными образцами. 

М е т о д и к а  2а выявляет уровень развития действий восприятия, обеспечивающих оценку на глаз сложной формы фигур, не имеющих 

прямого сходства с известными детям предметами. 

Задания выполняются в форме перестройки плоскостных изображений фигур (типа геометрической мозаики) по заданному образцу. 

М е т о д и к а  3а направлена на установление уровня развития действий идентификации объектов по определенному признаку. Сопоставление 

объектов в задачах осуществляется по цветовому тону.  

М е т о д и к а  4а направлена на выявление у детей умения пользоваться разными типами условно-схематических изображений для 

ориентировки в пространстве. Такое умение рассматривается как показатель степени развития наглядно-схематической формы мышления у 

дошкольников. 

В задачах используются условно-схематические изображения в виде системы предметных ориентиров, линейной схемы пути и сочетания схемы 

пути с предметными ориентирами. Проверка осуществляется в форме игрового поиска спрятанной в домике игрушки. 

М е т о д и к а  5а позволяет проверить уровень овладения систематизацией объектов на материале систематизации по цветовому признаку. 

Задания осуществляются по типу игры в лото. 
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Подробные указания об особенностях диагностических материалов, форме проведения обследования, форме регистрации и оценки  

результатов выполнения заданий содержатся в инструкциях к каждой методике в методическом пособии «Диагностика умственного развития 

дошкольников» под редакцией Л. А. Венгера и В. В. Холмовской. 

 

Система оценивания: 

Отнесение свойств предмета к заданным эталонам 

Максимальный балл — 15 очков начисляется в том случае, если все 15 карточек правильно разложены в коробки. Каждая неправильно положенная 

картинка рассматривается как ошибка. Ребенок получает оценку, равную разнице между максимальным баллом (15) и количеством допущенных 

ошибок. 

Овладение моделирующим перцептивным действием 

Каждое правильно выполненное преобразование оценивается одним очком. Таким образом, за решение четырех первых задач дети могут получить 

от 0 до 8 баллов, за решение остальных — от 0 до 4 баллов. Максимальное число очков — 56, минимальное — 0. 

Овладение действием идентификации 

При подсчете очков учитывается количество неудачных попыток и количество правильных показов. За «попадание» без ошибок ставится 3 очка, за 

каждую ошибку 1 очко снимается. Максимальное количество очков, которое может набрать ребенок, — 75. 

Овладение действиями наглядно-образного мышления 

В протокол заносится номер выбранного ребенком домика (строка 1) и количество очков, получаемых ребенком за каждый выбор (строка 2). Затем 

подсчитывается сумма очков по всем задачам. Максимальная оценка — 44 балла. 

Сформированность действий логического мышления 

Ребенок получает 1 очко за каждый положенный правильно элемент. Общее количество очков суммируется. Таким образом, при правильном 

размещении всех элементов 4 наборов он может получить 24 очка. 
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Оценка уровня развития: 
    
 

Уровни Отнесение свойств 

предмета к заданным 

эталонам 

1а 
 

Овладение 

моделирующим 

перцептивным 

действием 

2а 

 
 

Овладение 

действием 

идентификации 

3а 
 

 
Овладение 

действиями 

наглядно-образного 

мышления 

4а 
 

Сформированность 

действий логического 

мышления 
5а 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

Высокий 28% 32% 30% 35% 12% 14% 38% 42% 29% 32% 

Средний 50% 57% 61% 66% 55% 62% 42% 58% 61% 6

7

% 

Низкий 22% 20% 34% 30% 34% 29% 20% 18% 14% 11% 

 

 

 

Данные результаты подтверждают эффективность выбранных форм работы по совершенствованию процесса становления и развития у 

дошкольников и интеллектуальной и познавательной сферы. Дети научились выделять существенные признаки предметов, сравнивать, 

анализировать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, демонстрировать нестандартность мышления при выборе 

вариантов выполнения задания, проявлять инициативу при решении занимательных заданий.  
 

 


