
Оценочные средства и диагностический инструментарий 

используемый педагогом-психологом 
 

 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Это широко известные специалистам методики и диагностические 

комплексы Л.А. Венгера, Тесты Д.Векслера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. 

Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л.С. Цветковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. 

Филичевой и др. 

 

№ 

п/п 
Название методики Цель 

1.  Графический диктант Выявление уровня сформированности 

произвольности, зритедьно-моторной 

координации 

2.  Четвертый лишний Исследование уровня развития мышления 

/классификация, обобщение/ 

3.  Разрезные картинки (целостное 

восприятие) 

Выявить умение составлять целое из частей. 

4.  Последовательность событий Исследование словесно-логического мышления 

5.  Десять слов Определение объема речеслуховой памяти 

6.  Зрительная память Определение объема зрительной памяти 

7.  Кружки Определение уровня развития внимания 

8.  Мелкая моторика Исследование  уровня развития мелкой моторики 

9.  Тест готовности к школе Керна-

Йерасика 

Определение уровня готовности к школьному 

обучению 

10.  Мотивационная готовность к 

обучению в школе 

Определение сформированности мотивации к 

обучению  

11.  Тест Д. Векслера для исследования 

интеллекта детей дошкольного 

возраста 4-6,5 лет в адаптации М.Н. 

Ильиной 

Уровень развития вербального и невербального 

интеллекта 

12.  Методика психолого-

педагогической диагностики 

познавательного развития детей 

раннего возраста (2-3-х лет) Е.А. 

Стребелевой 

Уровень развития познавательной деятельности 

13.  Методика «Беседа о школе» 

(разработана Т. А. Нежновой) 

Определение «внутренней» позиции школьника 

14.  Коммуникативная готовность:  

- со взрослыми 

- со сверстниками 

Определение параметров развития общения 

15.  «Определение мотивов учения» 

М.Р.Гинзбург 

Определение предпочтительных мотивов к 

учебной деятельности  

16.  Методика «отношение ребенка к 

школе» 

Выявление отношения ребенка к школе через 

анкетирование 

17.  «Самое непохожее»  Л.А. Венгер Изучение мышления и восприятия детей 

18.  Тест «Бендер» Изучение зрительно-моторной координации, 

произвольности, умения работать по образцу 

19.  Методика И.В. Дреминой. 

Величина. 

Исследование восприятия (цвет) 



20.  Форма – тест «Найди одинаковые 

фигуры» (А.Н. Смирнова). 

Исследование восприятия 

21.  Группировка предметов по цвету, 

величине, форме.  

Исследование восприятия. Выявить умение детей 

группировать предметы по схожим признакам. 

22.  Корректурная 

проба  

 

Выявить способность ребенка  

концентрацию внимания, устойчивость внимания, 

переключаемость внимания. 

23.  Лабиринт или переплетенные 

линии  

Изучение устойчивости внимания — отвлечение 

ребенка на посторонние раздражители в ходе 

выполнения задания. 

24.  Найди отличия  Переключаемость внимания — переключение с 

одного вида деятельности на другой. 

25.  Последовательные картинки  

  

Выявление способности устанавливать причинно-

следственные связи и отношения между 

объектами и событиями 

26.  «Составление рассказа по 

сюжетной картине»  

Определить уровень        сформированности 

связной речи, умения отвечать на вопросы 

взрослого, используя части речи, доступные 

возрастному развитию. 

27.  Серийные картинки - по Н. Радлову 

и X. Бидструпу. 

Диагностика восприятия и 

понимание картин со скрытым 

смыслом 

Выявить способность понять сюжет в целом, 

установить причинно-следственные связи, 

которые лежат в основе изображенной ситуации. 

 

Лист адаптации ребенка к дошкольному учреждению 

Фамилия, имя ребенка ______________________________________ 

Дата рождения ________________ 

Возраст при поступлении ______ Дата поступления ____________ 

 

Дата                                          

Аппетит                                          

Сон                                          

Эмоциональное 

состояние 

                                         

Взаим-ния с детьми, 

взрослыми 

                                         

Общий балл                    
        

 
 

   

 

Памятка по заполнению листа адаптации 

Аппетит: 4б – хороший аппетит, 

3б – аппетит выборочный, но насыщенный 

2б – ест долго, неохотно 

1б – отказывается от еды, капризничает 

Сон: 4б – сон спокойный, глубокий, засыпает быстро 

3б – засыпает нескоро, спит спокойно, но недолго 

2б – засыпает с плачем, долго, беспокоен во сне 

1б – отсутствие сна, плач. 



Эмоциональное состояние: 4б – весел, жизнерадостен, подвижен 

3б – улыбается, настроение хорошее, спокоен 

2б – иногда задумчив, замкнут 

1б – хныканье, плачет за компанию 

Взаимоотношения с детьми, взрослыми: 4б – охотно общается с детьми и взрослыми 

3б – сдержан, неохотно общается с детьми и взрослыми 

2б – невесел, с детьми и взрослыми не контактирует, даже если вовлечен в игру 

1б – агрессивен, недружелюбен, мешает детям играть, кричит. Нет контакта со 

взрослыми 

Общий балл: 12-16 баллов -  легкая степень адаптации 

10 – 12 баллов – средняя степень адаптации 

4-9 баллов – тяжелая степень адаптации 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Диагностика познавательной сферы: 

Восприятие 

Предметное 

«Разрезные картинки» 

Стимулъный материал. Цветные картинки, разрезанные на несколько частей. Для 3—4 —

летних детей используют картинки, разрезанные на 2—4 части, а для 4—6 —летних — 

картинки, изрезанные на 4—б частей 

Инструкция. Посмотри внимательно на эти карточки. Как ты думаешь, что это такое? 

Какой предмет на них изображен? А теперь сложи эти карточки так, чтобы получился 

названный тобой предмет. 

Проведение теста. Ребенку по очереди предъявляют разрезанные изображения 

предметов — от более простых к сложным. Карточки раскладывают хаотически, чтобы 

затруднить восприятие. Если ребенок не может определить, что именно нарисовано на 

разрезанных картинках, возможна помощь взрослого, который обращает внимание на 

наиболее характерную деталь. Если изображение не узнано до начала работы, предлагают 

начать собирать картинку, и в процессе тестирования (либо после его окончания) взрослый 

еще раз спрашивает ребенка, узнал ли он изображенный предмет. 

Анализ результатов. При интерпретации, прежде всего, обращают внимание на 

наличие у ребенка целостного образа предметов. Тест направлен и на изучение уровня 

развития действий восприятия, умения выделять информативные точки и по ним 

воспроизводить образ предмета. В норме дети легко справляются. 

Временное 

Назови времена года. 

Сколько месяцев в году? 

Перечисли месяца года. 

С какого месяца начинается год? 

Назови последний месяц года? 

Назови зимние месяцы. 

Назови летние месяцы. 

Назови весенние месяцы. 

Назови осенние месяцы. 



Сколько дней в неделе? 

Перечисли дни недели. 

Назови рабочие дни недели. 

Назови выходные дни недели. 

Какой день недели первый? 

Какой день недели последний? 

Какой месяц самый короткий? 

Назови части суток. 

Сейчас утро или вечер (день или ночь?) 

Когда ты завтракаешь? 

Когда ты ужинаешь? 

Что бывает раньше обед или ужин 

Что бывает раньше день или ночь? 

Какое сейчас время года? Почему ты так считаешь? 

Что длится дольше 5 минут или один час? 

Какой сегодня день недели? Какой был вчера? 

Назови дни недели по порядку. 

Назови месяца года по порядку 

В какое время года снегопад? 

В какое время года листопад? 

В какое время года ледоход? 

Пространственное 

Задаются вопросы по картинкам. 

 

Внимание 

«Проставь значки» 

Тестовое задание в этой методике предназначено для оценки переключения и 

распределения внимания ребенка. Перед началом выполнения задания ребенку показывают 

рисунок и объясняют, как с ним работать. Эта работа заключается в том, чтобы в каждом из 

квадратиков, треугольников, кружков и ромбиков проставить тот знак, который задан вверху 

на образце, т. е., соответственно, галочку, черту, плюс или точку. 

Ребенок непрерывно работает, выполняя это задание в течение двух минут, а общий 

показатель переключения и распределения его внимания определяется по формуле: 

8=(0,51Ч-2,8п)/120 

где 8 - показатель переключения и распределения внимания; 

N - количество геометрических фигур, просмотренных и помеченных 

соответствующими знаками в течение двух минут; 

п - количество ошибок, допущенных во время выполнения задания. Ошибками 

считаются неправильно проставленные знаки или пропущенные, т. е. не помеченные 

соответствующими знаками, геометрические фигуры. 

 

Оценка результатов: 

10 баллов - показатель 8 больше чем 1,00. 

8-9 баллов - показатель 8 находится в пределах от 0,75 до 1,00. 

6-7 баллов - показатель 8 располагается в пределах от 0,50 до 0,75. 



4-5 баллов - показатель 8 находится в интервале от 0,25 до 0,50. 

0-3 балла - показатель 8 находится в пределах от 0,00 до 0,25. 

Выводы об уровне развития: 

10 баллов - очень высокий. 

8-9 баллов - высокий. 

6-7 баллов - средний. 

4-5 баллов - низкий. 

0-3 балла - очень низкий. 

 

Воображение 

«Дорисуй» 

Стимулъный материал. Листы белой бумаги, в середине которых простым или черным 

карандашом нарисованы контуры. 

Инструкция. Посмотри на этот листок. Кто —то из ребят начал рисовать, но не успел 

закончить. Придумай, что из этого может получиться, и закончи, пожалуйста, рисунок. 

Проведение теста. Детям дают только простой или черный карандаш. Взрослый не 

вмешивается в процесс рисования и на возможные вопросы детей отвечает, что они могут 

рисовать все, что им хочется. Для дорисовывания детям обычно предлагают по очереди 5—6 

контуров (по мере выполнения). После выполнения каждого из заданий ребенка спрашивают, 

что именно нарисовано на картинке, однако при возникновении затруднения взрослый не 

настаивает на ответе. 

Анализ результатов. При интерпретации полученных данных обращают внимание на 

беглость, гибкость и оригинальность полученных ответов. Беглость связывают с общим 

количеством ответов (например, дети дают не одно, а два—три возможных названия картинок, 

предлагают несколько вариантов дорисовывания и т.д.). Максимальное количество баллов — 

3, минимальное — 0 (если ребенок отказывается рисовать). Гибкость оценивают по 

количеству использованных категорий в содержании рисунков (например, ребенок рисует 

только людей или и людей, и животных, и разнообразные предметы). Отказ от задания — 0 

баллов, максимальное количество баллов — 3 (при использовании нескольких категорий). 

Оригинальность разных категорий оценивается по баллам: 1 — звери, пища, транспорт; 2 — 

игрушки, человек; 3 — герои сказок, одежда, птицы, растения; 4 — мебель, рыбы; 5 — 

насекомые, техника; 6 — предметы туалета, светильники, музыкальные инструменты, 

постельные принадлежности. 

Кроме беглости, гибкости и оригинальности, оценивают и характер рисунка — важный 

показатель творческих способностей ребенка. При отказе рисовать, воспроизведении 

тождественного контура рядом с основным, прикреплении овала к бумаге без называния 

рисунка и дорисовывания — 0 баллов. Дорисовывание с минимальным количеством линий, 

при котором обыгрывается традиционное использование контура (огурец, солнышко, шарик, 

волны), — 1 балл. Рисунок состоит из дополнительных элементов, соединенных с основным 

контуром (человечек, кораблик, дорожка в саду), — 2 балла. Основной контур является частью 

в других предметах или их деталью (включение) — 3 балла. Рисунок со — держит 

определенный сюжет, выражает некоторое действие — 4 балла. Рисунок включает в себя 

несколько персонажей или предметов, раскрывающих его тему, которая подчинена одному 

смысловому центру, связанному с основным контуром, — 5 баллов. 



