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1. Методика «Разложи картинки» Л.М.Фридмана 
 

Цель: выяснить осознают ли дети нравственную сторону 

взаимоотношений в предметной деятельности. 

Ход выполнения: Каждому ребёнку даётся набор картинок, на которых 

изображены различные поступки детей. Он должен разложить картинки так, 

чтобы с одной стороны лежали те, на которых изображены хорошие поступки, с 

другой – плохие. Затем ребёнок объясняет, почему он так разложил картинки. 

Сюжеты картинок подбираются педагогом в соответствии с изучаемым 

нравственным качеством. 

Обработка полученных данных. Исследование проводится 

индивидуально. В протоколе фиксируются эмоциональные реакции ребенка, а 

также его объяснения. Ребенок должен дать моральную оценку изображенным 

на картинке поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 

нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция 

(улыбка, одобрение и т. п.) на нравственный поступок и отрицательная 

эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т. п.) — на безнравственный. 

1 балл – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке 

картинки с изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может 

обосновать свои действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной 

жестикуляции и т. д. 
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2. Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера) 

Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, его 

мотивации учения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на 

определение своего отношения к поступлению в школу и школьной 

действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 6,5—8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще 

ничего не знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой — хороший ученик?» Что ты 

ему ответишь? 

4. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а 

заниматься дома с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 5. 

Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 

классе: каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, 

музыка, физкультура. В школе Б другое расписание — там каждый день 

физкультура, музыка, рисование, труд и только иногда чтение, математика, 

русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 

6. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может 

спросить. 

7. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: 

«Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за 

хорошую учебу. Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку 

в журнал». 

Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б. 
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А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника, 

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и 

предпочтения дошкольного образа жизни. 

1. Да – А., не знаю, нет – Б. 

2. А – называет школьные предметы, уроки; 

Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и 

пр.) 

3. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, 

заинтересованность в новых знаниях и умениях; 

Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 

4. А – нет; 

Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда) 

5. А – школа А, Б – школа Б 

6. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие 

отметки, хочешь ли пойти в школу и пр.) 

Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы 

взрослого со школой, например, говорит, что взрослый спросит его имя, то 

можно задать вопрос: «А еще о чем он тебя спросит?) 

7. А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки. 

Критерии оценивания: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания. 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что выражается в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа. 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям 

дома, социального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным 

способам поощрения (сладости, подарки). (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988). 

Уровни оценивания: 
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0. Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее. 

1. Положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на 

содержание школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной 

ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного 

образа жизни. 

2. Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета 

социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению с учебными 

аспектами. 

3. Сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты 

школьной жизни. 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 4 - Б, в целом преобладание ответов типа Б. 

1 уровень - обязательно 1, 4 - А, 2, 5, - Б. В целом равенство или преобладание 

ответов А. 

2 уровень – 1, 4, 7 – А; в ответах нет явного преобладания направленности на 

школьное содержание. Ответы А преобладают. 

3 уровень – 1, 2, 4, 5, 6, 7 – А. 

 

3. Методика «Беседа о школе» Т.А. Нежновой 

Инструкция: Я буду рассказывать тебе маленькие истории про тебя самого, 

но только это будут истории не про то, что ч тобой уже бывало или случалось, а 

про то, что могло бы случиться, потому что случалось с другими. А ты будешь 

мне говорить, чтобы ты сказал или сделал, если бы такая история произошла с 

тобой. 

1. Представь себе, что сегодня вечером мама вдруг скажет: «Ребенок, ты ведь 

у меня еще маленький, трудно тебе в школу ходить. Если хочешь я пойду и 

попрошу, чтобы тебя из школы отпустили на месяц, на полгода или на год. 
Хочешь?» Что ты ответишь маме? 

2. Представь себе, что мама договорилась с директором школы и тебя 

отпустили из школы с завтрашнего дня. Утром ты встал, умылся, позавтракал – в 

школу идти не надо, делай что хочешь. Что бы ты стал делать, чем бы стал 

заниматься в то время, когда другие ребята в школе? 
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3. Представь себе, что ты вышел погулять и встретил мальчика. Ему тоже 

семь лет, но он ходит не в школу, а в детский сад. Он тебя спрашивает: «Что 

надо делать, чтобы хорошо подготовиться к первому классу?» Что ты ему 
посоветуешь? 

4. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы ты не ходил в 

школу, а наоборот, к тебе приходила бы каждый день учительница и учила тебя 
одного всему, чему учат в школе. Ты согласился бы учиться дома? 

5. Представь себе, что ваша учительница неожиданно уехала в командировку 

на целый месяц. Приходит к вам в класс директор и говорит: «Мы можем 

пригласить к вам другую учительницу на это время, а можем попросить ваших 

мам, чтобы каждая из них по одному дню побывала у вас в классе вместо 

учительницы». Как, по-твоему, будет лучше – чтобы пришла другая учительница 

или чтобы мамы заменяли учителя? 

6. Представь себе, что есть две школы – школа А и школа Б. В школе А 

расписание уроков в первом классе такое: каждый день бывают уроки грамоты, 

чтения, математики, а уроки рисования, музыки, физкультуры – не каждый день. 

А в школе Б все наоборот: каждый день бывают физкультура, музыка, труд, 

рисование, а чтение, письмо и математика редко – по одному разу в неделю. В 
какой школе ты хотел бы учиться? 

7. В школе А от первоклассника строго требуют, чтобы он внимательно 

слушал учителя и делал все, что он говорит, не разговаривал на уроках, 

поднимал руку, если надо что-то сказать или выйти. А в школе Б не делают 

замечания, если встаешь во время урока, поговоришь с соседом, выйдешь из 
класса без спросу. В какой школе ты хотел бы учиться? 

8. Представь себе, что в какой-то день ты очень старательно работал на всех 

уроках, и учительница сказала: «Сегодня ты учился очень хорошо, просто 

замечательно, я хочу как-то особенно отметить тебя за такое хорошее учение. 

Выбирай сам – дать тебе шоколадку, игрушку или отметку в журнал поставить?» 
Чтобы ты выбрал? 

Анализ: 

Качественный: Позиция сформирована – внутренняя позиция имеет 

содержательный характер, ребенок хочет ходить в школу, ему нравиться 

учиться. Он осознает цели, важность и необходимость учения. Проявляет 

познавательный интерес. Ведущая деятельность – учебная. 

Позиция сформирована средне – наличие положительного отношения к 

школе, возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 
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действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета 

социальных аспектов школьного образа жизни, по сравнению с учебными. 

Желание учиться заменяется установкой: “Надо учиться, должен учиться”. 

Позиция школьника не сформирована – предпочтение игровой деятельности 

и дошкольного типа отношений, отсутствие ориентации на содержание 

школьно-учебной действительности, отсутствие смысловой установки принятия 

нового социального статуса ученика. Ребенок не осознает целей и важности 

учения, школа привлекает лишь внешней стороной: новые знакомства и 

контакты, игры, прогулки, возможности посещения школьных кружков и пр. 

Учебная деятельность ребенка не привлекает, ведущая деятельность – игровая. В 

некоторых случаях у ребенка присутствуют негативные установки в отношении 

школы и учения, отсутствие желания ходить в школу. 

Количественный: Критерии оценивания ответов ребенка. 

№ 

вопроса 

Ответы, относящиеся к категории 

«А» 

Ответы, относящиеся к категории 

«Б» 

 

Ребенок не соглашается на 

«отпуск» 
Ребенок соглашается на «отпуск» 

 

В ответе ребенка фигурируют 

учебные виды деятельности и 

действия, связанные с 

самообразованием 

В ответе ребенка фигурируют только 

дошкольные занятия – игры, 

прогулки, рисование, занятия по 

хозяйству, - без упоминания о каких-

либо учебных видов деятельности 

 

Ребенок делает акцент на 

содержательных аспектах 

подготовки к школе: освоении 

некоторых навыков чтения, счета 

и письма 

Ребенок подчеркивает в основном 

формальные стороны подготовки к 

школе – приобретение формы, 

портфеля и т.д. 

 

Ребенок не соглашается учиться 

на дому 

Ребенок соглашается учиться на 

дому 

 
Ребенок выбирает учителя Ребенок выбирает родителей 

 
Ребенок выбирает школу А Ребенок выбирает школу Б 

 
Ребенок выбирает школу А Ребенок выбирает школу Б 

 

Ребенок выбирает хорошую 

оценку 

Ребенок выбирает игрушки или 

шоколадку 

Преобладание ответов категории А свидетельствует о том, что позиция 

школьника сформирована (I уровень). Одинаковое количество ответов А и Б – 

внутренняя позиция школьника сформирована средне (II уровень). 

