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Психолог с помощью тестов и психологических упражнений поможет 
выявить, насколько ребёнок адаптирован в детском коллективе, подготовлен к
школе, как сформированы общие учебные умения и навыки (умение 
обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в 
соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий и 
т.д.).

Диагностика когнитивных способностей дошкольников

Методика «Лабиринт»
Используется для диагностики

таких свойств внимания, как
концентрация и распределение у детей
дошкольного возраста.
Инструкция: «В течение 1 минуты вам
нужно соединить края лабиринтов,
начиная с первого».
Обработка: 1-3 лабиринта – низкий
уровень внимания.
4-6 лабиринтов – средний уровень
внимания.  
7-10 лабиринтов – высокий уровень
внимания.

Методика «Память на образы»
Методика используется для изучения

образной памяти. Испытуемому показывается
таблица с 16 образами в течение 20 секунд.
Инструкция: «Вам будет показана таблица с
образами. Запомните как можно больше и
воспроизведите, что запомнили.  
Обработка: норма – 4-6 образов.

Диагностика самооценки личности
Методика «Лесенка»

Методика предназначена для выявления
системы представлений ребёнка о том, как он
оценивает себя сам, как, по его мнению, его
оценивают другие люди и как соотносятся эти
представления между собой.

«Лесенка» имеет два варианта
использования: групповой и индивидуальный.
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Групповой вариант позволяет оперативно выявить уровень самооценки. При 
индивидуальном изучении самооценки есть возможность выявить причину, 
которая сформировала (формирует) ту или иную самооценку, чтобы в 
дальнейшем в случае необходимости начать работу по коррекции трудностей,
возникающих у детей.

Обработка результатов и интерпретация
Ступенька 1 – завышенная самооценка.
Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка.
Ступенька 4 – заниженная самооценка.
Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка.

Корректурные пробы для развития детей дошкольного возраста

Корректурные  пробы  чаще  всего  используются  педагогами  и
психологами  как  материал  для  исследования  свойств  внимания:
устойчивости,  концентрации,  распределения  и  переключаемости.  Это
замечательный  материал  для  развития  усидчивости  детей,  зрительного
внимания  и  памяти,  а  так  же  подготовка  ребёнка  к  овладению  навыками
чтения и письма.

Чтение  и  письмо  –  это  сложные  психические  процессы,  в  которых
участвуют  все  высшие  психические  функции,  межполушарные  связи.  Для
того, что бы ребёнок овладел навыками чтения его нужно к этому готовить, в
этом педагогам и родителям могут помочь корректурные формы. Данный вид
задания  интересен  детям.  Можно  предложить  ребёнку  разнообразные
варианты выполнения корректурных форм:  зачеркни только те картинки,  в
названии  которых  2  слога,  зачеркни  только  животных,  зачеркни  одну
картинки и обведи другу, раскрась только фрукты; обведи картинки, названия
которых начинаются на определённый звук, и так далее можно фантазировать
вместе с ребятишками.

Корректурные задания  можно выполнять  с  детьми при  прохождении
лексической темы: фрукты, овощи, животные, транспорт и при изучении того
или иного звука: предлагать все слова в задании со звуком а, о, у, и, л, ж и так
далее, а можно при формировании начальных навыков чтения – задания со
слогами и простыми словами написанные печатными заглавными буквами
(слоги МА – зачеркни, слоги МУ – подчеркни, слови МЫ – обведи). 

Нужно  давать  ребёнку  так  же  временное  ограничение  –  выполни
задание  за  2  -3  минуты  и  контролировать  время  выполнения  задания,
стараться, что бы ребёнок учился постепенно выполнять пробы всё быстрее и
быстрее.

Учёные выяснили, что если ребёнок поступивший в первый класс 
выполняет каждый день корректурную форму, то через два месяца у него 
ошибок при чтении станет в 2 – 3 раза меньше. 
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Данный вид задания можно предлагать детишкам от трёх лет и старше, 
постепенно усложняя задания: давать меньше времени на его выполнение и 
увеличивать количество символов в задании. 

Раскрась все фрукты (яблоки)

Результат _________________
Таблица (30 символов)
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Результат ___________________

Овощи (56 символов)
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Результат__________________
Таблица (12 символов)

Результаты _________________
Таблица (20 символов)
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  Результат _______________
Таблица «Мишки» (30 символов)
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Результат _______________

Таблица «Фрукты» (30 символов)
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Результат __________________

Таблица «Листочки» (72 символа)
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Результат ________________

СТАРТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
ТЕСТ №1

1 задание. В пустых клеточках нарисовать такую же фигуру.

2 задание. Обвести предметы, которых по одному.

