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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ

Продуктивные 
формы 

мышления

Побуждение к 
поиску новой 
информации

Выдвижение 
гипотез для 
построения 

исследования

Обсуждение 
различных 
аспектов 

информации



ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

• развитие познавательно-исследовательских способностей у детей с ТНР 
может стать эффективным, если будут учтены особенности развития их 
познавательной сферы и творческого мышления, а также созданы 
условия для осуществления технологии сотрудничества со взрослыми. 

Гипотеза

• выявление особенностей развития познавательно-исследовательских 
способностей у детей 5-7 лет с ТНРЦель исследования

• провести исследование познавательно-исследовательских 
способностей у дошкольников с ТНР; 

• разработать методику развития исследовательских способностей для 
детей с ТНР. 

Задачи 



ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРКИ

30 воспитанников ГБДОУ № 15 
Петроградского района 

18 
мальчиков

Возраст 5-7 лет.

Логопедическое заключение: Тяжелое нарушение речи. 
Общее недоразвитие речи ( 3 уровень речевого 

развития)

12 девочек



ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ

• речь

• внимание 

• память

• мышление 

ЛОНГИТЮД

(Авторский коллектив 
под руководством С. 

А. Мирошникова)

• Беглость 

• Гибкость

• Оригинальность

• Точность

ТЕСТ ГИЛФОРДА

(модификация Е. Е. 
Туник)



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ

• средние арифметические 
значения всех исследуемых 
параметров (мышление, 
память, внимание, речь) 
находятся в диапазоне 
естественной 
неравномерности, т. е. нормы 
развития

КРЕАТИВНОСТЬ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ

• нет ни одного испытуемого во всей 
выборке с уровнем креативности 
ниже нормы (от 30-39 до <30). 
Диапазон нормы (40-60) отмечается 
у 70% дошкольников из всей 
выборки. У 27% дошкольников 
уровень креативности в диапазоне 
(60-65) – несколько выше нормы. 
Очень высокий уровень 
креативности (>70) выявлен у 
одного дошкольника, что составляет 
3% от всей выборки.



ВЫВОДЫ

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА
• У обследуемых дошкольников 5-7 

лет с ТНР, в среднем выявлен 
нормальный уровень развития 
познавательной сферы.

• Это обусловлено использованием 
специальных программ и методик в 
процессе образовательной 
деятельности, что позволяет 
проводить совместную работу, 
направленную на развитие не 
только когнитивных, а также 
исследовательских и творческих 
способностей. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ

• у дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи выявлено, 
что у всей группы испытуемых 
уровень креативности 
(творческого мышления) также 
в диапазоне нормы (верхняя 
граница).



ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
в целом у данной группы обследуемых хороший потенциал

для того, чтобы активно развивать поисковую, исследовательскую

деятельность, способствующую дальнейшему развитию

креативности, при сотрудничестве со взрослыми и создании

педагогических и образовательных условий, что подтверждает

выдвинутую гипотезу в данном исследовании.

Для развития компетенций познавательно-исследовательской деятельности дошкольников с 

ТНР, раскрытия их творческого потенциала была разработана технология новых форм и 

приемов сотрудничества «Карта исследователя».



КАРТА ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
Разрабатываемая в ГБДОУ

№ 15 Петроградского района

технология «Карта

исследователя» может быть

рекомендована к внедрению в

широкую практику работы с

детьми с ТНР. Представленная

система формирования

познавательно-

исследовательских

способностей может быть

полезна для организации и

других видов занятий с

дошкольниками.
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