В норме дети должны набрать 6—9 баллов, получив по 1—2 балла за беглость, гибкость 

и оригинальность и 3—4 балла за характер рисунка. Норма не зависит от возраста, который 

влияет только на изменение стимульного материала. При большом количестве баллов (11 и 

выше) можно говорить о высоких творческих способностях ребенка, его одаренности. Дети, 

набравшие меньше 2—3 баллов, фактически не обладают творческими способностями, хотя 

могут иметь высокий интеллектуальный уровень. 

При исследовании детей 3—4 лет диагностируют и степень развития их планирования, 

наличие ориентировочной части деятельности. Для детей, которые могут назвать содержание 

рисунка еще до начала работы, характерно наличие сформированной ориентировки и 

планирования, что становится нормой только к концу этого периода. Обычно дети этого возраста 

дают название рисунку только к концу работы, отсутствие же названия даже после наводящих 

вопросов взрослого говорит не только о невысоком уровне креативности, но и об отсутствии 

планирования деятельности, которое влияет и на общее познавательное развитие. 

Беглость, гибкость и оригинальность названий, данных ребенком своим рисункам, также 

оценивают по шкале для оценки рисунка. При этом оценивается вербальная креативность, 

которая может существенно отличаться от образной. Поэтому подсчет этих баллов производят 

отдельно. При анализе надо обращать внимание и на характер работы, так как некоторые дети с 

увлечением дорисовывают, создавая оригинальные произведения, однако теряются, когда надо 

дать им названия. Для этих детей характерна именно образная креативность. Другие ребята, 

наоборот, плохо рисуют, иногда с трудом дорисовывая даже простые контуры, но могут 

придумывать оригинальные названия для рисунков и разворачивать целые рассказы о них. Для 

этих детей, соответственно, характерна высокая вербальная креативность. 

Память 

• Зрительная 

«10 предметов» 

Стимулъный материал. Карточка, на которой нарисовано 10 разных предметов, 

достаточно крупных и находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Размер карточки не 

должен быть меньше стандартного альбомного листа. 

Инструкция. Посмотри внимательно на картинку, рассмотри нарисованные предметы, 

постарайся хорошенько их запомнить. Через некоторое время ты мне расскажешь, что здесь 

нарисовано. 

Проведение теста. После инструкции детям дают на 2—3 минуты картинку. Маленьким 

детям можно помочь, рассматривая картинки с ними вместе и называя нарисованные предметы, 

обращая при этом внимание ребенка на то, что ему их надо хорошенько запомнить. Таким 

образом создается дополнительная установка на запоминание. После того как ребенок 

рассмотрел предметы, карточку у него отбирают, напоминая о том, что через некоторое время 

(20—30 минут) он должен будет вспомнить все нарисованные предметы. При воспроизведении, 

когда ребенок вспоминает, какие предметы были нарисованы, можно добавить: «Помнишь, я 

тебе говорила о том, что их надо хорошенько запомнить?». Количество правильно 

воспроизведенных предметов, а также число ошибок, допущенных ребенком, фиксируют. 

Ошибки в процессе воспроизведения не исправляют. Когда ребенок скажет, 

что больше он ничего не помнит, можно показать ему карточку, спросив, какие предметы 

он забыл назвать. Таким образом можно выявить способность ребенка к узнаванию. Обычно 

карточку предъявляют повторно только при плохом воспроизведении, если он может вспомнить 

не больше 1—3 предметов. 



Анализ результатов. Нормой считается воспроизведение 4—6 предметов. Если ребенок 

не может вспомнить ни одного предмета либо вспоминает их неправильно, можно предположить 

наличие интеллектуального отклонения, однако только дальнейшее исследование покажет, 

связано ли оно с нарушением самой памяти либо с нарушением произвольной регуляции 

деятельности (особенно часто встречающейся у импульсивных детей, которые просто не могут 

сосредоточиться на задании). 

• Слуховая 

Тест «10 слов» 

Стимулъный материал. Ряд из десяти не связанных между собой слов. Для детей 4,5—6 

лет он может быть следующим: самолет, чайник, бабочка, нож, бревно, свеча, тачка, журнал, 

машина, волк. 

Инструкция. Слушай меня внимательно. Я сейчас скажу тебе слова, которые ты должен 

будешь запомнить и повторить мне в конце занятия. 

Проведение теста. После инструкции взрослый медленно (с интервалом в 1—2 секунды) 

и четко произносит приведенные выше 10 слов. По окончании он просит ребенка повторить их; 

в случае необходимости исправляя сделанные ребенком ошибки, взрослый записывает, сколько 

было сделано ошибок. Затем ребенка просят повторить слова еще раз, и так до тех пор, пока он 

не повторит все слова правильно. После того как ребенок воспроизведет весь ряд слов, взрослый 

медленно и четко повторяет эти слова еще раз. Примерно через 20—30 минут ребенку 

предлагают вспомнить эти слова, причем теперь взрослый ему не помогает, а только записывает, 

сколько слов воспроизведено правильно. 

Анализ результатов. Количество правильно воспроизведенных с первого раза слов 

показывает объем памяти, а число повторений, необходимых для запоминания всего ряда, 

говорит о скорости запоминания. Норма; для детей 5—6 лет — воспроизведение 4—5 слов при 

первом воспроизведении и запоминание всего ряда после 2—3 повторений. При отсроченном 

воспроизведении (через 20— 30 минут) в норме дети должны воспроизвести 5—7 слов. Если 

ребенок не мог воспроизвести даже 2—3 слова, как при мгновенном, так и при отсроченном 

воспроизведении, либо не запомнил ряд после 5—7 повторений, это говорит о низком уровне 

непосредственной памяти. Можно предположить, что у данного ребенка при обучении возникнут 

трудности, однако без дальнейшего анализа рано говорить о каких то интеллектуальных 

отклонениях или нарушениях. 

Мышление 

Для исследования уровня развития образного мышления у детей 4—7 лет можно 

использовать тест «Нахождение недостающих деталей» (одно из заданий достаточно 

известного, но громоздкого и плохо применимого при обычной диагностике теста Векслера). 

Стимулъный материал. Рисунки разных предметов, в которых отсутствуют какие —то 

части — иногда достаточно важные и хорошо видные (например, лицо без рта, расческа без 

зубцов), а иногда менее выраженные, хотя и имеющие важное значение для предмета (винтик в 

ножницах, петли в пиджаке). При проведении данного теста ребенку можно давать не все 

фигуры, но не менее десяти изображений предметов и так, чтобы среди них присутствовали как 

изображения с деталями, отсутствие которых хорошо видно, так и такие, для нахождения 

которых надо затратить определенное время. 

Инструкция. Посмотри внимательно на картинку и скажи, чего в ней не хватает. 

Проведение теста. Детям дают картинки и достаточное время (не более 5—7 минут) для того, 

чтобы каждый ребенок мог найти недостающую деталь. Если ребенок дает правильный ответ, 

ему показывают следующую картинку; если ответ неправильный, взрослый просит внимательно 



посмотреть на картинку еще раз. Если по истечении отведенного на данную картинку времени 

ответ не найден, переходят к следующему заданию. 

Анализ результатов. За каждый правильный ответ ребенок получает 1 балл, за 

неправильный ответ или отсутствие ответа — О баллов. В норме при предъявлении 14 картинок 

ребенок должен набрать 10—11 баллов. Если вы даете не все картинки, норма, естественно, 

снижается и при 10 картинках составляет 7—8 баллов. 

При оценке уровня мышления не имеет значения, какие именно картинки вызвали 

затруднения у ребенка, не подсчитывается и время, затраченное им на это задание. Однако для 

анализа некоторых характеристик мыслительного процесса эти параметры также важно 

учитывать. Так, время, затраченное ребенком на ответ, характеризует уровень его 

импульсивности. Как правило, импульсивные дети (то есть дети, стремящиеся к быстрым, часто 

необдуманным действиям, подвижные, иногда даже расторможенные) затрачивают на данное 

задание не больше 10 минут. Как правило, они стремятся побыстрее закончить работу, 

избавиться от нее, поэтому набирают небольшое количество баллов (но, тем не менее, не меньше 

9 баллов в норме). Такие дети плохо ориентируются в задании, им не хватает терпения и 

усидчивости для того, чтобы внимательно рассмотреть предложенные рисунки. Неправильные 

ответы у этих детей в основном относятся к тем рисункам, на которых недостающая деталь не 

бросается в глаза, в то время как у отсталых детей ошибки возникают при анализе любых 

картинок. 

У застенчивых детей (особенно к концу работы), а также у детей с низкой концентрацией 

внимания ошибки возникают преимущественно при рассмотрении сложных, требующих 

внимательного анализа картинок. Эти дети, в отличие от импульсивных, затрачивают на 

выполнение задания много времени (15—17 минут). Таким детям рекомендуется давать меньшее 

количество картинок. 

Для исследования схематического мышления у детей 4—6 лет применяется и «Тест 

Когана». 

Стимульный материал. Матрица (таблица) с разными геометрическими фигурами и 

образцами разных цветов спектра и отдельные карточки с теми же фигурами разного цвета. (В 

приложении фигурки различаются штриховкой). Карточек должно быть всего 25 (5 кругов 

разного цвета, 5 квадратов, 5 треугольников, 5 овалов и 5 трапеций). 

Тест проводят в несколько этапов, на каждом из которых детям дают свою инструкцию. 

Инструкция. 1. Разложи карточки по цвету. 2. Разложи карточки по форме. 3. Посмотри 

внимательно на таблицу и разложи карточки так, чтобы каждая попала в свою клеточку. 

Проведение теста. На первых этапах детям дают все 25 карточек, но не показывают 

большую таблицу. Отмечают время, за которое они разложат карточки на группы по цвету. В 

процессе выполнения задания ошибки не исправляют, а только отмечают правильность ответа. 

На втором этапе дети должны разложить карточки на группы по форме. Необходимые 

исправления и объяснения даются только после проведения классификации. Затем детям 

показывают большую таблицу, дают новую инструкцию и отмечают время, за которое дети 

систематизируют карточки по форме и цвету одновременно. Помощь взрослого при этом 

исключается, объяснение способа решения задания, так же как и исправление ошибок, возможно 

только после окончания работы или отказа ребенка ее делать. 

Анализ результатов. С помощью этого теста можно определить уровень схематического 

мышления ребенка, поэтому анализируют, главным образом, результаты, а не процесс решения 

задачи. Вначале исследуют временные показатели. Время, за которое была проведена 

классификация по цвету (11), складывают с временем, затраченным на классификацию по форме 



(12) . Эта сумма должна быть меньше или равна времени, затраченному ребенком при 

систематизации по цвету и форме одновременно (1:3), то есть времени, за которое он 

раскладывает карточки в большой таблице. Таким образом, в норме у детей 5—6 лет  t1 + t2 <( = 

) t3. 

Исследуют также и характер ошибок, допущенных детьми при выполнении задания. В 

норме дети этого возраста должны безошибочно разделять фигурки по цвету и форме, то есть 

выполнять первые два задания этого теста. Если допускаются ошибки, их надо объяснить детям 

после окончания диагностики, но сам тест больше не повторяют. Ошибки, допущенные ребенком 

при выполнении этого задания, могут указывать на наличие отклонений в его интеллектуальном 

развитии. Особенно важно провести диагностику интеллекта таких детей по другим тестам 

(матрицы Равена, перцептивное моделирование), с помощью которых можно определить 

причины допущенных ребенком ошибок. 

Для детей со средним уровнем схематического мышления характерно наличие 

затруднений и незначительных ошибок (например, путаница некоторых цветов при общем 

правильном раскладе фигурок по клеточкам) при систематизации картинок на матрице. Все дети 

этого возраста должны справляться с заданием, и отказ ребенка раскладывать карточки, так же 

как и грубые ошибки (кладет карточки бессистемно; путает фигуры, помещая, например, 

квадраты в клеточки, предназначенные для кругов; складывает карточки в кучки, вместо того, 

чтобы разложить их по клеточкам) при условии правильного проведения теста, говорят о низком 

интеллектуальном уровне, наличии интеллектуального дефекта. 

 

 

Тест Равена 

Стимульный материал. Серия карточек (матриц) с заданиями возрастающей сложности. 

