Методы диагностики мышления детей 3-5 лет.
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Из
трех
видов мышления:
словесно-логического,
образнологического и наглядно-действенного — у детей дошкольного возраста
достаточно развиты и преобладают два последних вида.
Что же касается первого — словесно-логического, то этот вид
мышления в дошкольном детстве только еще начинает развиваться. Поэтому,
диагностируя интеллект детей дошкольного возраста, в первую очередь
необходимо обращать внимание на образно-логическое и нагляднодейственное мышление.
Именно этих двух видов мышления касаются описываемые
психодиагностические методики. Как образное, так и действенное мышление
имеют несколько аспектов, которые в той или иной степени проявляются
при решении разных задач. В этой связи для диагностики образнологического и наглядно-действенного мышления детей мы предлагаем по три
разные методики, по одной на каждый из существенных аспектов каждого
вида мышления.
Поскольку уровень интеллектуального развития младших и старших
дошкольников различен, то в данный комплекс методик включены разные
варианты для детей различного возраста: от 3 до 4 лет и от 4 до 5 лет. Там,
где возрастная диагностика мышления методически разделена, имеются
специальные оговорки, ограничивающие сферу применения описываемых
методик определенным возрастом детей .
Методики для оценки образно-логического мышления
Методика «Времена года»

Эта методика предназначена для детей в возрасте от 3 до 4 лет. Ребенку
показывают рис. 18 и просят, внимательно посмотрев на этот рисунок,
сказать, какое время года изображено на каждой части данного рисунка. За
отведенное на выполнение этого задания время — 2 мин — ребенок должен
будет не только назвать соответствующее время года, но и обосновать свое
мнение о нем, т.е. объяснить, почему он так думает, указать те признаки,
которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что на данной части
рисунка показано именно это, а не какое-либо иное время года.
Оценка результатов
10 баллов — за отведенное время ребенок правильно назвал и связал
все картинки с временами года, указав на каждой из них не менее двух
признаков, свидетельствующих о том, что на картинке изображено
именно данное время года (всего не менее 8 признаков по всем картинкам).
8-9 баллов — ребенок правильно назвал и связал с нужными временами
года все картинки, указав при этом 5-7 признаков, подтверждающих его
мнение, на всех картинках, вместе взятых.
6-7 баллов — ребенок правильно определил на всех картинках времена
года, но указал только 3-4 признака, подтверждающих его мнение.
4-5 баллов — ребёнок правильно определил время года только на
одной-двух картинках из четырех и указал только 1-2 признака в
подтверждение своего мнения.
0-3 балла — ребенок не смог правильно определить ни одного времени
года и не назвал точно ни одного признака (разное количество баллов, от 0 до
3, ставится в зависимости от того, пытался или не пытался ребенок это
сделать).
Выводы об уровне развития
10 баллов — очень высокий.
8-9 баллов — высокий.
6-7 баллов — средний.
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4-5 баллов — низкий.
0-3 балла — очень низкий.
Методика «Раздели на группы»

Этот вариант методики, предназначенный для диагностики того же
качества мышления, что и предыдущая методика, рассчитан на детей в
возрасте от 4 до 5 лет. Цель данной методики — оценка образно-логического
мышления ребенка. Ему показывают картинку, изображенную на рис. 21, и
предлагают следующее задание:
«Внимательно посмотри на картинку и раздели представленные на ней
фигуры на как можно большее число групп. В каждую такую группу должны
входить фигуры, выделяемые по одному общему для них признаку. Назови
все фигуры, входящие в каждую из выделенных групп, и тот признак, по
которому они выделены».
На выполнение всего задания отводится 3 мин.
10 баллов — ребенок выделил все группы фигур за время меньшее чем
2 мин. Эти группы фигур следующие: треугольники, круги, квадраты, ромбы,
красные фигуры (на рис. они черного цвета), синие фигуры (заштрихованы в
линейку), желтые фигуры (в клеточку), большие фигуры, малые фигуры.
Замечание. Одна и та же фигура при классификации может войти в
несколько разных групп .
8-9 баллов — ребенок выделил все группы фигур за время от 2,0 до 2,5
мин.
6-7 баллов — ребенок выделил все группы фигур за время от 2,5 до 3,0
мин.
4-5 баллов — за время 3 мин ребенок сумел назвать только от 5-до 7
групп фигур.
2-3 балла — за время 3 мин ребенок сумел выделить только от 2 до 3
групп фигур.
0-1 балл — за время 3 мин ребенок сумел выделить не более одной
группы фигур.
Выводы об уровне развития
10 баллов — очень высокий.
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8-9 баллов — высокий.
4-7 баллов — средний.
2-3 балла — низкий.
0-1 балл — очень низкий.
Методики для оценки наглядно-действенного мышления
Методика «Воспроизведи рисунки»