Преобладание ответов категории Б говорит о том, что позиция школьника не 

сформирована (III уровень). 
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Общий балл по методике: 2 балла – I уровень; 1 балл – II уровень; 0 баллов – 
III уровень. 

4. Методика «Лесенка» В.Г.Щур 

 

Цель методики - исследование самооценки детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Процедура проведения 

Ребенку показывают нарисованную лесенку с семью ступеньками, и объясняют 

задание. 

Стимульныйматериал 

 

  

 

Инструкция 

«Если всех детей рассадить на этой лесенке, то на трех верхних ступеньках 

окажутся хорошие дети: умные, добрые, сильные, послушные – чем выше, тем 

лучше (показывают: «хорошие», «очень хорошие», «самые хорошие»). А на трех 

нижних ступеньках окажутся плохие дети – чем ниже, тем хуже («плохие», 

«очень плохие», «самые плохие»). На средней ступеньке дети не плохие и не 

хорошие. Покажи, на какую ступеньку ты поставишь себя. Объясни почему?» 

После ответа ребенка, его спрашивают: «Ты такой на самом деле или хотел бы 

быть таким? Пометь, какой ты на самом деле и каким хотел бы быть». «Покажи, 

на какую ступеньку тебя поставила бы мама, папа, учитель». 

 

Процедура проведения 

Используется стандартный набор характеристик: «хороший – плохой», «добрый 

– злой», «умный – глупый», «сильный – слабый», «смелый – трусливый», 

«самый старательный – самый небрежный». Количество характеристик можно 

сократить. 

В процессе обследования необходимо учитывать, как ребенок выполняет 

задание: испытывает колебания, раздумывает, аргументирует свой выбор. 
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Если ребенок не дает никаких объяснений, ему следует задать уточняющие 

вопросы: «Почему ты себя сюда поставил? Ты всегда такой?» и т.д. 

  

Интерпретация результатов 

 

Неадекватно завышенная самооценка 

Не раздумывая, ставит себя на самую высокую ступеньку; считает, что мама 

оценивает его также; аргументируя свой выбор, ссылается на мнение взрослого: 

«Я хороший. Хороший и больше никакой, это мама так сказала». 

Завышенная самооценка 

После некоторых раздумий и колебаний ставит себя на самую высокую 

ступеньку, объясняя свои действия, называет какие-то свои недостатки и 

промахи, но объясняет их внешними, независящими от него, причинами, 

считает, что оценка взрослых в некоторых случаях может быть несколько ниже 

его собственной: «Я, конечно, хороший, но иногда ленюсь. Мама говорит, что я 

неаккуратный». 

Адекватная самооценка   

Обдумав задание, ставит себя на 2-ю или 3-ю ступеньку, объясняет свои 

действия, ссылаясь на реальные ситуации и достижения, считает, что оценка 

взрослого такая же либо несколько ниже. 

Заниженная самооценка   

Ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор не объясняет либо ссылается на 

мнение взрослого: «Мама так сказала». 

Если ребенок ставит себя на среднюю ступеньку, это может говорить о том, что 

он либо не понял задание, либо не хочет его выполнять. 

Дети с заниженной самооценкой из-за высокой тревожности и неуверенности в 

себе часто отказываются выполнять задание, на все вопросы отвечают: «Не 

знаю». 

 

Дети с задержкой развития не понимают и не принимают это задание, действуют 

наобум. 

Неадекватно завышенная самооценка свойственна детям младшего и среднего 

дошкольного возраста: они не видят своих ошибок, не могут правильно оценить 

себя, свои поступки и действия. 

Самооценка детей 6-7-летнего возраста становится уже более реалистичной, в 

привычных ситуациях и привычных видах деятельности приближается к 

адекватной. В незнакомой ситуации и непривычных видах деятельности их 

самооценка завышенная. 
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Для детей 7-10 лет адекватной считается самооценка, при которой ребенок 

несколько положительных качеств отмечает на верхней части лесенки, а одно-

два качества - в середине лесенки или несколько ниже. Если ребенок выбирает 

только верхние ступеньки лесенки, можно считать, что его самооценка 

завышена, он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих 

недостатков. Образ, выстроенный ребенком, не совпадает с представлениями о 

нем других людей. Такое несовпадение препятствует контактам и может 

являться причиной асоциальных реакций ребенка. 

Выбор нижних ступенек свидетельствует о заниженной самооценке. Для таких 

детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе. 