Этот тест предназначен для детей от 4 —5 лет (карточки серии А), 6 —8 лет (серия АВ) и до 10 

лет(серия В). Для решения задачи детям надо найти принцип, по которому построена данная 

матрица, и выбрать правильный ответ из предложенных внизу вариантов. 

Инструкция. Посмотри внимательно на картинку. Нужно помочь починить испорченный 

коврик, и для этого тебе надо найти такую заплатку, которая не отличалась бы по рисунку от 

этого коврика. Внизу даны разные варианты, выбери правильный. 

Проведение теста. Детям последовательно предъявляют матрицы в порядке 

возрастающей сложности, начиная с серии А и заканчивая серией, соответствующей возрасту 

ребенка. Хотя время решения практически не ограничивают, важно определить время реакции 

ребенка, то есть временной интервал между получением инструкции и ответом. Если ребенок 

затрудняется при выборе правильного варианта, возможна подсказка с развернутым объяснением 

способа решения данной задачи. Эта подсказка не снижает объективности теста, так как уровень 

сложности увеличивается. Если ребенок отвечает быстро, но неправильно, можно облегчить 

задание, закрыв половину предложенных для выбора рисунков. 

Анализ результатов. Прежде всего подсчитывают количество правильных ответов 

(каждое верное решение оценивается в 1 балл), затем сумму полученных баллов и их процент от 

общего количества ответов. В соответствии с процентом правильных ответов различают пять 

уровней интеллектуального развития детей: 

 уровень (свыше 95%) — особо высокоразвитый интеллект; 

 уровень (75—94%) — интеллект выше среднего; 

 уровень (25—74%) — средний интеллект; 

 уровень (5—24%) — интеллект ниже среднего; 



 уровень (ниже 5%) — интеллектуальный дефект. 

Кроме уровня интеллектуального развития детей, тест Равенна дает возможность 

проанализировать и процесс решения задачи. 

Скорость ответа ребенка (время реакции) позволяет выделить импульсивных детей, то 

есть детей, которые отвечают не подумав, практически сразу после того, как они услышали 

инструкцию. Время реакции у таких детей — 15 — 20 секунд. Большое количество неправильных 

ответов (до 50%) у них связано не с интеллектуальными трудностями, а с нарушением внимания, 

его низкой концентрацией, а также с неумением спланировать свою деятельность. Эти дефекты, 

не будучи собственно дефектами мышления, могут существенно снизить успеваемость ребенка 

в школе, а потому очень важно вовремя их выявить и, по возможности, скорректировать. 

Уменьшение поля обзора помогает снизить разброс внимания, а поэтому количество правильных 

ответов возрастает, когда мы закрываем три из шести предлагаемых для анализа вариантов. При 

занятиях с такими детьми необходимо специально выделять основные этапы ориентировки и 

последовательность операций, необходимых для правильного решения задачи. Возможно 

прилагать специально вычерченные схемы деятельности, которые также помогут ребенку ее 

организовать. 

Анализ процесса решения заданий в тесте Равена помогает также выявить обучаемость 

детей, которая часто соответствует их способностям. Так, детям, которым трудно выполнять 

первые, достаточно легкие задания, необходимо объяснить путь их решения. В том случае, если 

дети моментально схватывают объяснения взрослого, быстро обучаются решать задачи этого 

типа, они могут перенести усвоенный прием и на более трудные, последние задания. Поэтому 

общий невысокий уровень работы этих детей (так же 

как и ошибки, допущенные ими в других тестах, в частности в тесте Когана) связан не с 

интеллектуальным дефектом, а с низким уровнем знаний, что может быть легко скорректировано 

при обучении. 

Иногда дети хорошо справляются с первыми заданиями, а более трудные не решают, 

несмотря на помощь взрослого. В этом случае можно говорить об их низкой обучаемости и 

необходимости большего внимания со стороны взрослых, более полных и длительных 

объяснений нового материала. 

Таким образом, в тесте Равена важно не только высчитать общее количество правильных 

ответов, но и выяснить, какие именно задания решил ребенок — только первые или и последние 

тоже. 

При диагностике познавательного развития детей 4,5—7 лет одним из наиболее 

адекватных является тест «Самое непохожее», разработанный А.А.Венгером. Этот тест носит 

комплексный характер и позволяет изучить не только мышление, но и восприятие детей. 

Стимулъный материал. 8 геометрических фигур разной формы, цвета и размера, из них: 

2 синих круга (большой и маленький), 2 красных круга (большой и маленький), 2 синих квадрата 

(большой и маленький) и 2 красных квадрата (большой и маленький). В приложении фигурки, 

соответственно, черные и незакрашенные. 

Инструкция. Посмотри на эти фигурки. Чем они отличаются друг от друга. А теперь 

выбери из этих фигурок одну, которая бы ничем не была похожа на выбранную мной (взрослый 

берет одну из фигурок и выкладывает перед ребенком). Запомни, что выбранная тобой фигурка 

не должна походить на мою ни формой, ни цветом, ни размером (для детей 4,5—5,5 лет). 

Посмотри на эти фигурки. Я выкладываю перед тобой одну из них, а ты должен найти другую, 

которая ничем не походит на выбранную мной (для детей 5,5—7 лет). 



Проведение теста. В начале работы все восемь фигурок раскладывают на столе в один 

ряд. Во время беседы дети могут брать их в руки, раскладывать по форме, цвету или размеру. 

Затем их снова в произвольном порядке выкладывают в один ряд, из которого взрослый 

вынимает одну фигурку, кладет ее на стол перед ребенком и просит положить рядом самую 

непохожую из оставшихся фигур. В том случае, если ребенок 4—5 лет затрудняется в выделении 

всех трех отличий (параметров) этих фигурок, ему можно помочь, подсказав: «Обрати внимание 

на размер (или цвет) фигурок». Если дети находят неправильную фигурку, им надо помочь, 

подсказав, чем эта фигура схожа с выбранной взрослым. Если вы, например, выбрали маленький 

синий квадрат, а ребенок выбрал большой синий крут, ребенку можно сказать: «Молодец, 

действительно твоя фигура большая, а моя — маленькая, это крут, а у меня — квадрат. Но ведь 

я просила, чтобы они ничем не были похожи, а у тебя они одного цвета. Давай положим эту 

фигурку на место, и ты найдешь другую, самую непохожую». Таким образом, вы не только 

указываете на ошибку, допущенную ребенком, но и подчеркиваете еще раз, какие параметры 

необходимо учитывать при выборе нужной фигуры. Такое объяснение при ошибке можно дать 

детям любого возраста. Помощь можно оказывать два раза, но если ребенок не справился с 

заданием даже после ваших объяснений, тестирование прерывают. Если ребенок правильно 

выбрал фигурку, задание повторяют еще раз, чтобы убедиться в том, что правильный выбор был 

не случаен. В конце тестирования ребенка просят объяснить, почему он выбрал именно эту 

фигуру. 

Анализ результатов. При оценке деятельности детей 4,5 — 5,5 лет можно считать 

правильным ответ, основанный на учете двух параметров из трех. 

Нормально и то, что дети, отвечая на вопрос об отличии фигур, могут сказать, что разница 

в том, что одни из них синие, а другие — красные, одни большие,, а другие — маленькие, одни 

круглые, а другие — квадратные (вместо того, чтобы сказать: они отличаются формой, цветом и 

величиной, что является нормой для детей 6—7 лет). 

Дети 6—7 лет должны эти параметры вычленить «про себя», без вашей просьбы и 

обсуждения, которое начинается только в том случае, если они неправильно выбирают фигуру, 

так как в норме уже с 5,5 лет дети должны ориентироваться на все три параметра при выборе 

непохожей фигурки. В случае ошибки им необходима такая же помощь, как и младшим детям. 

Большое значение в любом возрасте имеет реакция ребенка на помощь, так как 

обучаемость (то есть умение решить задачу сразу после объяснения взрослого) зависит от 

способностей. Способные, хотя и плохо обученные дети могут с помощью взрослого полностью 

решить задачу даже в 4,5—5 лет, в то время как малоспособные дети нуждаются в неоднократном 

повторении для того, чтобы правильно выбрать фигуру даже в 6—7 лет. Необходимо помнить о 

том, что и в этом случае обучение служит не только диагностикой, но и коррекцией 

познавательных способностей детей. 

Для изучения словесно — логического мышления у детей 5—7 лет используют тест  

«Невербальная классификация». 

Стимульный материал. 20 рисунков предметов, относящихся к двум классам близких по 

смыслу понятий, например диких и домашних животных, овощей и фруктов, одежды и обуви и 

т.п. Для детей 5—5,5 лет можно взять более легкий материал, то есть изображения предметов, 

далеких друг от друга, например одежда и транспорт. Могут быть использованы и картинки из 

лото, и вырезки из журналов, и рисунки — важно только, чтобы они были одинаковыми по цвету 

(не должно быть сочетания цветных и черно —белых изображений) и размеру. Количество 

картинок в каждой группе должно быть одинаково, то есть 10 диких и 10 домашних животных, 

10 фруктов и 10 овощей и т.д. 



Инструкция. «Посмотри внимательно, что я буду делать» — после этих слов взрослый 

начинает раскладывать картинки в две группы, не объясняя принципа систематизации. После 

того как взрослый разложит три картинки, он передает их ребенку, говоря: «А теперь 

раскладывай карточки дальше, делая так же, как я». 

Проведение теста. Данная классификация называется невербальной, так как взрослый 

показывает, а не говорит, как нужно классифицировать. Выкладывая карточки, первые две 

возьмите из разных групп (например, волк и корова), а третья кладется под первой карточкой 

правильной группы, например карточка овцы — под коровой. Передав картинки ребенку, вы 

молча наблюдаете за его деятельностью. Если ребенок ошибся, вы без комментариев 

перекладываете карточку в нужное место, под правильную картинку. 

Анализ результатов. Данный тест выявляет уровень развития словесно —логического 

мышления детей. Именно поэтому так важно, чтобы дети самостоятельно сформулировали 

заданный принцип классификации. Время работы практически не ограничивается, хотя, как 

правило, классификация 20 картинок занимает в норме не больше 5—7 минут (для детей 

рефлексивных, с медленным темпом деятельности, время может быть увеличено до 8—10 

минут). Главное внимание обращают на характер работы и количество ошибок, которые 

допускает ребенок. 

Мы можем говорить о норме, то есть о среднем уровне интеллектуального развития в том 

случае, если ребенок допускает 2—3 ошибки, преимущественно в самом начале работы, пока 

понятия им еще не выделены окончательно. Бывают и случайные ошибки в процессе 

классификации, особенно у импульсивных детей, которые торопятся разложить картинки 

побыстрее. 

Однако в случае, если ребенок допускает больше пяти ошибок, можно говорить о том, что 

он не смог понять принципа, по которому ему надо разложить картинки. Об этом же говорит и 

хаотичный расклад, когда дети, не задумываясь, кладут карточки то в одну, то в другую группу. 

В этом случае работа может быть прервана, и взрослый вводит вербальное обозначение 

классифицируемых понятий. Как правило, детям говорят: «А зачем же ты кладешь рисунок 

лошадки в эту группу? Ведь тут волк, тигр, лев, то есть только те животные, которые живут на 

воле, в лесу или в джунглях. Это дикие животные, а лошадь — животное домашнее, она живет с 

человеком, и эту картинку надо положить в ту группу, где корова, осел». После этого 

классификацию доводят до конца, но не оценивают. Для диагностики (уже не только интеллекта, 

но и обучаемости) ребенку дают другой набор карточек, и в этом случае работу не прерывают 

даже тогда, когда он допускает ошибки. 

Об интеллектуальных дефектах (задержке, снижении интеллектуального уровня) можно 

говорить в том случае, если ребенок и после объяснения взрослого не может справиться с 

заданием либо не может назвать разложенные группы картинок (в этом случае можно говорить 

о нарушении именно словесного мышления). Для подтверждения этого диагноза через какое — 

то время (день - два) ребенку можно предложить провести более легкую классификацию 

(например, овощи и мебель, люди и транспорт), с которой справляются даже дети 4,5—5 лет. 

