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педагогическое наследие С.А. Рачинского показывает, что выстроенная татевским учителем педагогическая 
система заслуживает внимания и её применение в современной педагогике согласно новым образовательным 
стандартам, ведет к формированию и развитию духовно-нравственных качеств личности учеников. 

Можно сделать вывод, что педагогическая концепция С.А. Рачинского выступает как полноценная 
педагогическая система, так как включает в себя определение цели воспитания и обучения, задачи, принципы 
организации учебно-воспитательного процесса и содержание образования, методы обучения и воспитания, 
представление о воспитании, обучении и развитии, также и о роли педагога в осуществлении педагогических 
идей. 

Анализируя вышеизложенный материал, можно четко определить пути формирования духовно-
нравственных качеств личности: 

- создание уютной домашней атмосферы в среде пребывания; 
- применение семейных, народных и культурных традиций;  
- воспитание «сердца» воспитанников и наставления его по пути «добротолюбия»; 
- наполнение учебно-воспитательного процесса духовно-нравственным зарядом; 
- отеческое взаимоотношения педагога к ученикам; 
- природа, как естественный педагог; 
- соблюдение дисциплины и отсутствие наказаний; 
- подготовка воспитанников к будущей семейной жизни; 
- воспитание любви к труду на благо ближнего; 
- забота и помощь младшим и старшим; 
- воспитание терпимого отношения к людям другой веры; 
- совместное обучение здоровых детей с детьми инвалидами; 
- формирование ответственности за своё здоровье (рациональный подход к питанию, стремление к 

трезвому образу жизни); 
- непрерывное воспитание (уроки, труд, отдых). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ ПЕДАГОГОВ И 

СПОСОБОВ ЕЁ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация. В статье представлены современные исследования профессиональной рефлексии педагогов 
и способов её развития. Показана необходимость обществу в новых кадрах, новых педагогах, новых 
воспитателей, таких, которые будут слышать «голос» ребёнка, которые будут опираться в своей работе на 
знания теории привязанности, которые смогут эмоционально поддерживать ребёнка в течение дня в детском 
саду, принимая не только его положительные эмоции, но и отрицательные, смогут использовать гибкое 
планирование, идя от образовательного запроса ребёнка, от его настроения, интереса, способностей и 
потребностей, смогут с уважением отнестись и поддержать свободную деятельность детей. Представлены 
новые требования к педагогу, состоящие в том, чтобы уметь действовать не по шаблону, не по заранее и кем-
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то предписанному конспекту, а гибко, с учетом интересов детей и образовательных задач. Автором дано 
предположение о том, что ключевой характеристикой педагога должна стать рефлексия - умение оценивать 
эффективность своих действий и уже исходя из такой оценки их корректировать. 

Ключевые слова: профессиональна рефлексия, педагог, развитие, ребенок, ученые, педагогическая 
деятельность. 

Annotation. The article presents modern studies of professional reflection of teachers and ways of its 
development. The necessity of society in the new frames, new teachers, new teachers, those that will hear the "voice" 
of the child, which will base its work on the knowledge of attachment theory that will emotionally support the child 
throughout the day in kindergarten, taking not only the positive emotions, but also negative, then you can use flexible 
planning, going from the educational needs of the child, from his mood, interest, abilities and needs, will be able to 
respect and maintain the freedom of activity of children. New requirements for the teacher are presented, which 
consist in being able to act not according to a template, not according to a pre-prescribed summary, but flexibly, 
taking into account the interests of children and educational tasks. The author suggests that the key characteristic of 
the teacher should be reflection-the ability to evaluate the effectiveness of their actions and already based on such an 
assessment to correct them. 

Keywords: professional reflection, teacher, development, child, scientists, pedagogical activity. 
 
Введение. В современной психологической науке и педагогической практике происходят исследования, 

на основе которых меняется представление о детстве, о развитии ребёнке, о его возможностях. Появляются 
дошкольные практики, которые направлены на развитие субъектности и инициативности ребёнка. Эти 
качества очень сложны для формирования и оценивания. Как создать среду, которая будет помогать ребёнку, 
направлять его развитие. Как создать инструменты для развития педагогов высокого уровня, которые смогут 
обеспечивать ребёнку возможности для его развития. Эти проблемы не новые, но на сегодня они стоят очень 
остро. 