Эта методика предназначается для детей в возрасте от 3 до 4 лет. Ее
задание заключается в том, чтобы в специальных пустых квадратах,
представленных справа на рис. 25, воспроизвести картинки, изображенные на
этом же рисунке слева. Для этого ребёнку дается фломастер темного цвета и
рис. в сопровождении следующей инструкции:
«Справа в пустых клетках необходимо нарисовать точно такие же
фигуры, которые имеются слева. Нужно сделать это как можно аккуратнее,
равномерно заштриховав все части, где имеются темные поля, не оставляя
пустых участков и не выходя за пределы заданного контура».
На выполнение задания отводится 5 мин.
Оценка результатов
10 баллов — ребенок за 5 мин выполнил все задание, т.е. нари-совал в
пустых матрицах все шесть фигур. При этом ни в одной из фигур не осталось
пустых, не заштрихованных участков в тех местах, где штриховка должна
была быть сплошной, а контуры фигур не более чем на 1 мм вышли за
пределы заданных образцов.
8-9 баллов — ребенок справился с заданием за 5 мин. При этом в
каждой фигуре остались не заштрихованными не более одного-двух
участков, а контуры выполненных фигур не более чем на 1 мм отличаются от
оригиналов.
5-7 баллов — ребенок выполнил задание за 5 мин, но в его работе
имеется хотя бы один из следующих недочетов: почти в каждой фигуре есть
от 3 до 4 незаштрихованных участков; контуры некоторых фигур отличаются
от оригиналов на величину до 1,5 мм.
4-6 баллов — ребенок за 5 мин смог заштриховать 4-5 фигур из шести,
причем в каждой из них встречается хотя бы один из следующих
недостатков: не менее одной пятой части ее площади осталось не
заштриховано; контуры некоторых фигур отличаются от оригиналов на
величину до 2 мм.
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2-3 балла — ребенок смог за 5 мин заштриховать только 2-3 фигуры, и
в каждой из них можно обнаружить хотя бы один из следующих недостатков:
не менее одной пятой ее части осталось не заштриховано; контуры
некоторых фигур отличаются от оригиналов на величину до 2 мм.
0-1 балл — ребенок за 5 мин смог заштриховать не более одной
фигуры, и в ней имеется хотя бы один из следующих недостатков: площадь
фигуры не менее чем на одну четверть не заштрихована; контуры некоторых
фигур отличаются от оригиналов на величину до 3 мм.
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Методика «Вырежи фигуры»

Данная методика предназначается для психодиагностики нагляднодейственного мышления детей в возрасте от 4 до 5 лет.
Ее задание состоит в том, чтобы быстро и точно вырезать из бумаги
нарисованные на ней фигуры. На рис. в шести квадратах, на которые он
разделен, изображены различные фигуры.
Этот рисунок во время тестирования предлагается ребенку не в целом,
а по отдельным квадратам. Для этого экспериментатор предварительно
разрезает его на шесть квадратов.
Ребенок по очереди получает все шесть квадратов с рисунками
(порядок их предъявления помечен номерами на самих рисунках), ножницы
и задание вырезать все эти фигуры как можно быстрее и точнее. (Первый из
квадратов просто разрезается ножницами пополам по горизонтальной линии,
прочерченной в нем.) [5].
Оценка результатов
В ходе оценивания полученных результатов в данной методике
учитываются время и точность выполнения ребенком задания.
10 баллов — все фигуры вырезаны ребенком не более чем за 3 мин, а
контуры вырезанных фигур не более чем на 1 мм отличаются от заданных
образцов.
8-9 баллов — все фигуры вырезаны ребенком за время от 3 до 4 мин, а
их контуры отличаются от оригиналов на величину от 1 мм до 2 мм.
6-7 баллов — все фигуры вырезаны ребенком за время от 4 до 5 мин, а
их контуры отличаются от оригиналов на 2-3 мм.
4-5 баллов — все фигуры вырезаны ребенком за время от 5 до 6 мин, а
их контуры отличаются от оригиналов на 3-4 мм.
2-3 балла — все фигуры вырезаны ребенком за время от 6 до 7 мин, а
их контуры отличаются от оригиналов на 4-5 мм.
0-1 балл — ребенок не справился с заданием за 7 мин, и вырезанные им
фигуры отличаются от оригиналов более чем на 5 мм.
Выводы об уровне развития
10 баллов — очень высокий.
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8-9 баллов — высокий.
4-7 баллов — средний.
2-3 балла — низкий.
0-1 балл — очень низкий.
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