Для диагностики словесно—логического мышления у детей 5— 10 лет можно 

использовать и тест  

«Последовательные картинки». Этот метод впервые был предложен еще Вине (см. с. 8) 

и в модернизированном виде присутствует практически во всех комплексных методах 

исследования интеллекта, в том числе в тесте Векслера. 

Стимулъный материал. Серия из 3—5 рисунков, в которых рассказывается о каком — то 

событии. Важно, чтобы событие было понятным для ребенка, связанным с его опытом, а 



картинки были размещены четко последовательно. Для детей постарше используют более 

сложные наборы, состоящие из 5—8 картинок. 

Инструкция. Посмотри на эти картинки. Как ты думаешь, о чем здесь рассказывается? 

(Ребенку разрешают внимательно рассмотреть карточки, ознакомиться с героями и только после 

этого дают задание). А теперь разложи карточки так, чтобы получился связный рассказ. 

Проведение теста. На столе перед ребенком в произвольном порядке раскладывают 

картинки, после чего дают первоначальную инструкцию. Если 5—6 — летний ребенок не может 

сразу определить содержание ситуации, ему можно помочь наводящими вопросами: Кто здесь 

изображен? Что они делают? и т.д. Старшим детям такую предварительную помощь не 

оказывают. Убедившись, что дети поняли общее содержание картинок, вы предлагаете им 

разложить картинки по порядку. Младшим детям можно помочь, уточнив: «Разложи картинки 

так, чтобы было понятно, с какой из них начинается этот рассказ и какой оканчивается». В 

процессе работы взрослый не должен вмешиваться и помогать детям. После того как ребенок 

закончит раскладывать картинки, его просят рассказать историю, которая получилась в 

результате этого расклада, переходя постепенно от одного эпизода к другому. Если в раскладе 

допущена ошибка, то ребенку указывают на нее в процессе рассказа и говорят, что не может быть 

так, чтобы сначала мальчика, например, наказали, а потом он разбил вазу, или чтобы сначала 

девочка пошла в магазин, а потом мама ей дала деньги. Если ребенок сам ошибку не исправляет, 

взрослый не должен перекладывать картинки до окончания рассказа. 

Анализ результатов. При анализе результатов учитывают, прежде всего, правильный 

порядок расположения картинок, который должен соответствовать логике развития 

повествования. Для детей 5—5,5 лет правильной может быть не только логическая, но и 

«житейская» последовательность. Например, ребенок может положить карточку, на которой 

мама дает девочке лекарство, впереди карточки, на которой ее осматривает доктор, мотивируя 

это тем, что мама всегда лечит ребенка сама, а врача вызывает только для того, чтобы выписать 

справку. Однако для детей старше 6—6,5 лет подобный ответ считается неправильным. При 

таких ошибках взрослый может спросить ребенка, уверен ли он, что эта картинка (показав, какая 

именно) лежит на своем месте. Если ребенок не может положить ее правильно, тестирование 

заканчивают, но если же он исправляет ошибку, тест повторяют с другим набором картинок, для 

того чтобы проверить обучаемость ребенка, что особенно важно как для расторможенных детей, 

так и для тех, с кем совершенно не занимаются дома. При обучении, прежде всего, нужно 

внимательно рассмотреть каждую картинку вместе с ребенком, обсуждая ее содержание. Затем 

анализируют содержание всего рассказа, придумывают его название, после чего ребенку 

предлагают разложить картинки по порядку. Как правило, большинство детей успешно 

справляется с заданием. Однако при серьезных интеллектуальных отклонениях необходимо 

раскладывать картинки вместе с ребенком, объясняя, почему данную картинку кладут именно на 

это место. В заключение совместно с ребенком воспроизводят весь сюжет, причем взрослый 

каждый раз указывает на ту ^картинку, о которой идет речь в данный момент. Можно даже 

вычертить схему рассказа, положив картинки на лист белой бумаги и соединив их стрелочками, 

указывающими последовательность действий. 

Тест «Исключение четвертого», который также применяют при диагностике словесно 

— логического мышления у детей 7— 10 лет, может быть использован и для тестирования детей 

с 5 лет при замене словесного стимульного материала на образный. 

Стимульный материал. 12 карточек с четырьмя словами (или четырьмя изображениями), 

одно из которых лишнее. 



Инструкция. Прочитай эти слова (или посмотри на эти картинки). Одно из них здесь 

лишнее, оно не связано с остальными словами. Подумай, какое это слово, и назови его. 

Проведение теста. При проведении диагностики дошкольников каждую карточку с 

изображениями предметов (или со словами, если детям 6—7 лет и они хорошо развиты) дают 

отдельно. Таким образом, в процессе тестирования детям последовательно предъявляются все 

двенадцать. Каждое следующее задание дают ребенку после его ответа, независимо от того, 

правильный он или нет. Детям 7—10 лет, как правило, предъявляются сразу все карточки, 

которые они постепенно анализируют. Помощь взрослого заключается только в дополнительных 

вопросах типа: «Хорошо ли ты подумал?», «Ты уверен, что выбрал правильное слово?», но не в 

прямых подсказках. Если ребенок после такого вопроса исправляет свою ошибку, ответ 

считается правильным. 

 

Диагностика готовности к школе: 

Методика №1. Оценка психосоциальной зрелости по тестовой беседе 

В процессе беседы психолог получает сведения об общих представлениях ребенка, о его 

способности ориентироваться в простых жизненных ситуациях, о положении в семье. Беседа 

необходима для установления контакта с ребенком, создания атмосферы доверия в процессе 

обследования. Психолог, независимо от успехов ребенка, подает ему положительные, 

одобрительные оценки, подбадривает его.  

Психологу лучше заранее знать состав семьи, наличие или отсутствие кого-либо из 

родителей.  

По окончанию беседы анализируется вся информация, полученная при ответах на 

вопросы, особое внимание обращается на контрольные вопросы.  

Тестовый материал   
Назови свои фамилию, имя, отчество  

Назови фамилию, имя, отчество папы, мамы  

Кем работает твоя мама (папа)?  

Где ты живешь, назови свой домашний адрес?  

Ты девочка или мальчик? Кем ты будешь, когда вырастешь: тетей или дядей?  

У тебя есть брат (сестра)? Кто старше?  

Сколько тебе лет? Сколько будет через год, через два года?  

Сейчас утро или вечер (день или утро)?  

Когда ты завтракаешь -вечером или утром? Обедаешь -утром или днем? Что бывает 

раньше - обед или ужин?  

Какое сейчас время года: зима, весна, лето или осень? Почему ты так считаешь?  

Когда можно кататься на санках –зимой или летом?  

Почему снег бывает зимой, а не летом?  

Что делают почтальон, врач, учитель?  

Зачем нужны в школе звонок, парта, портфель?  

Ты сам(а) хочешь пойти в школу? Почему?  

Какую руку поднимают ученики в школе, когда хотят ответить?  

Ты любишь рисовать? Какого цвета этот карандаш, ленточка, платье и т. д.?  

Покажи свой левый глаз, правое ухо. Для чего нужны глаза, уши?  

Каких зверей ты знаешь, каких птиц?  

Кто больше: корова или коза? Птица или пчелка? У кого больше ног: у собаки или у 

петуха?  

Что больше: 8 или5; 5 или 3? Посчитай от 6 до 9; от 5 до 3.  

Что нужно сделать, если нечаянно сломаешь чужую вещь?  

Обработка результатов теста  



За правильный ответ на все подвопросы одного пункта ребенок получает 1 балл. 

Например, при ответе на п. 5: «Я девочка. А когда вырасту, буду тетей», – начисляется 1 балл. 

Исключение составляют контрольные вопросы.  

Ребенок может получить 0,5 балла за правильные, по неполные ответы на подвопросы 

пункта.  

Правильными считаются ответы, соответствующие поставленному вопросу и достаточно 

полные, например: «Папа работает инженером на «Азоте», «У собаки больше ног, чем у петуха, 

потому что у собаки их четыре, а у петуха – две». Ошибочными считаются ответы: «Мама Люда», 

«Папа работает на работе», а также, если ребенок путает времена года, их признаки, «больше – 

меньше» без наглядных примеров.  

К контрольным относятся пункты-вопросы: 4, 7, 10, 22. Они оцениваются следующим 

образом:  

Вопрос №4 – за полный домашний адрес с названием города – 2 балла;  

Вопрос №7 – если ребенок может вычислить, сколько ему будет лет – 1 балл, если он 

отвечает с точностью до месяцев - 3 балла;  

Вопрос №10 – за обоснованный ответ с перечислением признаков (не менее 3 признаков) 

– 2 балла, до 3 признаков – 1 балл; 14 – за каждое правильное указание применения школьной 

атрибутики - 1 балл;  

Вопрос №22 -за правильный ответ «Попрошу прощения. Отдам свою* – 2 балла.  

Пункт 15 оценивается совместно с п. 14 и п. 16. Если в п. 14 ребенок набрал 3 балла и дал 

положительный ответ в п. 15 или 16, то отмечается положительная мотивация к обучению в 

школе (за п. 14-16 надо набрать 4 балла).  

Дети, желающие учиться, могут ориентироваться на саму учебу (что является наиболее 

благоприятным фактором), другие -на внешние атрибуты (красивые форма, портфель, веселые 

друзья и переменки и т.д.).  

Нежелание детей идти в школу может быть связано с боязнью строгих правил, 

установленных в ней или критическим отношением к себе, а также нежелание расставаться с 

привычными условиями, с положением дошкольника, страхом перед новизной – все это 

отмечается в их высказываниях. 

Общая оценка результатов методики 
Итоговый балл вычисляется суммированием всех баллов, полученных ребенком по всем 

пунктам.  

«Школьно-зрелыми «считаются дети, получившие в сумме 24-29 баллов,  

средний уровень школьной зрелости определяется 20– 23 баллами,  

условно-неготовыми к школьной жизни можно считать детей, получивших 15–19 бал.  

Следует отметить, что по результатам данной методики школьный психолог имеет право 

сделать только предварительные выводы, которые должны быть подтверждены и проверены 

результатами диагностики по другим трем методикам программы. 

Дети с низким уровнем психосоциальной зрелости нуждаются в расширении кругозора, 

содержательном общении со взрослыми и сверстниками, обогащении жизненных впечатлений, 

стимулировании познавательного интереса. Адаптация таких детей может быть осложнена 

конфликтными отношениями со сверстниками, учителем из-за сохранения ребенком стремления, 

потребности в игре. Все это требует внимания учителя, психолога, родителей.                  

 

 

 

Методика №2. Стандартная беседа  Т.А.Нежновой. 

         В ходе выполнения ребёнку задаются вопросы, ответы на которые позволяют 

выявить один из трёх типов ориентации в отношении школы и учения. Преимущественная 

ориентация на содержание учебной деятельности свидетельствует о наличии у ребёнка 

внутренней позиции школьника 

Возможные варианты ответов и их оценка 



А – ориентация на содержание учебной деятельности………………………….2 балла 

Б – ориентация на внешние атрибуты…………………………………………….1 балл 

В – ориентация на внешкольные виды деятельности и условия………………..0 баллов 

Интерпретация результатов 

10 – 9 баллов говорит о школьно – учебной ориентации ребёнка и положительном 

отношении к школе (внутренняя позиция школьника достаточно сформирована); 

8 – 5 баллов свидетельствуют о преимущественном интересе ребёнка к внешней 

атрибутике школьной жизни (начальная стадия формирования внутренней позиции школьника); 

4 – 0 баллов – ребёнок не проявляет интереса к школе (внутренняя позиция школьника не 

сформирована). 

Стандартная беседа  Т.А.Нежновой. 

 

№ 
Вопросы беседы Варианты ответов 

Балл

ы 

  

1. 

Хочешь ли ты идти в 

школу? 

А - очень хочу 

Б – так себе, не знаю 

В – не хочу 

2 

1 

0 

  

2. 

Почему ты хочешь идти в 

школу? 

А – интерес к учению, занятиям: 

Хочу научиться читать, писать, стать грамотным, 

умным, много знать, узнать новое и т. д. 

Б – интерес к внешней школьной атрибутике: новая 

форма, книги, портфель и т. д. 