При оценке развития ребёнка больший акцент делается на его результаты. Процесс достижения этих 
результатов в большей степени остаётся за пределами внимания педагогов и родителей. В этом случае очень 
важным качеством в оценке развития ребёнка становится рефлексия, которая ориентирована как раз на 
процесс. Как у меня это получилось или почему у меня это не получилось. Соответствует ли замысел 
результату, почему соответствует и что с этим делать дальше, или не соответствует и что делать, если не 
соответствует. Рефлексия, как процесс, направленный внутрь человека, помогает понять свою деятельность, 
оценить, переоценить, изменить и улучшить стратегии своей деятельности. Рефлексия даёт возможность 
разделять психическое на познающее и познаваемое, что, в свою очередь, помогает конструировать его как 
предмет познания. Акцент деятельности смещается с так называемой «солирующей педагогики» в сторону 
сотрудничества, поддержки детской инициативы, «голоса ребёнка», детской субъектности. 

Изложение основного материала статьи. Обществу требуются новые кадры, детям требуются новые 
педагоги, новые воспитатели, такие, которые будут слышать «голос» ребёнка, которые будут опираться в 
своей работе на знания теории привязанности, которые смогут эмоционально поддерживать ребёнка в 
течение дня в детском саду, принимая не только его положительные эмоции, но и отрицательные, смогут 
использовать гибкое планирование, идя от образовательного запроса ребёнка, от его настроения, интереса, 
способностей и потребностей, смогут с уважением отнестись и поддержать свободную деятельность детей. 
Как воспитать, сформировать, научить новое поколение воспитателей - это одна из ключевых задач 
современного профессионального педагогического образования. 

В целом новые требования к педагогу состоят в том, чтобы уметь действовать не по шаблону, не по 
заранее и кем-то предписанному конспекту, а гибко, с учетом интересов детей и образовательных задач. 
Исходя из этого возникает предположение о том, что ключевой характеристикой педагога должна стать 
рефлексия - умение оценивать эффективность своих действий и уже исходя из такой оценки их 
корректировать [1, с. 118-120]. 

Одним из первых о рефлексии заговорил Дж. Локк. Он понимал рефлексию как «особую активность 
субъекта, направленную на осмысление собственного опыта». Фитхе и Гегель рассматривают рефлексию как 
инструмент преодоления складывающихся стереотипов, рефлексия в их понимании не просто самоанализ, а 
инструмент развития. То есть, рефлексия - это возможность отойти от своего опыта, переосмыслить его для 
решения новых задач, она позволяет зафиксировать противоречия, которые появляются в процессе                  
развития [3, с. 142]. 

Достаточно подробно понятие рефлексии раскрывается в работах Дж. Дьюи. Он пишет: «Рефлексия 
перевертывает предмет с разных сторон и при разном освещении, так что не остается незамеченным ничего 
существенного - почти как перевертывают камень, чтобы посмотреть, какова нижняя сторона и что он 
покрывает. Глубокомыслие на практике значит то же, что заботливое внимание; занять ум предметом - 
значит обратить на него внимание, озаботиться о нем. Говоря о рефлексии, мы естественно употребляем 
слова взвесить, обдумать, обсудить - термины, подразумевающие известное деликатное и добросовестное 
взвешивание показаний за и против» [2, с. 41]. Предметом, которым человек занимает ум, может быть и 
внутренние процессы, и внешние явления, предметы и действия. И тогда рефлексия представляет из себя 
процесс оценивания или переоценивания, осмысления или переосмысления того, на что направлен наш ум. В 
нашем исследовании нас будет интересовать то, как проявляется самооценка педагогического действия, 
каким образом студенты педагогического колледжа на практике сопоставляют собственные внутренние 
замыслы организации деятельности с детьми дошкольного возраста (в частности, проведение утреннего 
круга) с их внешней реализацией, могут ли они на основе этих данный построить рефлексивный выход. 

Рефлексия в современной педагогической практике явление очевидно - необходимое, но не всегда 
используемое. Рефлексия помогает оценить качество профессионального действия. В свою очередь, 
профессиональное действие - это те умения, которые нужны взрослому для установления взаимодействия с 
ребёнком в педагогической деятельности. На современном этапе, при оценке своих действий, качества и 
соответствия побранных задач собственной педагогической деятельности, исходя из развития детей, при 
поиске новых форм и линий взаимодействия с детьми для их развития, педагогу необходима 
профессиональная рефлексия. 