3 задание. Соединить овощи и фрукты с похожими фигурами.
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4 задание. Найти одинаковые елочки и соединить.

ТЕСТ №2
Промежуточный контроль для учащихся I года обучения.

1 задание. В пустых клеточках нарисовать такую же фигуру.

2 задание. Продолжить рисунок.

3 задание. Соединить картинки с точками.
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4 задание. Найти лишний предмет.

ТЕСТ №3

Промежуточный контроль для учащихся II года обучения.

1 задание. 
Поставить в клеточках столько точек, сколько показывает число.

        3              2               5                4              1
2 задание. 

Исправить ошибку (дорисовать или зачеркнуть согласно числу).

               4                        2                        3                   5
3 задание. 

Раскрась в каждой строке столько фигур, сколько показывает число (в 1 
строке – круги, в 2 – треугольники, в 3 – квадраты)

1
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1   2    3    
4   5

1   2    3    
4   5

1   2    3    
4   5

1   2    3    
4   5

1   2    3    
4   5

2

3

4 задание. Какой домик лишний.

ТЕСТ №4
Промежуточный контроль для учащихся II года обучения

1 задание. Расставить числа в клеточки по порядку.

                         5         3          2         4           1

2 задание. Зачеркните лишние числа.

3 задание. Справа от линии раскрась треугольники и квадраты, слева  - круги,
прямоугольники.

13



4 задание.  Дорисовать последовательность.

ТЕСТ №5
Итоговый контроль для учащихся II года обучения

1 задание. Заполнить пустые клеточки.

1 3 4 8

10 9 6 5 2

2 задание. Соединить картинку с выражением.

 
3 задание. Сколько треугольников на рисунке? Выбери нужное число.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 задание. Нарисуй разные картинки.

Тест школьной зрелости
Время проведения: 20 минут.
Цель проведения: оценка уровня интеллектуального развития старшего 
дошкольника.
Методика проведения: педагог или педагог-психолог индивидуально 
общается с дошкольником, предлагая ему ответить на вопросы и выполнить 
задания.

1. Назови свою фамилию, имя, детский сад, который посещаешь.
2. Какое животное больше: лошадь или собака?
3. Что раньше: обед или завтрак?
4. Днем светло, а ночью?
5. Утром мы завтракаем, а днем?
6. Яблоки, груши, персики – что это?
7. Найди лишнее в ряду: береза, портфель, дуб, осина. Объясни свой выбор.
8. Скажи, одним словом: Москва, Липецк, Санкт-Петербург – это 
___________ .
9. В каком городе ты живешь?
10. Какие ты знаешь транспортные средства?
11. Маленькая корова – это теленок, маленький кот – _________, маленькая 
собака - _________.
12. Собака больше похожа на кошку или на курицу? Почему?
13. Чем похожи друг на друга молоток и топор? Назови два признака.
14. Футбол, прыжок в высоту, теннис – что это?
15. Зачем люди занимаются спортом?
16. Чем отличается старый человек от молодого?
17. Почему плохо, когда кто-нибудь не хочет работать?
18. От какого животного получают молоко?
19. Назови по порядку дни недели.
20. Назови по порядку времена года.
21. Разбей на группы и объясни (предлагаются картинки): ручка, пенал, 
портфель, линейка, дятел, воробей, ворона, голубь.
22. Произнеси слово утка. Сколько в нем слогов? Назови первый и 
последний звук в этом слове.
23. Подбери по три слова на буквы «А», «Н».
24. Какое слово длиннее: веревка или река?
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25. Составь предложение по картинке (предлагается сюжетная картинка). 
Сколько слов в этом предложении?
26. Сосчитай до 10, называя одно число тихо, другое – громко, по очереди. 
Сосчитай от 10 до 1.
27. Убери несколько предметов, чтобы осталось 4 (предлагается, например, 7 
предметов).
28.Какие числа стоят между числами 3 и 5? 4 и 6?
29. Измерь длину стола линейкой. Теперь – ладошкой. Сколько поместилось 
линеек? Карандашей? Чего получилось больше? Почему?
30. Хочешь ли ты идти в школу? Почему?
Критерии оценки теста:

Высокий уровень школьной зрелости – дошкольник дал верные и 
полные ответы на 23 - 30 вопросов.

Средний уровень школьной зрелости – дошкольник ответил на 17 - 23 
вопроса.

Низкий уровень школьной зрелости – дошкольник ответил менее чем 
на 16 вопросов.

Диагностика к составлению индивидуальной характеристики 
«Готовность ребенка к обучению»

Задания по установлению уровня подготовки детей по обучению грамоте

1). Умеешь ли ты читать? Прочитай слова, предложения. (Предлагается 3-4 
слова и текст из 10-15 слов).
2). Назови буквы (печатные, письменные).
3). Запиши слова: дом, школа.
4). Расскажи о том, что прочитано.
5). Составь рассказ по картинке. Расскажи о самом главном.