В – внеучебные интересы: в садике надоело, в школе 

не спят, там весело, все ребята идут в школу, «мама 

сказала».  

2 

 

1 

 

 

0 

 

3. 

Готовишься ли ты к 

школе? Как ты готовишься 

(тебя готовят к школе)? 

А – освоение некоторых навыков чтения, письма, 

счёта: с мамой учили буквы, решали задачки и т. д. 

Б – приобретение формы, школьных 

принадлежностей. 

В – занятия, не относящиеся к школе. 

2 

 

 

1 

 

0 

 

4. 

Нравится ли тебе в школе? 

Что тебе нравится (не 

нравиться) больше всего? 

(Предварительно у ребёнка 

спрашивают, был ли он в 

школе) 

А – уроки, школьные занятия, не имеющие аналогов 

в дошкольной жизни ребёнка 

Б – внеучебные занятия и про чие, не связанные с 

учением моменты: перемена, занятия во внеурочное 

время, личность учителя, внешний вид школы, 

оформление класса 

В – уроки художественно – физкультурного цикла, 

знакомые и близкие ребёнку в дошкольном детстве 

и продолжающиеся в школе 

 

2 

 

1 

 

 

0 

 

5. 

Если бы тебе не надо было 

ходить в школу и в детский 

сад, чем бы ты занимался 

дома, как бы ты проводил 

свой день? 

А – занятия учебного типа: «Писал бы буквы, читал» 

и т. д. 

Б – дошкольные занятия: рисование, 

конструирование 

В – занятия, не имеющие отношения к школе: игры, 

гулянье, помощь по хозяйству, уход за животными 

2 

 

1 

 

0 

 

Методика №3.  «Графический диктант» 

Методика разработана Д. Б. Элькониным и направлена на выявление умения внимательно 

слушать и точно выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить на листе бумаги 

заданное направление линий, самостоятельно действовать по заданию взрослого. 

Инструкция: 



После того как всем детям розданы листы, психолог даёт предварительные разъяснения: 

«Сейчас мы с вами будем рисовать разные узоры. Надо постараться, чтобы они получились 

красивыми и аккуратными. Для этого нужно внимательно слушать. Я буду говорить, на сколько 

клеточек и в какую сторону вы должны проводить линию. Проводите только те линии, которые 

я скажу. Когда проведёте - ждите, пока я не сообщу, как надо проводить следующую. 

Следующую линию надо начинать там, где кончилась предыдущая, не отрывая карандаш от 

бумаги.  

Все помнят, где правая рука? Вытяните правую руку в сторону. Видите, она указывает 

на дверь (или другой реальный ориентир, находящийся в комнате). Когда я скажу, что надо 

провести линию направо, вы её проведёте к двери (на доске, заранее расчерченной на клетки, 

проводится линия слева направо длиной в одну клетку). Это я провела линию на одну клетку 

вправо. А теперь я, не отрывая руки, провожу линию на две клетки вверх (на доске рисуется 

соответствующая линия).  

Теперь вытяните левую руку. Видите, она показывает на окно (снова называется реально 

имеющийся в помещении ориентир). Вот я, не отрывая руки, провожу линию на три клетки 

влево (на доске проводится соответствующая линия). Все поняли, как надо рисовать?» 

После того как даны предварительные объяснения, переходят к рисованию 

тренировочного узора. Психолог говорит:  

- «Начинаем рисовать первый узор. Поставьте карандаши на самую верхнюю точку. 

Внимание! Рисуйте линию: одна клеточка вниз. Не отрывайте карандаша от бумаги. Теперь 

одна клеточка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка 

вправо, Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Дальше продолжайте 

рисовать такой же узор сами». 

Нужно делать достаточно длительные паузы, чтобы дети успевали кончить предыдущую 

линию. На самостоятельное продолжение узора даётся полторы - две минуты. Во время 

рисования тренировочного узора психолог ходит по рядам и исправляет ошибки, помогая детям 

точно выполнить инструкцию. При рисовании последующих узоров такой контроль снимается. 

В случае необходимости психолог одобряет робких детей, однако никаких конкретных указаний 

не даёт. 

После самостоятельной работы психолог говорит: 

- «Теперь поставьте карандаш на следующую точку. Приготовились! Внимание! Одна 

клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. 

Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка 

вправо. А теперь сами продолжайте рисовать тот же узор». 

Предоставив детям полторы - две минуты на самостоятельное продолжение узора, 

психолог говорит:  

- «Всё, этот узор дальше рисовать не надо. Мы будем рисовать следующий узор. 

Поднимите карандаши. Поставьте их на следующую точку. Начинаю диктовать. Внимание! 

Три клетки вверх. Одна клетка вправо. Две клетки вниз. Одна клетка вправо. Две клетки вверх. 

Одна клетка вправо. Три клетки вниз. Одна клетка вправо. Две клетки вверх. Одна клетка 

вправо. Две клетки вниз. Одна клетка вправо. Три клетки вверх. Теперь сами продолжайте 

рисовать этот узор». 

Через полторы - две минуты начинается диктовка последнего узора:  

- «Поставьте карандаш на самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки вправо. Одна 

клетка вверх. Одна клетка влево (слово влево выделяется голосом). Две клетки вверх. Три клетки 

вправо. Две клетки вниз. Одна клетка влево (слово влево опять выделяется голосом). Одна 

клетка вниз. Три клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка влево. Две клетки вверх. Теперь 

сами продолжайте рисовать этот узор». 

Общее время проведения методики обычно составляет 15 минут. 

Оценка результатов: 

Результаты рисования тренировочного узора не оцениваются.  



В каждом последующем узоре отдельно оценивается выполнение диктанта и 

самостоятельное продолжение узора.  

Оценка производится по следующей шкале: 

 Точное воспроизведение узора - 4 балла (неровность линий, «дрожащая» линия, «грязь» 

и т.п. не снижают оценки). 

 воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии - 3 балла. 

 воспроизведение с несколькими ошибками - 2 балла. 

 воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных элементов с 

диктовавшимся узором - 1 балл. 

 отсутствие сходства даже в отдельных элементах – 0 баллов. 

За самостоятельное продолжение узора оценка выставляется по той же шкале. 

Таким образом, за каждый узор ребёнок получает по две оценки:  

 одну - за выполнение диктанта,  

 другую - за самостоятельное продолжение узора.  

Обе они колеблются в пределах от 0 до 4.   

Итоговая оценка работы под диктовку выводится из трёх соответствующих оценок за 

отдельные узоры путём суммирования максимальной из них с минимальной (то есть оценка, 

занимающая промежуточное положение или совпадающая с максимальной или минимальной, не 

учитывается).  

Полученная оценка может колебаться от 0 до 8.  

Аналогично из трёх оценок за продолжение узора выводится итоговая. Затем обе итоговые 

оценки суммируются, давая суммарный балл (СБ), который может колебаться в пределах от 0 

(если и за работу под диктовку, и за самостоятельную работу получено 0 баллов) до 16 баллов 

(если за оба вида работы получено по 8 баллов). 

0–3 баллов – низкий;  

3–6 баллов – ниже среднего;  

7–10 баллов – средний;  

11–13 баллов – выше среднего;  

14–16 баллов – высокий. 

 

Методика №4. Тест «Рисунок школы» 

Тест предназначен для определения отношения ребенка к школе и уровня школьной 

тревожности. 

Для проведения теста каждому ребенку дают чистый стандартный лист бумаги, цветные 

карандаши и просят; «Здесь на листе бумаги нарисуй школу». 

Когда ребенок закончит работу, с ним нужно побеседовать, задать уточняющие вопросы 

по поводу нарисованного. Комментарии ребенка записывают на обратной стороне рисунка. 

Обработка результатов 

Эмоциональное отношение к школе и учению оценивается по трем показателям: 1) 

цветовая гамма, 2) линия и характер рисунка, 3) сюжет рисунка. При анализе рисунка по 

каждому из этих показателей выставляется балльная оценка, затем баллы складываются. 

1. Ц в е т о в а я   гамма. 

2 балла — в рисунке преобладают яркие, чистые, светлые тона и их сочетания (желтый, 

светло-зеленый, голубой и т.д.); 

баллов — рисунок выполнен в темных тонах (темно-коричневый, темно-зеленый, 

черный); 

балл — в равной степени присутствуют светлые и темные топа. 

2. Линия   и  х а р а к т е р  р и с у н к а   

2 балла — объекты прорисованы тщательно и аккуратно; используются длинные, 

сложные линии различной толщины, нет «разрывов» контура; 

баллов — объекты изображены нарочито небрежно, схематично; линии двойные, 

прерывающиеся, одинаковой длины и толщины, слабая линия; 



балл — в рисунке присутствуют обе характеристики. 

3. Сюжет рисунка. 

2 балла — симметричное изображение (рисунок школы занимает центральное место на 

листе); наличие деталей и украшений, элементов декорирования, изображение различных 

предметов, оживляющих пейзаж (цветов, деревьев, плакатов, флагов, занавесок на окнах и др.); 

изображение детей, идущих в школу или сидящих за партами, учителя и «процесса учения»; 

время года — весна, лето (светит солнце, нет туч); изображение светлого времени суток; 

баллов — асимметричность рисунка; отсутствие деталей и украшений); отсутствие на 

рисунке людей либо изображение детей, уходящих из школы; время года — осень, зима 

(темное небо, идет дождь или снег); время суток — ночь или вечер; 

балл — в рисунке присутствуют обе характеристики. 

Анализ результатов 
6-5 баллов — у ребенка сложилось эмоционально благополучное отношение к школе и 

учению, он готов к принятию учебных задач и взаимодействию с учителем; 

4-2 балла — у ребенка есть некоторая тревога по поводу школьного обучения как 

незнакомой для него ситуации, необходимо расширить круг его знаний и представлений о 

школьно-учебной действительности, формировать положительное отношение к учителю и 

одноклассникам; причинами тревоги могут быть нервозность и необдуманные высказывания 

взрослых, негативный опыт обучения в школе старших детей; 

1-0 баллов — у ребенка явно выраженный страх перед школой; часто это приводит к 

непринятию учебных задач и отказу от учебной деятельности, трудностям в общении с учителем 

и одноклассниками. 

 

Методика №5 Тест Керна -Йирасека.    

Для исследования готовности ребенка к школьному обучению используют тест Керна - 

Иерасека. Он содержит 3 задания.  

1. Рисование фигуры человека.  

2. Графическое копирование фразы из письменных букв.  

3. Срисовывание точек в определенном пространственном положении.  

Этот тест помогает выявить уровень психического развития ребенка, развитие его глазомера, 

способности к подражанию, степень сформированности тонких двигательных координаций.  

Инструкция к тесту. 
Все три задания методики направлены на определение развития тонкой моторики руки, 

координации движений и зрения. Все это необходимо для того, чтобы ребенок в школе 

научился писать. Кроме того, с помощью этого теста в общих чертах можно определить 

интеллектуальное развитие ребенка, умение подражать образцу и способность к 

сосредоточенности, концентрации внимания.  

Методика состоит из трех заданий:  

1. Срисовывание письменных букв.  

2. Срисовывание группы точек.  

3. Рисование мужской фигуры.  

Ребенку дают лист нелинованной бумаги. Карандаш кладут так, чтобы ребенку было одинаково 

удобно взять его и правой, и левой рукой.  

А. Копирование фразы "Ей дан чай"  
Ребенку, еще не умеющему писать, предлагают скопировать фразу "Ей дан чай", написанную  

письменными(!) буквами. Если ваш ребенок уже умеет писать, то следует предложить ему 

скопировать образец иностранных слов.  

Инструкция. "Посмотри, здесь что-то написано. Ты еще не умеешь писать, поэтому попробуй 

это нарисовать. Хорошенько посмотри, как это написано, и в верхней части листа (показать где) 

напиши также.  

1 балл - срисованную фразу можно прочитать. Буквы не более чем в 2 раза больше образца. 

Буквы образуют три слова. Строка отклонена от прямой линии не более чем на 30°.  



2 балла - предложение можно прочитать. Буквы по величине близки к образцу. Их стройность 

не обязательна.  