Совершенно очевидно, что для характеристики рефлексии в педагогической деятельности необходим 
специальный конструкт - профессиональная рефлексия. Этот конструкт существует достаточно давно и 
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детально изучен и описан в теории психологии и педагогики. Между тем существует необходимость в 
определении эффективных стратегий формирования профессиональной рефлексии. 

По мнению Дж. Дьюи, для рефлексии необходимо время, чтобы понять и переосмыслить совершённое 
действие. Для этого человеку необходимо посмотреть на событие со стороны, занять внешнюю позицию по 
отношению к этому событию. Все эти действия приводят к тому, что человек начинает понимать о знании и о 
том, где его можно практически применить. Это и есть результат рефлексии. 

Таким образом, Дьюи дал начало изучению профессиональной рефлексии педагога, она стала очень 
важным предметом исследования в педагогическом образовании и в современных исследованиях. 

В понимании профессиональной рефлексии педагога большую роль сыграл исследователь Д. Шон [5]. 
«В отличие от Дьюи, Schon определял рефлексию как тип познания, носителем которого является практик 
или группа практиков, и который превращает имплицитное знание в эксплицитное. Schon выделял два вида 
рефлексии: «в действии» (разворачивается в момент совершения действия) и «по поводу действия» 
(требуется некоторое время после действия для его осмысления). Schon полагал, что в фокусе внимания 
рефлексивного практика должен находиться он сам и его собственные действия (педагогические действия 
фиксируются посредством записи видео или ведения дневника). Подробный анализ события и самоанализ 
позволяет педагогам принимать осознанные решения, улучшающие их практику» [5, с. 16]. 

Д. Колб создал модель обучения на опыте, к которой часто обращаются при описании рефлексивного 
процесса. В данной модели рефлексия собственного действия обеспечивает осмысление/концептуализацию 
полученного опыта и для перехода к следующему шагу [5]. Эта модель достаточно часто используется в 
реализации многих проектов по развитию профессиональной рефлексии. 

Э. Лемперт-Шепель в обосновании рефлексивного мышления педагогов одновременно учитывает 
концепции Дж Дьюи и Л.С. Выготского. Общим основанием, по её мнению, является то, что обе эти 
концепции описываю социальную природу рефлексивного мышления, то есть оно формируется только в 
социо-культурном поле. Рефлексия - это то, что позволяет педагогу увидеть, как его действия отражаются на 
действиях, поведении и развитии ребёнка [4]. 

Э. Лепмерт-Шепель считает, что рефлексия является высшей психической функцией, а значит, её 
становление связано с освоением культурных средств. «В качестве таких культурных средств                                       
Э. Лемперт-Шепель по итогам качественного кросс-культурного исследования (анализа интервью с 
педагогами школы Дьюи в США и школы самоопределения в Москве) выделяет рефлексивный диалог, 
нарратив (историю), схему, исследование/наблюдение, метафору. Один из ключевых тезисов, который она 
выделяет на основании диалогического подхода М.М.Бахтина, заключается в том, что рефлексия имеет 
диалогическую природу и инициируется полифонией, неизбежно возникающей в ходе обсуждения ситуации 
с коллегой - собеседником» [6, с. 99]. 

В отечественной науке понятие рефлексия разрабатывала научная школа Г.П. Щедровицкого. В 
московском методологическом кружке (ММК) считали, что необходимость в рефлексии появляется у 
человека при возникновении проблем в деятельности проектирования, когда возникающие проблемы решить 
знакомыми способами невозможно. 

Совершая рефлексивный выход, по отношению к ситуации человек занимает внешнюю позицию. Это 
даёт возможность увидеть собственные ограничения в ходе анализа ситуации. Таким образом, появляются 
два слоя: само действие и собственное понимание действия. За счёт изменения понимания человек может 
выстроить новое действие. Для рефлексии необходимо критическое мышление и умение сомневаться в 
наличном описании реальности. 