Если значимые люди (по мнению ребенка) оценивают его так же, как он оценил 

себя, или дают более высокую оценку - ребенок защищен психологически, 

эмоционально благополучен. 

 

5. Тест на восприятие детей 5 - 5,5 лет. "Эталоны" Л.А. Венгера 

 

Вариант 1 . 

Цель: диагностика овладения действия отнесения свойств предмета к заданному 

эталону - 

Стимульный материал 

Таблица с различными фигурами. Внизу таблицы дается эталон. Необходимо 

иметь и вырезанные из картона эталоны, которые используются для помощи 

детям и для их обучения. 

  

Инструкция 

Посмотри на эту фигурку (показывают эталон). Она решила спрятаться и 

укрылась среди других фигурок, надела на себя дополнительные украшения но 

форма ее осталась прежней. Найди ее в этой таблице. 

  

Проведение теста 

После инструкции детям предоставляют возможность рассмотреть эталон и даже 

провести рукой по его контуру. Затем ребенку дают таблицу, в которой он 

должен найти фигурку. Если ребенок не может найти не одной даже самой 

простой фигурки, ему разрешают взять вырезанный из картона эталон, который 

он может прикладывать к разным фигуркам, чтобы найти  полностью 

совпадающую. Такое занятие уже нельзя считать диагностикой фактически это 

коррекция восприятия, причем именно того процесса который нарушен у 

ребенка. 

  

Анализ результатов 
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При интерпретации следует обращать внимание как на количество ошибок , так 

и на характер деятельности детей. Так, детям, которые затрудняются не могут 

найти правильный ответ, надо предложить обвести пальце в контуры фигурок, 

сравнив их с контуром эталона. Если это помогает придти к правильному 

решению, можно сделать вывод, что у данного действия  восприятия еще 

плохо  сформированы (что для 5-летнего ребенка является недостатком), но сама 

ориентировка адекватна. Можно предположить что эти дети будут испытывать 

затруднения и при предъявлении тестов на диагностику мышления, поэтому им 

нужно оказать помощь обучить выделению информативных точек и постепенной 

сформированности  восприятия. 

В процессе диагностики приведенные здесь образцы эталонов по очереди 

помещаются внизу таблицы. 

При коррекции вырезаются только контуры каждого эталона 

Предлагаемые диагностические методики позволяют оценить уровень развития 

восприятия у детей. 

 
 

https://www.sites.google.com/site/logopedonlain/psihologogiceskaa-diagnostika-testy/testy-dla-detej-ot-5-do-7-let/test-na-vospriatie-etalony-l-a-vengera/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B 1.jpg?attredirects=0
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Вариант 2. 

Методика «Эталоны» (модификация методики Л. А. Венгера) 

Цель: диагностика восприятия формы. 

Стимульный материал: таблица с 16 рисунками; 4 фигурки разной формы на 

карточках и вырезанные из картона (приложение 3). 

Инструкция по проведению. Предлагается 3 варианта, но обследование должно 

начинаться с первого, наиболее сложного. Если ребенок справляется с заданием, 

второй и третий варианты не используются. 

 Вариант 1. Ребенку предлагают рассмотреть таблицу с картинками и эталоны 

(фигурки) на картоне и говорят: «Посмотри на эти фигурки. Они решили 

спрятаться и укрылись среди других фигурок, надели на себя дополнительные 

украшения, но форма их осталась прежней. Найдиих в этой таблице». Если 

ребенок не справляется с заданием нужно уменьшить количество картинок в 

таблице, закрыв половину листом бумаги. 

 Вариант 2. Если ребенок не может найти не одной фигурки, ему дают первую 

фигурку, вырезанную из картона, и разрешают прикладывать ее к рисункам на 

таблице. Затем дают второй эталон на карточке и просят найти соответствующие 

картинки. Если ребенок не справляется, далее даются вырезанные эталоны.  

Вариант 3. Если ребенок не может найти соответствующие картинки даже путем 

прикладывания можно предложить обвести пальцем контуры эталонов и 

рисунков. 

Анализ результатов:  

https://www.sites.google.com/site/logopedonlain/psihologogiceskaa-diagnostika-testy/testy-dla-detej-ot-5-do-7-let/test-na-vospriatie-etalony-l-a-vengera/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B 2.jpg?attredirects=0
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Оценивается характер перцептивной деятельности ребенка и подсчитывается 

количество найденных эталонов. 