3 балла - буквы разделены не менее чем на две группы. Можно прочитать хотя бы 4 буквы.  

4 балла - на образцы похожи не менее 2 букв. Вся группа имеет вид письма.  

5 балл - каракули.  

 
Б. Срисовывание группы точек 

Ребенку выдают бланк с изображением группы точек. Расстояние между точками по вертикали 

и горизонтали -1 см, диаметр точек - 2 мм.  

Инструкция. "Здесь нарисованы точки. Попробуй сам нарисовать такие же вот здесь" (показать 

где).  

1 балл - точное воспроизведение образца. Нарисованы точки, а не кружки. Какие-либо  

незначительные отклонения одной или нескольких точек от строки или колонки допускаются. 

Может быть любое уменьшение фигуры, увеличение же возможно не более чем вдвое.  

2 балла - число и расположение точек соответствует заданному образцу. Отклонение не более 

трех точек от заданного положения можно не учитывать. Допустимо изображение кружков 

вместо точек.  

3 балла - рисунок в целом соответствует образцу, не более чем вдвое превышая его по величине 

в длину и в ширину. Число точек не обязательно соответствует образцу (однако их не должно 

быть больше 20 и меньше 7). Отклонение от заданного положения не учитывается.  

4 балла - контур рисунка не соответствует образцу, хотя и состоит из отдельных точек. Размеры 

образца и число точек не учитываются совсем.  

5 баллов - каракули.  

 

 

В. Рисунок человека  
Инструкция: "Здесь (указать где) нарисуй какого-нибудь мужчину (дядю)." Никаких пояснений 

или указаний при этом не дается. Также запрещается объяснять, помогать, делать замечания по 

поводу ошибок. На любой вопрос ребенка нужно отвечать: "Рисуй так, как ты умеешь". 

Разрешается ребенка подбодрить. На вопрос: "Можно ли рисовать тетю?" - необходимо 

объяснить, что рисовать надо дядю. Если же ребенок начал рисовать женскую фигуру, можно 

разрешить ее дорисовать, а затем попросить рядом нарисовать мужчину.  

При оценке рисунка человека учитывается:  

- наличие основных частей: головы, глаз, рта, носа, рук, ног;  

- наличие второстепенных деталей: пальцев, шеи, волос, обуви;  

- способ изображения рук и ног: одной чертой или двумя, так что видна форма конечностей.  

1 балл - есть голова, туловище, конечности, шея. Голова не больше туловища. На голове волосы 

(шапка), уши, на лице глаза, нос, рот. Руки с пятью пальцами. Есть признак мужской одежды. 

Рисунок сделан непрерывной линией ("синтетический", когда руки и ноги как бы "вытекают" из 

туловища.  
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2 балла - по сравнению с описанным выше могут отсутствовать шея, волосы, один палец руки, 

но не должна отсутствовать какая-либо часть лица. Рисунок выполнен не "синтетическим 

способом". Нарисована отдельно голова и туловище. К ним "прилеплены" руки и ноги.  

3 балла - есть голова, туловище, конечности. Руки, ноги должны быть нарисованы двумя 

линиями. Отсутствуют шея, волосы, одежда, пальцы на руках, ступни на ногах.  

4 балла - примитивный рисунок головы с конечностями, изображен на одной линии. По 

принципу "палка, палка, огуречик - вот и вышел человечек".  

5 баллов - отсутствие ясного изображения туловища, конечностей, головы и ног. Каракули.  

 

 

Итоги: 
Если общая сумма баллов: 

1-6 - высокий уровень  

7-11 - средний уровень 

12-15 - низкий уровень (требуется дополнительная углубленная диагностика) 

 

 

Методика №6. Диагностика уровня психосоциальной зрелости ребенка (автор 

Банков С. А.). В ходе опроса также выявляется уровень сформированности мотивов учения.  

Вопросы для собеседования:  

1. Как тебя зовут?  

2. Сколько тебе лет? А сколько будет через год? Через два года?  

3. Где ты живешь? Назови свой адрес.  

4. Кем работают твои папа, мама?  

5. У тебя есть сестра или брат?  

6. Посещаешь ли детский сад?  

7. Твое любимое занятие в детском саду?  

8. Ты любишь рисовать? Какого цвета этот карандаш?  

9. Сейчас утро или вечер?  

10. Когда ты завтракаешь — вечером или утром? Обедаешь, ужинаешь?  

11. Какое сейчас время года?  

12. Почему снег бывает зимой, а не летом?  

13. В какое время года на деревьях появляются листья?  

14. Чем отличается день от ночи?  

15. Что остается на земле после дождя?  

16. Каких птиц ты знаешь?  

17. Каких животных ты знаешь?  

18. Кто больше — корова или собака?  

19. Что больше — 9 или 6, 5 или 8?  

20. Хочешь ли ты сам(а) пойти в школу?  

21. Как ты думаешь, что интересного будет в школе? Зачем в школе нужны звонок и парта?  

22. Что нужно сделать, если нечаянно сломаешь чужую вещь?        
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    Оценка ответов:  

1. За правильный ответ на все подвопросы ребенок получает 1 балл.  

2. 0,5 балла ребенок может получить за правильные, но неполные ответы на подвопросы 

пункта.  

3. Контрольные вопросы № 2, 3, 21, 22 оцениваются следующим образом:  

№ 2 — если ребенок может вычислить, сколько ему будет лет, — 1 балл; если называет 

года с учетом месяцев — 3 балла;  

№ 3 — за полный домашний адрес с названием города — 2 балла; неполный — 1 балл.  

№ 21 — за каждое правильное применение — 1 балл;  

№ 22 — за правильный ответ — 1 балл. Если ребенок по 21 вопросу набрал не менее 3 

баллов, дал положительный ответ, в протоколе обследования отмечается положительная 

мотивация к обучению в школе.  

4. Правильными считаются ответы, соответствующие поставленному вопросу: «Мама 

работает врачом». Неверными считаются ответы типа: «Мама работает на работе».  

Оценка результатов собеседования:  

 если ребенок получает 24-29 баллов, он считается школьно-зрелым,   

 дети, набравшие 20-24 балла, считаются средне-зрелыми;  

 дети, набравшие 15-20 баллов, имеют низкий уровень психосоциальной зрелос 

Приложение 5 

Диагностика поведенческих проблем 

 

Проявления гиперактивности, импульсивности психологические особенности 

ребенка:  

Синдром  дефицита внимания  с гиперактивностью проявляется в 3-х основных формах:  

Гиперактивность, сочетающаяся с нарушениями внимания (самая распространенная 

форма);  

Гиперактивность с преобладанием нарушений внимания;  

Преобладание проявлений гиперактивности . 

Возрастные особенности:  

Ранние симптомы гиперактивности могут наблюдаться у ребенка. по мнению медиков, 

уже в период пренатального развития, что проявляется повышенным шевелением плода. Такие 

дети уже в грудном возрасте очень чувствительны к сенсорным раздражителям (Мастюкова Е.М., 

Московкина А.Г., 2002).   

В  младенческом и раннем возрасте могут проявляться следующие симптомы (Павлова 

М., 2002):  

повышенный мышечный тонус;  

чрезмерная чувствительность ко всем внешним раздражителям;  

плохой сон, повышенная двигательная активность во сне  

Проявления гиперактивности актуализируются также в сенситивный период 

психоречевого развития 

Максимальная интенсивность проявлений наблюдается в 4-7 лет.  

В начале дошкольного детства (3 – 4 года):  

ребенок не может спокойно дослушать сказку 

не любит играть в игры, требующие даже минимального уровня произвольности 

деятельности;  

ребенок любопытен, но не любознателен: на все смотрит, все трогает4 обратившись к 

взрослому с вопросом, не ждет ответа или не дослушивает до конца;  

В среднем и старшем дошкольном возрасте:  

выбирает самые шумные игры;  

не любит занятия, требующие сосредоточения, усидчивости (конструирование, виды 

изодеятельности, настольные игры);  

в общении со сверстниками: не помнит обиды, ссорится и тут же мирится;  



может неожиданно выйти из игры или расстроить ее;   

часто от избытка чувств не говорит, а кричит.         

Психологическая характеристика гиперактивного ребенка  

Особенности поведения:  

Ребенок чрезвычайно подвижен;  

Проявляет беспокойство, посторонние движения во время выполнения заданий, 

требующих усидчивости;  

Отвлекается на любые раздражители.  

Особенности процессов внимания:  

Избирательность внимания 

Неспособность длительного сосредоточения внимания на определенной деятельности  

Отвлекаемость с переключениями с одного занятия на другое.  

Двигательная сфера:  

Двигательное беспокойство (крутится на стуле, постоянно что-то теребит в руках);  

Нарушения координации движений, несформированность мелкой моторики; низкая 

способность к выполнению сложных целенаправленных движений.   

В дошкольном возрасте гиперактивного ребенка отличают в целом гипервозбудимость, 

двигательная расторможенность, моторная неловкость, непоседливость, отвлекаемость.  

У гиперактивного ребенка наблюдается значительное ограничение объема внимания. 

Дошкольник не может сосредоточиться на отдельных формах активности на длительное время, 

концентрации его внимания «хватает» всего на несколько мгновений, затем у него появляется 

потребность переключиться на другие виды деятельности. Гиперактивный ребенок с его высокой 

отвлекаемостью реагирует на любой звук, на любое движение.  

Гиперактивность ребенка, его чрезмерная подвижность может быть прямым следствием 

нервного перенапряжения, вернее, способом его разрядки. Многие стимулы, исходящие из 

окружения, смущают и раздражают гиперактивного ребенка.  Дети, которые обнаруживают 

отдельные симптомы гиперактивного поведения или все их разнообразие, иногда просто 

избегают болезненных для них ощущений. Гиперактивность ребенка также может быть 

средством компенсации его тревожности и незащищенности.  Тревожные дети могут 

производить впечатление гиперактивных. Часто тревожные дети испытывают страх перед тем, 

что им нужно участвовать в какой-либо деятельности. Они постоянно переходят от одного дела 

к другому и производят впечатление, что не могут сосредоточиться  ни на одном из них. Такая 

компенсаторная активность характерна для тревожных детей.  

Выделим основные проблемы гиперактивных детей (Дубровина И.В., 1998; Фурманов 

И.А., 1999):  

Интеллектуально-познавательная сфера:  

трудность сосредоточения внимания, образного восприятия (зрительного, слухового, 

тактильного)  

Моторная сфера:  

двигательная расторможенность, трудности мышечной координации;  

слабые координационные связи «глаз-рука», что может приводить к несформированности 

навыков изодеятельности, нарушениям письма, трудностям выполнения заданий «по образцу»;   

Эмоционально-волевая сфера:  

импульсивность, вспыльчивость;  

слабый мотивационный контроль 

Коммуникативная сфера:  

слабо развиты навыки социального взаимодействия; 

внешняя агрессия на сверстников, вызываемая плохим отношением к нему (насмешки, 

прозвища, игнорирование) других детей    

Спектр указанных проблем создает ребенку трудности в общении со сверстниками в 

разных видах деятельности (игровой, продуктивной), взрослыми; в учебно-познавательной 

деятельности (занятия); конфликтность, отсутствие навыков взаимодействия может привести к 



развитию у такого ребенка симптомов ситуативной и   личностной тревожности, закреплению 

агрессивного поведения как средства самореализации и привлечения внимания.  

 

 

Методы диагностики гиперактивности (симптомов дефицита внимания с 

гиперактивностью):  

Карта наблюдения: (может быть использована педагогом группы ДОУ, которую 

посещает ребенок) 

 

Фамилия, имя ребенка ____________________________Возраст ___________  Группа _______________  

Эмоциональные реакции, проявления гиперактивных форм  

поведения 
Как часто наблюдается 

Почти 

всегда 

 

Часто Иног

- да 

Ред

ко 

Не 

наблю-

дается 

4 3 2 1 0  

1. Импульсивное поведение      

2. Не может заниматься одним видом деятельности более 3-5 

мин. 