В профессиональной подготовке педагогов применение рефлексивно - деятельностного подхода актив но 
использовали авторы [2-4]. Они считали, что очень важно, чтобы педагоги сами получили такой опыт, 
который они в дальнейшем будут формировать у детей: «один осознает, как он учит, другой - как и чему он 
учится» [3, с. 44]. Это ключевая позиция в создании субъективного смысла деятельности. Если человек не 
понимает, зачем он действует, он не может быть субъектом своей деятельности, не может понимать и 
оценивать деятельность, не может перестраивать её в соответствии с изменяющимися условиями, 
потребностями, интересами и инициативами детей, собственным профессиональным ростом и изменениями. 

Анализ источников позволил нам увидеть различные способы развития профессиональной рефлексии в 
зарубежной педагогической деятельности. «Так, в качестве основных путей развития рефлексии 
исследователи выделяют следующие: групповые дискуссии и обратную связь (Raban, Nolan et al. (2005),                    
В. Титце и др. (2018), Doan (2013), Costa Kallick (2008)), ведение рефлексивных дневников (Costa, Kallick 
(2008), Raban, Nolan et al. (2005), Lefebvre (2013)), сопоставление своей практики с существующими 
теоретическими подходами (Pirard (2013), Raban, Nolan et al. (2005)), наставничество (причем в ситуации 
наставничества развитию рефлексии способствует как позиция подопечного, так и позиция самого 
наставника) (Doan (2013), Thornton (2015), Raban, Nolan et al. (2005), проведение самооценки (Sheridan (2000), 
Lones, (2000), Lefebvre (2013)). 

Shon (1996), Rаban, Nolan et al. (2005), Costa, Kallick (2008) также подчеркивают важность для развития 
рефлексии руководства со стороны более опытного педагога, который выступает в качестве ролевой модели 
рефлексивного практика» [6, с. 17]. 

Авторы, работы которых мы упомянули в своём обзоре, описывают создание программ повышения 
квалификации педагогов. Часто в таких программах для развития профессиональной рефлексии 
одновременно используется несколько средств. Причём, понятие средство в данных концепциях более 
тождественно в нашей практике понятию способы развития в соответствии с культурно-исторической 
концепцией Л.С. Выготского. 

В отечественной практике подготовки специалистов дошкольного звена можно так же выделить разные 
способы развития профессиональной рефлексии: самоанализ практики, анализ видео своей работы с детьми, 
рефлексия практики с опорой на вопросник, заполнение бланка «профессиональные очки» по итогам 
просмотра видео, документирование, протоколирование, ведение записей наблюдения за детьми. Уже на 
этапе подготовки студентов-дошкольников в педагогическом колледже используются некоторые 
инструменты профессиональной рефлексии и её формирования и развития. Дадим краткое описание этих 
способов. 

Самоанализ. Эта форма рефлексии проводится устно или письменно, итогом являются записи студентов 
в дневнике практики после проведения деятельности с детьми во время педагогической практики. Обучение 
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самоанализу включено в программу практики подготовки специалистов- дошкольников. Оно состоит из двух 
этапов. На первом этапе проводится обучение студентов анализу педагогической деятельности. Студенты 
наблюдают за работой специалистов в дошкольных учреждениях, анализируют их работу с опорой на 
вопросники и пишут анализ. На втором этапе студенты учатся анализировать свою деятельность, то есть 
пишут уже самоанализ, но с опорой на вопросники. Акцент в данной работе делается на то, что у студентов 
получилось в соответствии с поставленной целью развития детей дошкольного возраста, какие возникли 
сложности с реализацией цели, с проведением деятельности, в чём причины сложностей, что студент 
планирует делать в дальнейшем, чтобы закрепить успех и скорректировать проблемные места. Сложности, 
которые можно выделить из практики обучения студентов в этом виде работы: часто анализ и самоанализ 
пишутся формально, текст сводится к перечислению действий без поиска логических взаимосвязей между 
целью деятельности, действиями воспитателя и детей и полученным результатом, редко студент может выйти 
на новый уровень своей деятельности, так называемый, рефлексивный выход. 