Низкий уровень: ребенок справляется с заданием, используя только внешние 

развернутые перцептивные действия с помощью взрослого (вариант 3). Если, 

после показа образца действия, ребенок находит не менее 3 картинок, то для детей 

3-4 лет это не является показателем задержки психического развития, но служит 

ориентиром для развивающей работы, которая должна быть направлена на 

формирование действий более высокого уровня. 

Средний уровень: ребенок 3-4 лет находит не менее 2 картинок, ребенок 4-5 лет - 6 

картинок, соответствующих эталонам, самостоятельно используя внешние 

перцептивные действия (вариант 2). 

Высокий уровень: ребенок 3-4 лет находит не менее 4 картинок, соответствующих 

эталонам, самостоятельно используя внешние перцептивные действия (вариант 2). 

У детей 4-5 лет прецептивные действия интериоризированны, найдено не менее 6 

картинок. 

Если ребенок не справляется с заданием при предъявлении полной 

таблицы, но находит картинки в «уменьшенной таблице», то можно говорить о 

неумении ребенка сосредоточиться на деятельности и малом объеме внимания. 

Хаотичный поиск (прикладывание эталонов не по порядку) и большое количество 

ошибок может свидетельствовать об импульсивности ребенка и неумении 

организовать поисковую деятельность. Однако следует помнить, что для детей 

младшего возраста такие особенности в пределах нормы и они должны 

учитываться в коррекционно-развивающей работе. Высказывания ребенка 

сопровождающие действия (обращение за помощью, называние картинок и 

эталонов, описание дополнительных деталей) являются источником информации о 

развитии речи ребенка и особенностях его сотрудничества со взрослым. 

  

6. Методика “Лабиринт” Л.А.Венгера. 

Цель: выявление степени овладения действиями наглядно-образного мышления. 

Материал: перед началом эксперимента на детские столики раскладывают семь 

листов картона, на которых изображены различные разветвленные дорожки (два 

листа для двух вводных задач и пять листов для десяти основных задач). Далее эти 

изображения мы будем называть полянками: полянка А и полянка Б — для 

вводных задач; полянка 1, полянка 2 и т.д. — для основных задач. На концах 

дорожек раскладывают объемные домики, по 2 домика на полянках А и Б, по 16 — 

на полянках 1- 4 и 32 домика — на полянке 5 (приложение 9). 

Ход выполнения: инструкция для вводных задач: “Перед тобой полянка, на ней 

дорожки, на концах дорожек домики. В каком-то из этих домиков живет зверек. Ты 

должен(на) отнести к нему в гости белочку. Чтобы она не заблудилась, нужно 

смотреть на письмо, где написано, что идти надо начиная от травки по дорожке 

мимо елочки, а потом мимо грибка, тогда и придешь в нужный домик”. Если ребе-
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нок нашел нужный домик, ему показывают игрушку, находящуюся в нем, а затем 

переходят ко второй вводной задаче. Если он ошибся, экспериментатор повторяет 

инструкцию, добиваясь, чтобы задача была решена верно. 

При переходе ко второй вводной задаче экспериментатор указывает на новую 

полянку и новое “письмо”. Затем вместе с ребенком обходит остальные столы с 

полянками, и на каждой полянке ребенок дважды производит поиск домика со 

зверьком. Если в основных задачах домик найден верно, ребенку показывают 

игрушку, находящуюся в нем. Если ошибся, экспериментатор говорит: “Давай 

поищем домик с помощью другого письма” или: “Давай поищем домик на другой 

полянке”. 

Основные задачи (1-10) решаются на полянках 1-5. 

Инструкций для основных задач: 

К полянке I. 

Задача 1. Здесь большая полянка, и домиков много. Попробуйте разыскать тот, в 

котором живет зверек. Чтобы найти его, надо идти по дорожке от травки, затем 

завернуть сюда, сюда, сюда, сюда (экспериментатор обводит указкой схему пути, 

данную в “письме”), 

Задача 2. На этой полянке есть еще один домик, в котором живет зверек. Чтобы 

его найти, нужно идти так, как показано в другом “письме” (ребенку дается новое 

“письмо”). Идти надо от травки по дорожке и заворачивать так, как указано здесь. 

К полянке П. 

Задача 3. Чтобы найти здесь домик со зверьком, надо идти по дорожке от травки 

мимо цветочка, потом мимо грибка, березки, елочки. Так, как показано в “письме”. 