     

3. Неусидчив, отвлекается на занятии значительно чаще, чем 

другие дети в группе 
     

4. Моментально реагирует на любой внешний раздражитель 

(звук, действие) 

     

5. Повышенная двигательная активность       

6. Очень активен на занятиях по физкультуре; на прогулке очень 

много двигается 

     

7. Суетливые движения      

8. Избегает заниматься деятельностью, требующей 

сосредоточения, усидчивости 
     

9. Предпочитает подвижные игры      

10. Говорит быстро, первым вступает в разговор, перебивает 

взрослого  

     

11. В играх стремится к ведущей роли; если роль не устраивает, 

может разрушить игру 

     

12. Может неожиданно выйти из игры, прервать деятельность        

Количество баллов: 

Критерии выявления гиперактивного ребенка:  

(с картой-таблицей работают психолог, родители, воспитатели группы) 

В соответствующих графах таблицы  отмечается появление особенностей поведения: “Да” – если 

особенность наблюдается, “нет” – если не наблюдается по следующим параметрам:   

высокая двигательная активность;  

дефицит активного внимания  

импульсивность  

Высокая двигательная активность:  

№ Утверждение / особенность поведения Проявление 

Да Нет 

1. Беспокоен в движениях (барабанит пальцами, забирается куда-либо)    



2. Ерзает на месте   

3. Находится в постоянном движении   

4. Очень говорлив   

5. Спит намного меньше, даже в младенчестве   

Дефицит активного внимания:  

№ Утверждение / особенность поведения Проявление 

Да Нет 

1. Непоследователен в поведении   

2. Имеет трудности в организации   

3. Имеет много незаконченных проектов   

4. Не слышит, когда к нему обращаются    

5. С большим энтузиазмом берется за задание, но не заканчивает его   

6. Теряет вещи   

7. Избегает задач, которые требуют умственных усилий и скучных 

заданий 

  

8. Часто бывает забывчив   

Импульсивность:  

№ Утверждение / особенность поведения Проявление 

Да Нет 

1. Не может регулировать свои действия   

2. Не умеет подчиняться правилам   

3. Отвечает до того, как его спросят   

4. Не может дождаться своей очереди в игре, на занятиях   

5. Часто вмешивается в разговор, прерывает говорящего   

6. Плохо сосредотачивает внимание   

7. Не может отложить вознаграждение   

8. Вариативность поведения (на одних занятиях спокоен, на других – нет)   

 

Если в возрасте до 7 лет проявляются хотя бы 6 из перечисленных критериев, можно 

предположить, что ребенок,  за которым вы наблюдаете, является гиперактивным.   

Анкета “Признаки импульсивности”  

(заполняют родители, воспитатели) 
Бланк для ответов:  
Инструкция:  отметьте в графе “да”, если признак у ребенка проявляется, и в графе “нет” 

– если не проявляется.  

 

№ Признаки и особенности поведения Проявление  

“Да” «Нет” 

1 Всегда находит быстрый ответ,  когда его о чем-то спрашивают 

(возможно, и не верный, но очень быстрый) 

  

2 У него часто меняется настроение   

3 Многие вещи его раздражают, выводят из себя   

4 Ему нравится работа. которую можно сделать быстро   

5 Обидчив, но не злопамятен   

6 Очень чувствуется, что ему все надоело   

7 Быстро, не колебаясь,  принимает решения   

8 Может резко отказаться от еды   

9 Нередко отвлекается на занятиях   

 Когда кто-то из ребят на него кричит, от тоже кричит в ответ   

 Обычно уверен, что справится с любым заданием   

 Может нагрубить родителям, педагогу   



 Временами кажется, что он переполнен энергией   

 Это человек действия, рассуждать не умеет и не любит   

 Требует к себе внимания, не хочет ждать    

 В игре не подчиняется общим правилам   

 Горячится во время разговора, часто повышает голос   

 Легко забывает поручения взрослых, увлекается игрой   

 Любит организовывать и предводительствовать   

 Похвала и порицание действуют на него сильнее, чем на остальных   

Оценка результатов:  

15 –20 ответов “да” – высокая степень импульсивности;  

7 –14 – средняя степень;  

0 – 6 – низкая степень  

Вопросы для беседы с родителями и педагогами гиперактивного ребенка (могут быть 

использованы на этапе предварительной работы):  

Вопросы для беседы с родителями 

Характерны ли для ребенка нервные движения (раскачивание ногой и др.)?  

Каковы особенности протекания беременности, родов?  

Трудно ли ребенку до конца выслушать сказку, рассказ, историю, которую ему читает 

взрослый?  

Каковы особенности раннего развития ребенка?  

Верно ли, что ребенок в обучении показывает результаты, которые явно ниже его 

способностей?  

Часто ли ребенок нарушает правила?     

Есть ли в семье другие дети?  

Является ли ребенок чрезмерно экспрессивным?  

Характерна ли для ребенка низкая переносимость огорчений?  

Подчиняется ли ребенок правилам, инструкциям?  

Бывают ли у ребенка депрессивные состояния?  

Нравится ли ребенку, когда появляются новые вещи? Хватает ли он их сразу?  

Часто ли ребенок приходит в ярость?  

Легко ли ребенок приходи в состояние гнева7  

 Какая ведущая рука у ребенка?  

Есть ли в семье родственники, склонные к депрессиям, алкоголизму, употреблению 

наркотиков?  

 Легко ли отвлечь ребенка от выполнения задания?  

Часто ли меняется настроение ребенка?  

Трудно ли ребенку справиться со своим гневом?  Умеет ли он контролировать свой гнев7  

Не ли у ребенка склонности показывать успехи ниже, чем он способен?  

Нет ли у ребенка привычки «перепрыгивать» с одной программы на другую?  

Когда ребенок слушает, заняты ли его руки (играет в машинки, чертит линии)?  

Любит ли ребенок смотреть телевизор?  

Агрессивен ли ребенок? Какая агрессия проявляется чаще – вербальная или невербальная?  

Насколько точно выполняет ребенок указания взрослых?  

Насколько хорошо развита у ребенка координация движений?  

Трудно ли ребенку приступить к занятиям?  

Является ли ребенок аллергиком?  

Страдал ли кто-нибудь из членов семьи ребенка синдромом дефицита внимания?  

Беспокоен ли ваш ребенок?  

Умеет ли ребенок хранить секреты?  

Часто ли ребенок отказывается выполнять просьбы, требования взрослых?  

Имеет ли ребенок привычку лгать?  

 Каков уровень самооценки ребенка?  



Способен ли ребенок длительное время ждать вознагражения7  

Есть ли в семье другие гиперактивные дети?  

Как ребенок реагирует на замечания взрослых?  

Часто ли ребенок забывает выполнить поручения взрослых?  

Характерна ли для ребенка роль «клоуна» в группе?  

Страдает ли ребенок нарушением сна?  

Как долго спит ребенок?  

Каков уровень развития мелкой моторики ребенка?  

Умеет ли ребенок планировать последствия своего поведения?  

Является ли полной семья ребенка?  

Какова очередность рождения данного ребенка в семье?  

Часто ли в семье происходят конфликты?  

Трудно ли ребенку дожидаться своей очереди в игре, на занятиях?   

Часто ли ребенок задевает вещи, роняет их?  

 Часто ли ребенок является инициатором конфликтных ситуаций?  

Часто ли ребенку приходится делать замечания дома, на прогулке?  

Труднее ли ребенку закончить задание в детском саду, чем дома?   

  

Вопросы для беседы с воспитателями:  

Какой рукой пишет (рисует) ребенок? 

Умеет ли ребенок слушать ответы других детей?  

Всегда ли он доводит начатое задание до конца?  

Как реагирует ребенок на замечания воспитателя?  

Какие задания он выполняет с большим удовольствием?  

Часто ли бывает говорлив?  

Часто ли теряет свои вещи?  

Часто ли забывает дома свои вещи?  

Много ли задает вопросов?  

Обижается ли, если его долго не спрашивают?  

Умеет ли подчиняться правилам?  

Спит ли ребенок в тихий час?  

Заняты ли руки ребенка во время объяснения воспитателя?  

Аккуратно ли ребенок пишет на доске? 

Перебивает ли ребенок взрослых и детей во время разговора?  

Кричит ли на других детей?  

Торопливо ли ест?  

Может ли длительное время работать молча?  

Аккуратно ли складывает свои вещи? 

Любит ли читать?  

Любит ли идти в первой паре?  

Стремится ли быть лучше всех?  

Берется ли за много дел сразу?  

Всегда ли доводит начатое дело до конца?  

Любит ли шутить?  

Обижается ли на шутки других?  

Часто ли приходит в ярость?  

Хорошая ли у него координация движений?  

Задевает ли он предметы в группе?  

Любит ли он играть в песке?  

Сильно расстраивается, получив замечание?  



Трудно ли ребенку справиться с  гневом?  

 Всегда ли ребенок четко выполняет инструкции педагога?  

Трудно ли ребенку приступить к занятиям?  

Легко ли отвлечь ребенка от выполнения задания?  

Любит ли ребенок соревнования, эстафеты?  

Рассказывает ли ребенок о своих домашних делах?  

Каков уровень развития мелкой моторики руки ребенка?  

 

Диагностика гиперактивности:  

Регистрируется проявление признаков по следующим параметрам :   

А. Невнимательность:  

Ребенок часто неспособен удерживать внимание на деталях; допускает ошибки в 

заданиях, выполняемой работе и других видах деятельности;  

Обычно с трудом сохраняет внимание при выполнении задания или во время игр;  

Часто складывается впечатление, что ребенок не слушает обращенную к нему речь;   

Часто оказывается не в состоянии придерживаться предлагаемых инструкций и 

справиться до конца с выполнением заданий /что не связано с негативизмом или протестным 

поведением, неспособностью понять задание);   

Часто испытывает сложности в организации самостоятельного выполнения заданий и 

других видов деятельности;  

Обычно избегает, испытывает недовольство и сопротивляется вовлечению в выполнение 

заданий, которые требуют длительного сохранения умственного напряжения;  

 Часто теряет вещи;  

 Легко отвлекается на посторонние стимулы;  

 Часто проявляет забывчивость в повседневных ситуациях  

 Б. Гиперактивность:  

Часто наблюдаются  беспокойные движения в кистях и стопах; сидя на стуле, ребенок 

крутится, вертится;  

Часто встает со своего места во время занятий или в других ситуациях, когда нужно 

оставаться на месте;  

Часто проявляет бесцельную двигательную активность: бегает, крутится, пытается куда-

то залезть, причем в таких ситуациях, когда это неприемлемо;  

Обычно не может тихо, спокойно играть или заниматься чем-нибудь на досуге;  

Часто находиться в постоянном движении и ведет себя так, «как будто к нему прикрепили 

мотор»;  

Часто бывает болтливым.      

В. Импульсивность  

Часто отвечает на вопросы не задумываясь, не выслушав их до конца;  

Обычно с трудом дожидается своей очереди в различных ситуациях;  

Часто мешает другим, пристает к окружающим /вмешивается в беседы или игры/.  

Проявления по 6 или более показателям каждого из  параметров «невнимательность», 

«гиперактивность» и «импульсивность», наблюдающихся у ребенка на протяжении 6 месяцев, 

дают основание диагностировать  синдром дефицита внимания с гиперактивностью.  

Кроме того, синдром дефицита внимания с гиперактивностью диагностируется, если  в 

сочетании  с вышеперечисленным/:  

некоторые симптомы импульсивности, гиперактивности и невнимательности начинают 

вызывать беспокойство окружающих в возрасте ребенка до 7 лет;  

проблемы, обусловленные вышеперечисленными симптомами, возникают в двух или 

более видах окружающей обстановки /например, в детском саду и дома/.  

Примечание:  диагноз «гиперактивность» устанавливает только врач.  