Анализ видео. Эта формы работы практически не используется при подготовке специалистов 
дошкольного воспитания, хотя несёт в себе очень мощный рефлексивный потенциал. При просмотре видео 
человек видит себя со стороны. У него есть возможность увидеть в своей практике сильные стороны и 
дефициты, на которые он может работать, изменяя свою деятельность в соответствии с увиденным со 
стороны в записи. Этот инструмент позволяет более тонко корректировать собственную педагогическую 
деятельность. При обучении анализу видео обязательно нужен наставник, который помогает студенту тем, 
что обращает внимание на положительные моменты в видео, на дефициты и на то, что можно поменять в 
деятельности. Данный инструмент помогает быстрее понять, что так, а что не совсем так, и как поменять 
свою деятельность, потому что студент реально видит картинку: как он осуществляет деятельность с детьми, 
минимум искажений, не надо припоминать и вспоминать. При использовании этого инструмента тоже есть 
свои сложности. Одна из них связана с преодолением барьера «меня будут оценивать», и переходом на 
уровень анализа «мне помогают увидеть, как сделать мою работу с детьми более качественной», а в 
дальнейшем - на рефлексивный уровень «я могу соотнести свою цель/замысел с тем, что получилось и 
сделать лучше/ по-другому / более качественно и так далее, то есть - рефлексивный выход». Самое сложное в 
этом инструменте - это психологический барьер. И связан он с системой оценивания обучения в течение 
школьной жизни, отношением общества к ошибкам и недочётам в работе, как следствие - боязни ошибки, 
неумения использовать ошибку, как точку профессионального роста и развития [5]. 

Рефлексивный анализ видео. Рефлексивный анализ видео по своей сути очень похож на самоанализ 
практики студентов тем, что тоже представляет собой оценивание своей деятельности с опорой на вопросы. 
Но есть существенное отличие. Если в самоанализе вопросы формулируются с учётом вида деятельности 
(игра, непосредственная образовательная деятельность, взаимодействие с родителями и так далее), то тут 
общий, универсальный бланк, применимый для любого подвида педагогической деятельности. В основе 
сопоставление замысла- результата, что, на взгляд студента, получилось - не получилось, пути 
решения/устранения дефицита и рефлексивный выход. Не смотря на универсальность, здесь тоже есть свои 
сложности. 

«Профессиональные очки». Разработанный «Лабораторией развития ребёнка» инструмент 
«Профессиональные очки» позволяет настроить фокус восприятия педагогической деятельности, направлен 
на работу с аргументацией. То есть, надо не только отметить в бланке, что ты видишь, но и аргументировать, 
как ты это увидел. Первый этап - оценка деятельности или видео других специалистов с использованием 
бланка «Профессиональные очки». Второй этап - оценка своего видео с использованием этого бланка. При 
настройке фокуса внимания очень важна работа с аргументом. Данный инструмент позволяет натренировать 
умение выделять наблюдаемое в деятельности. Сложности при использовании данного инструмента связаны, 
в основном, с аргументированием. Часто педагог или студент отмечает наблюдаемое верно, но как он это 
заметил, сказать не может. Либо приводит нерелевантный аргумент. В этом процессе очень важно 
использовать рефлексию, чтобы понять, как отметить наблюдаемое, на что обращается внимание, что 
выделяется в качестве аргумента. Есть ряд трудностей, препятствующий формированию рефлексии 
педагогов. Среди них такие, как ограниченные, жёсткие временные рамки внутри режима детского сада. Что 
проявляется, например, в том, что ребёнку не даётся достаточно времени на формулирование и озвучивание 
своих мыслей. В этом случает взрослые торопят детей, говорят за детей, дают слово тем детям, которые 
умеют говорить и быстро формулируют свои мысли. Дети, которые думают дольше, говорят хуже, таким 
образом исключаются из дискуссии. Одной из самых больших трудностей в этой работе для нашей 
педагогической реальности является как раз невмешательство взрослого в детскую деятельность до того 
момента, пока дети не попросят помощи или есть угроза безопасности ребёнка в деятельности. Эти позиции 
очень сильно мешают в освоении метода педагогического наблюдения, как одной из основ 
профессиональной рефлексии. 

Выводы. В заключении данного обзора источников, остановимся на основных выводах. Рефлексия 
понимает педагогу зафиксировать противоречие, которые возникают в педагогическом взаимодействии с 
ребёнком, установить и понять связь между тем, что делает педагог, и какую реакцию у ребёнка это 
вызывает, а также для развития ситуации или выхода за её пределы. Рефлексия возникает в диалоге, когда 
разные участники процесса представляют своё видение ситуации. Рефлексия позволяет педагогу стать 
субъектом своей деятельности, понимать, что и зачем он делает, совершая педагогическое действие, как это 
может повлиять на развитие ребёнка. 