Задача 4. На этой же полянке есть еще один домик, в котором живет зверек. 

Чтобы найти новый домик со зверьком, надо смотреть на другое письмо. В нем 

показано, что идти надо от травки мимо березки, грибка, елочки, скамеечки. 

К полянке III. 

Задача 5. На этой полянке домик со зверьком отыскать очень трудно. Будь 

внимательным, веди белочку так, как показано в письме: от травки мимо березки, 

затем мимо елочки, грибка, заборчика. 

Задача 6. На этой полянке есть еще домик, в котором живет зверек. Вот письмо, 

указывающее, как его найти. Идти надо от травки мимо березки, мимо 

колокольчиков, колоска, яблочка. 

К полянке IV. 
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Задача 7. А здесь другая полянка, на ней нарисованы только елочки и грибочки. 

Нужный домик выбрать очень трудно. Чтобы не заблудиться, надо идти так, как 

указано в письме: от травки по дорожке вверх, пока не дойдешь до елочки и 

нужного поворота. Затем повернуть и идти прямо до тех пор, пока не найдешь 

елочку и нужный поворот. Повернув, найдешь домик. 

Задача 8. На этой полянке есть и другой домик со зверьком. Посмотри на второе 

письмо. Идти надо от травки по дорожке прямо, пока не найдешь грибок и нужный 

поворот. Потом завернуть и идти опять до того места, где есть грибок и нужный 

поворот. Повернув здесь, найдешь домик. 

К полянке V. 

Задача 9. Здесь домиков еще больше, разыскивать надо так, как указано в 

письме: от травки по дорожке прямо до грибочка и нужного поворота, затем опять 

до грибочка и нужного поворота, затем до елочки и нужного поворота. 

Задача 10. На этой полянке нужно разыскать еще один домик со зверьком. Идти 

надо от травки по дорожке до елочки и нужного поворота, затем опять до елочки и 

нужного поворота, затем до грибочка и нужного поворота. 

Оценка результатов: в протокол записывается номер выбранного ребенком 

домика и количество очков, получаемых им за каждый выбор. Количество очков 

устанавливается по шкале оценок. Подсчитывается сумма очков по всем задачам. 

Максимальная оценка — 44 балла (см. таблицу шкалы оценок). 

Шкала оценок по каждой задаче (в баллах): 

Номер 

домика 
Номер задачи 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 0 0 1 1 0 0 2 4 0 

2 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 

3 1 0 0 1 1 0 0 4 0 2 

4 1 0 0 1 1 0 2 2 0 0 

5 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 

6 2 0 0 2 3 0 0 0 2 0 

7 4 0 0 4 2 0 2 0 0 2 

8 3 0 0 3 2 0 0 2 0 4 
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9 0 2 4 0 0 1 2 0 4 2 

10 0 2 3 0 0 1 0 2 2 2 

11 0 3 2 0 0 1 0 0 0 4 

12 0 4 2 0 0 1 0 0 0 2 

13 0 1 1 0 0 3 4 0 0 4 

14 0 1 1 0 0 4 2 2 0 6 

15 0 1 1 0 0 2 2 0 0 2 

16 0 1 1 0 0 2 2 0 2 2 

17         2 2 

18         2 4 

19         0 0 

20         2 0 

21         6 0 

22         4 0 

23         2 2 

24         2 0 

25         0 0 

26         2 4 

27         0 0 

28         2 0 

29         0 2 

30         0 0 

31         4 0 

32         2 0 
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7. Методика «10 слов» (модификация методики А. Р. Лурии) 

 

Цель: диагностика кратковременной вербальной памяти. 

Стимульный материал: 10 слов для запоминания (лес, хлеб, окно, стул, вода, 

брат, конь, гриб, мед, игла). 

Инструкция по проведению. Взрослый читает ребенку инструкцию: «Сейчас 

я буду называть слова. Слушай внимательно. Когда я закончу читать, повтори 

слова, которые запомнишь». Слова читаются медленно, четко. 

Анализ результатов. Подсчитывается количество слов, воспроизведенных 

ребенком. 

  дети 3-4 лет дети 4-5 лет 

Низкий уровень: до 2 слов до 3 слов 

Средний уровень: 3 – 4 слова 4 – 6 слов 

Высокий уровень: более 4 слов более 6 слов 

  

При качественном анализе учитываются особенности запоминания: 

повторяет ли ребенок слова вслед за взрослым, в каком порядке воспроизводит. 