 

 



Диагностика эмоционально-волевой сферы 

 

Диагностика эмоционально-волевой сферы дошкольников осуществляется с применением 

методик:  

«Тест тревожности» Р.Теммла, М.Дорки, В.Амена (для детей 4-7 лет);   

«Рисунок семьи» 

«Кактус» 

Использование «карт наблюдения»  

Вариант карты наблюдения «Оценка тревожности ребенка»  /может  предварительно 

заполняться педагогом, родителями/:  

 В бланке карты регистрируются личностные особенности, проявления поведения 

относительно частоты их проявления: 

   
 

Фамилия, имя ребенка _____________________________Возраст ___________  Группа _______________  

Эмоциональные реакции, проявления тревожности Как часто наблюдается 

Почти 
всегда 

 

Часто Иног- 
да 

Редко Не наблю-
дается 

4 3 2 1 0  

1. Предпочитает играть один      

2. Играет преимущественно с младшими детьми      

3. Долго не решается начать работу (выполнять 

задание) 

     

4. В процессе деятельности (выполнения задания)  

обращается к взрослому с вопросом, правильно ли 
делает 

     

5. Сторонится сверстников, не подходит к ним, когда 

они начинают игру 

     

6. На занятии в процессе работы требуется поддержка 
воспитателя 

     

7. Вздрагивает, когда к нему обращаются      

8. Слезливость      

9. Очень подвижен, иногда суетлив       

10. Не расстается с одной игрушкой, предметом      

11. Сверхпослушен      

12. В игре соглашается на незначимые роли      

Количество баллов:  

 

Критерии выявления тревожного ребенка: 

  

№ Особенности ребенка Проявление 

Особенность 

проявляется 

Особенность не 

проявляется 

1. Испытывает постоянное беспокойство    

2. Испытывает трудности (иногда 

невозможность) концентрации внимания на 

чем-либо 

  

3. Испытывает мышечное напряжение 

(например, в области лица, шеи) 

  

4. Раздражителен   

5. Имеет нарушения сна   

 



Если хотя бы одни из критериев-показателей, перечисленных в таблице, постоянно  

проявляется в поведении, то ребенок тревожен.  

Анкета по выявлению тревожного ребенка (заполняют педагоги. Родители)  

В соответствующих графах бланка-таблицы отмечаются значком «+» перечисленные  

особенности,  в зависимости от их проявления или не проявления.  

Бланк анкеты:  

№ Личностные особенности Проявление особенности 

Да Нет 

1 Не может долго работать, не уставая   

2 Ему трудно сосредоточиться на чем-то   

3 Любое задание вызывает излишнее беспокойство    

4 Во время выполнения заданий очень напряжен, 

скован 

  

5 Смущается чаще других   

6 Часто говорит о возможных неприятностях   

7 Как правило, краснеет в незнакомой обстановке   

8 Жалуется, что снятся страшные сны   

9 Руки обычно холодные и влажные   

 Нередко бывает расстройство стула   

 Сильно потеет, когда волнуется   

 Не обладает хорошим аппетитом   

 Спит беспокойно, засыпает с трудом   

 Пуглив, многое вызывает у него страх    

 Обычно беспокоен, легко расстраивается   

 Часто не может сдержать слезы   

 Плохо переносит ожидание   

 Не любит браться за новое дело   

 Не уверен в себе, в своих силах   

 Боится сталкиваться с трудностями    

 

Оценка результатов анкетирования:  

 Суммируйте количество ответов «да», чтобы получить общий балл тревожности:  

15 – 20 баллов – высокая тревожность 

7 –14 баллов – средняя  

1 – 6 баллов – низкая     

 Данная диагностика ( работа с анкетами-таблицами) может проводиться 

предварительно с родителями и педагогами ребенка, далее психолог проводит диагностическую 

работу с тревожным ребенком, используя:  

«Тест тревожности» Р.Теммла, М.Дорки, В.Амена (для детей 4-7 лет);   

«Рисунок семьи» 

Работа с методикой «Тест тревожности»  

Применение методики:  индивидуально с детьми 3,5 – 7 лет  

Материал: Каждый из 14 рисунков /размер 8,5 х 11 см.) теста представляет собой 

типичную для жизни ребенка ситуацию. Каждый рисунок выполнен в 2-х вариантах – для 

мальчика и для девочки Лицо не прорисовано, показан контур головы. Даны дополнительные 

рисунки детской головы (мальчика, девочки). На одном из дополнительных рисунков – показано 

веселое лицо ребенка, на другом – печальное. Проективное диагностическое значение имеет 

выбор ребенком лица при ответе на альтернативный вопрос: «Как ты думаешь, какое лицо будет 

у ребенка -     веселое или печальное?» 

Обработка результатов: Оценка  результатов предполагает количественный и 

качественный анализ. 



Количественный анализ:  

Вычисляется индекс тревожности ребенка (ИТ) который равен процентному отношению 

числа эмоционально негативных выборов («печальное лицо»)  к общему числу рисунков (14):  

 Число эмоционально негативных выборов  

ИТ  =   -------------------------------------------------------- х 100 %  

    14  

В зависимости от уровня индекса тревожности выделяют  3 группы:  

А) высокий уровень тревожности – ИТ выше 50 %  

Б). средний уровень тревожности – ИТ от 20 до 50 %  

В). Низкий уровень тревожности – ИТ от 0 до 20 %  

Качественный анализ:  

Высоким проективным  значением обладают ситуации «Одевание», «Укладывание спать 

в одиночестве», «Еда в одиночестве».  

 

Работа с методикой «Рисунок семьи»  

Применение методики:  с детьми 5-7 лет; при индивидуальном обследовании – время в 

пределах 30 мин., при групповом – 15-20 минут.    

Материал:   лист белой бумаги 15х20 или 21х29 см. , карандаш, ластик.   

Проведение исследования:   

 Ребенку дается инструкция: «Нарисуй свою семью». При этом не рекомендуется 

пояснять, что такое семья. А если ребенок  спрашивает «Что нарисовать», то следует лишь 

повторить инструкцию.   

 Применение теста допускает использование дополнительных заданий, выраженных в 

различных инструкциях:  

Нарисуй свою семью, где все заняты обычным делом;  

Нарисуй свою семью, как ты ее себе представляешь;   

Нарисуй свою семью. Где каждый член семьи изображен в виде фантастического 

(несуществующего) существа.  

При индивидуальном обследовании в протоколе отмечается:  

последовательность рисования деталей;  

паузы, длящиеся более 15 сек.;  

стирание деталей;  

спонтанные комментарии;  

эмоциональные реакции и их связь с изображаемым содержанием.  

Обработка и интерпретация результатов:  

После выполнения  ребенком задания проводится беседа с целью получения 

дополнительной информации.  

Перечень вопросов для беседы:  

Скажи, кто тут нарисован?  

Где они находятся?  

Что они делают? Кто это придумал?  

Им весело или скучно? Почему?  

Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему?  

Кто из них самый несчастный?  Почему?  

Можно задать ребенку для выбора решения 6 ситуаций – 3 из них должны выявить 

позитивные чувства к членам семьи,  3 – негативные:  

Представь себе, что у тебя есть 2 билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?  

Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. 

Кто он?  

Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы) и у тебя это не 

получается. Кого ты позовешь на помощь?  



У тебя есть …… билетов (на 1 меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто 

останется дома?   

Представь себе,  что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить?  

Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас на одного человека 

больше, чем надо. Кто не будет играть?      

  

Обработка проводится по следующей схеме: 

  

№№ 

п/п 

Выделяемый признак Отметки о 

наличии 

признаков  

 Общий размер рисунка (его площадь)  

 Количество членов семьи  

 Общие размеры членов семьи 

Мать:  

Отец:  

Сестра 

Брат 

Бабушка 

Дедушка   

 

 Расстояние между членами семьи  

Наличие каких-либо предметов между ними  

 Наличие животных  

 Вид изображения:  

Схематическое  

Реалистическое  

Эстетическое  

В интерьере, на фоне пейзажа 

Метафорическое 

В движении, действии  

 

 Степень проявления положительных эмоций (в баллах 1,2, 3)  

 Степень проявления негативных эмоций (в баллах 1.2, 3)  

 Степень аккуратности исполнения (1, 2, .3)    

 

Интерпретация:  

На основании особенностей рисунка можно определить:  

степень развития изобразительной культуры, стадию изобразительной деятельности,  на 

которой находится ребенок: примитивность изображения или четкость и выразительность 

образов, изящество линий, эмоциональная выразительность;  

особенности состояния ребенка во время рисования: наличие сильной штриховки, 

маленькие размеры часто свидетельствуют о неблагоприятном физическом состоянии ребенка, 

степени напряженности; большие размеры, применение ярких цветовых оттенков говорит об 

обратном – хорошем расположении духа, раскованности, отсутствии напряженности и 

утомления;  

особенности внутрисемейных отношений и эмоциональное самочувствие ребенка в семье 

можно определить по степени выраженности положительных эмоций у членов семьи, степени их 

близости: стоят рядом, взявшись за руки; делают что-то вместе или хаотично изображены на 

плоскости листа; далеко отстоят друг от друга , сильно выражены отрицательные эмоции.  

В рисунках анализируют:  

графическое качество (характер линий, пропорции фигур, использование пространства 

листа, аккуратность);  



формальную структуру: динамичность рисунка, расположение членов семьи;  

содержание: анализ смысла рисунка.  

Анализ структуры рисунка:  

Ребенок, пребывающий в состоянии эмоционального благополучия в семье – рисует 

полную семью (всех ее членов).  

Искажение реального состава семьи на рисунке может свидетельствовать о следующем:  

есть эмоциональный конфликт, недовольство семейной ситуацией;  

у ребенка есть травматические переживания, тревожность, недостаточное чувство 

безопасности, защиты;  

дети уменьшают состав семьи – «забывают» нарисовать тех ее членов, с которыми 

сложились конфликтные отношения, или которых он не принимает (отчим и т.д.);  

рисование вместо реальных членов семьи  животных, птиц – таким образом ребенок может 

рисовать младших детей в семье, стремясь уменьшить их влияние; 

ребенок не рисует себя или вместо семьи рисует только себя – у ребенка отсутствует 

чувство общности;  отсутствие в рисунке «Я» – ребенок чувствует в семье отвержение, 

непринятие;  

увеличение состава семьи – неудовлетворенные потребности; ребенок дополнительно 

рисует ребенка того же возраста -  потребность в равноправии, корпоративных связях;  

на рисунке изображены маленькие дети вне реального состава семьи – неудовлетворенная 

потребность в аффилияции, потребность занятия охраняющую позицию к младшим детям.  

Графические характеристики:  

рисование членов семьи с соединенными руками, занятыми общей деятельностью – 

психологическое благополучие, включенность, положительные эмоциональные связи;  

ребенок рисует членов семьи по отдельности – низкий уровень эмоциональных связей;  

ребенок рисует часть семьи в одной части листа, а себя – отдельно: чувство 

отчужденности; рисование кого-либо из других членов семьи вне группы – ребенок испытывает 

к нему негативное отношение, может чувствовать угрозу от него;  

в рисунке членов семьи четко прорисованы части тела – хорошие эмоциональные 

отношения ребенка с     нарисованным персонажем;  

схематичность рисунка, его незаконченность – негативное отношение, отсутствие 

эмоциональных связей.  

Размеры членов семьи:  

ребенок рисует самыми большими отца и мать – что соответствует реальности;   

в целом, величина фигуры на рисунке для ребенка является средством, при помощи 

которых он выражает силу, превосходство, значимость, доминирование;  

ребенок рисует большие, через весь лист, фигуры – импульсивность, уверенность в себе, 

склонность к доминированию;  

ребенок рисует себя значительно меньшего размера, чем других членов семьи: чувство 

незначительности, ненужности, потребность в опеке и заботе со стороны родителей;  очень 

маленькие фигуры также связаны с тревожностью и чувством опасности.    

Особенности процесса рисования:  

ребенок начинает рисовать не членов семьи, а предметы, мебель, солнце и др. – защитная 

реакция, с помощью которой ребенок стремится отодвинуть задание во времени – что 

свидетельствует о неблагополучной семейной ситуации;  

паузы перед рисованием определенных деталей, членов семьи – связаны с конфликтным 

отношением и является внешним проявлением внутреннего диссонанса мотивов;  

стирание нарисованного члена семьи: если стирание и перерисовываение не привело к 

улучшению качества рисунка персонажа – можно судить о конфликтном отношении ребенка к 

этому человеку.      
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