На основе этого рефлексивного понимания педагог определяет будущие стратегии своего 
взаимодействия с ребёнком, родителями и коллегами. Это понимание позволяет ему осуществлять выбор 
задач развития для каждого конкретного ребёнка на основе его индивидуальных особенностей, интересов, 
инициатив и возникающих во взаимодействии ситуаций. То есть, профессиональная рефлексия позволяет 
педагогу строить гибкое профессиональное действие в зависимости от культурных норм и возможностей 
конкретного ребёнка. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способности к обобщению старших дошкольников с 

задержкой психического развития в их экспериментальной наглядно-практической деятельности. Показаны 
критерии и диагностика определения выраженности способности к обобщению, установления причинно-
следственных связей в наглядно-практической деятельности с предметами старшими дошкольниками с 
задержкой психического развития и их сверстниками с нормальным развитием. 

Keywords: generalizations, cause-and-effect relationships, preschool children with mental retardation, 
experimental visual and practical activities. 

Annоtation. This article discusses the ability to generalize older preschoolers with mental retardation in their 
experimental visual and practical activities. The criteria and diagnostics of determining the severity of the ability to 
generalize, establishing cause-and-effect relationships in visual and practical activities with subjects by older 
preschoolers with mental retardation and their peers with normal development are shown. 

Ключевые слова: обобщения, причинно-следственные связи, дошкольники с задержкой психического 
развития, экспериментальная наглядно-практическая деятельность. 

 
Введение. Мышление является психическим процессом, проявляющимся в общественно обусловленном, 

обобщенно опосредованном отражении окружающего мира и его законов. В процессе жизнедеятельности 
ребенка мышление выражается в разных формах (наглядно-действенном, наглядно-образном, словесно-
логическом), которые взаимно дополняются и развиваются. На основе сенсорной информации ребенок 
посредством мышления делает определенные теоретические и практические выводы обобщения не только в 
отношении вещей, явлений окружающего мира, но и устанавливает связи между ними, причины и следствия 
в обобщенном виде. 

Дошкольный период является важным периодом развития мышления. Существующие нарушения в 
развитии мышления выступают одной из причин трудностей обучения в школе. Современные исследования в 
специальной психологии (Т.Г. Богданова [1], О.И. Варламова [1], В.И. Лубовский [4], Е.А. Стребелева [5], 
Л.И. Фатихова [6] и др.) показали, что у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) отмечено 
преобладание развития наглядно-действенного и наглядно-образного мышления перед словесно-логическим. 
Авторов объединяют выводы о том, что у детей данной категории в разной степени замедлено созревание и 
формирование мыслительных операций, наблюдается недостаточный уровень выраженности анализа, 
обобщения, низкая продуктивность при классификации различных категорий (форм, величин, понятий и др.). 
Бедность понятийного словаря, слабость установления логической связи взаимоотношений между 
предметами и явлениями окружающего мира создает трудности школьного обучения детей данной 
категории. Данные факты обусловили актуальность рассмотрения у детей с задержкой психического развития 
(ЗПР), как часто встречающегося варианта дизонтогенеза, способности к обобщению, установлению 
причинно-следственных связей в наглядно-практической деятельности. 

Изложение основного материала статьи. Содержание данной статьи направлено на определение 
способностей к обобщению, установлению причинно-следственных связей в проявлении физических свойств 
предметов дошкольниками ЗПР посредством наглядно-практической деятельности. Базой эмпирического 
исследования явилась ГБОУ Школа № 1151 дошкольный корпус № 4 Зеленоградского АО г. Москвы. 
Выборка исследования: 30 детей дошкольного возраста, которые на данный момент посещают массовые 
образовательные организации. Испытуемые были разделены на две группы: старшие дошкольники c ЗПР 
составили экспериментальную группу (в диагностическом статусе имеют задержку психического развития на 
основании заключения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии г. Москвы), старшие 
дошкольники c нормальным развитием – контрольную. 

В констатирующем эксперименте было использовано задание, направленное на выявление степени 
выраженности способности к обобщениям, установлению причинно-следственных связей физических 
явлений в экспериментальной наглядно-практической деятельности (Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной). 

Задание «Физические свойства предметов». 