Включение лишних слов при воспроизведении может свидетельствовать о 

нарушениях памяти или дефекте фонематического слуха, однако такие 

предположения нуждаются в дополнительных подтверждениях. Воспроизведение 

небольшого количества слов или ошибки могут быть обусловлены отсутствием 

интереса, а также ситуативной отвлекаемостью ребенка. Малое количество слов, 

воспроизведенных детьми, также может быть обусловлено низким уровнем 

произвольности. Для детей до 5 лет – это возрастные особенности, поэтому 

полученные данные должны быть подкреплены наблюдениями за ребенком или 

использованием методик, не требующих развитой произвольности. 

 

8. Методика «Задачи Пиаже» 

 

Цель: изучение структуры человеческого интеллекта - 

Методика включает в себя 3 задания. 

 

       Перед ребенком выкладываются в ряд 10 квадратов красного цвета. Затем 

под каждым квадратом первого ряда кладут квадраты синего цвета. Ребенок 

должен отгадать, не считая, каких квадратов больше. Далее на глазах у ребенка 

складывают синие квадраты в стопку и задают вопрос: «А теперь каких 

квадратов больше, красных или синих?» 
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1. Квадрат коричневого цвета 10 см на 10 см разрезать по диагонали на два 

треугольника. Ребенка спрашивают: «Угадай, как шоколадки больше, если куски 

лежат вот так (складывают их в квадрат) или если они лежат вот так (на глазах у 

ребенка из двух треугольников делают большой треугольник). 

2. Перед ребенком выкладывают в один ряд сначала 10 квадратов красного цвета, 

затем продолжая ряд, выкладывают 5 квадратов синего цвета. Выкладывая 

красные квадраты, ребенка спрашивают: «Какого они цвета? И из чего они 

сделаны?» Те же вопросы повторяют, выкладывая синие квадраты. Задают 

основной вопрос: «Угадай, не считая, каких квадратов больше, красных или 

бумажных?» 

Анализ результатов: испытуемый ребенок ответил неверно на вопрос из 

задания №3, получив при этом 4 балла, это соответствует 4 уровню 

мыслительной операции.  

 

Уровень развития способности опираться на внутренние логические 

закономерности – «выше среднего».  

 

9. Методика «Дорисуй картинки» О.М.Дьяченко 

Цель: определение уровня развития воображения, способности создавать 

оригинальные образы  

            Ребёнку даётся альбомный лист, разделенный на 6 клеток, в каждой из 

которых нарисованы простые геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, 

круг, овал, треугольник и трапеция). Ребенка просят дорисовать каждую из шести 

фигур так, чтобы получилась какая-нибудь картинка.  

 

    Анализ результатов: за качество выполнения рисунка ребенок получает 10 

баллов и за оригинальность выполнения он так же набирает 10 баллов, это 

соответствует 3 уровню развития творческого воображения. (Приложение 7). 

 

Данный ребенок имеет средний уровень воображения, высокий уровень 

оригинальности, уровень выполнения рисунков – «ниже среднего». Он использует 

фигуры, для создания нового образа, например, треугольник он увидел как крышу 

дома, а квадрат изобразил, как голову робота. 
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10. Методика «Четвертый лишний» по Е.Л.Агаевой 

Цель: определение уровня развития операции классификации 

Оборудование: наборы картинок по классификациям ("Посуда", "Мебель", 

"Игрушки", и т.д.), где один из предметов не может быть обобщен с другими по 

общему с ним существенному признаку, то есть “лишний”. 

Проведение: Ребенку предлагается 5 классификационных карт по разной 

тематике. 

«Посуда»: тарелка, кастрюля, чашка, утюг. 

«Мебель»: стол, стул, телевизор, шкаф 

«Игрушки»: кукла, портфель, мяч, пирамида. 

«Обувь»: сапоги, кепка, валенки, туфли 

«Птицы»: окунь, синица, соловей, ворона. 

Инструкция: «Рассмотри внимательно картинку. Какой предмет здесь лишний? 

Как называются одним словом все остальные предметы? 

Обработка: 

Оценивается правильность обобщения и наличие или отсутствие операции 

классификации (обобщающее слово). 

Задания оценивается в баллах: 

 обобщение по существенному признаку – 2 балла; 

 употребление обобщающего слова – 1 балл. 

Максимальное число баллов – 15. 
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