Результаты опроса детей оформляются в таблицу:

Чтение Знание букв Пересказ Рассказ 
по картинке
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Познавательная область
Задания по установлению уровня подготовки детей по математике

В процессе работы по формированию элементарных математических 
представлений дошкольники приобретают знания о множестве, числе, 
величине и форме предметов, учатся ориентироваться во времени и 
пространстве, у детей развиваются основные логические операции (анализ, 
синтез, классификация). При овладении способами вычислений, упражняясь 
в сравнении выражений, дети более глубоко осознают смысл арифметических
действий. Это воспитывает наблюдательность, обоснованность суждений и 
привычку к самопроверке. 

«Математические представления» (5 – 6 лет)
- Умеешь ли ты считать? До какого числа? Отсчитай из этой коробки 10—20 
предметов.
- Положи столько палочек, сколько здесь лежит карандашей.
- Каких кружков больше - красных или синих? (перед учащимся лежит 6 
больших красных кружков и 3 маленьких синих).
- Какое число больше - 7 или 8? Назови какое-нибудь число, которое меньше 
30, но больше 5.
- Какая это цифра? (7). Назови и покажи цифры, какие ты знаешь.
- Разложи геометрические фигуры в две группы так, чтобы в каждой группе 
были похожие фигуры. (Предлагается 5 фигур: 3 квадрата и 2 треугольника. 
Среди них 3 больших фигуры, 2 - маленькие; 2 - одного цвета, а 3 - другого).

«Количество и счет»
Задачи:

- выявить умения детей считать в пределах 10;
- называть числа в прямом и обратном порядке; правильно пользоваться 
порядковыми числительными;
- знать цифры от 0 до 9; 
- понимать отношения между числами натурального ряда (7 6 на 1, а 6 7 на ˃ ˂
1); 
- уметь увеличивать и уменьшать каждое из чисел на 1 (в пределах 10); 
- называть предыдущее и последующее число к названному или 
обозначенному цифрой, определять пропущенное число; 
- раскладывать число на 2 меньших (в переделах 10, на наглядной основе), 
составлять из двух меньших – большее число; 
- соотносить цифру и число предметов; 
- составлять и решать простые задачи в одно действие на сложение и 
вычитание; 
- пользоваться знаками действий в цифровых выражениях: плюс (+), минус 
(-), равно (=).

Необходимое оборудование: набор цифр, знаки действий: плюс (+), 
минус (–), равно (=);  карточки с изображением различного количества 
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предметов, коробка с набором игрушек (10 матрешек, 7 машинок, 10 огурцов,
7 яблок) к заданиям №16, 17, 18.

Задания:
1. Я начну считать, а ты продолжи: 8, 7 …; 3, 4, … .
2. Покажи цифры: 7, 8, 2.
3. Перед ребенком располагают в ряд пять различных предметов. 
Предполагают назвать: первый и четвертый предмет слева, третий и пятый 
предмет справа.
4. Какое число больше 6 на 1? Какое число меньше 6 на 1?
5. Какое число больше (меньше) – 8 или 9? На сколько? Покажи цифру, 
обозначающую число, которое меньше числа 8 на 1.
6. Назови соседей числа 5.
7. Я назову число, а ты назови предыдущее и последующее числа.
8. Я посчитаю от 1 до 10, а ты назовешь пропущенное число.
9. С помощью, каких цифр обозначается число 10? Покажи их.
10. Из скольких единиц состоит число 5?
11. Из каких чисел можно составить число 7?      
12. Я хлопну несколько раз в ладоши, а ты покажи карточку, на которой 
нарисовано столько же предметов.
13.Найти карточки с одинаковым количеством предметов.
14. Посмотри на карточку. Сколько на ней предметов? Назови число на 1 
больше (на 1 меньше).
15. Посмотри на карточки с различным количеством предметов и подбери к 
ним цифры.
16. Аня взяла семь матрешек, а Миша – две машинки. Сколько всего игрушек 
взяли Аня и Миша? Перед тем как ребенок начнет решать эту задачу, ему 
предлагают следующие задания: повтори условие задачи; повтори вопрос 
задачи; расскажи, как ты будешь решать задачу.
17. У Максима было шесть огурцов, два огурца он отдал Денису. Сколько 
огурцов осталось у Максима? Запиши решение задачи, используя действия с 
цифрами.
18. Дети вылепили из пластилина несколько яблок. Одно из них положили в 
корзину, у них осталось 3 яблока. Сколько всего яблок вылепили дети?

«Ориентировка в пространстве»
Задачи:

- выявить умения: ориентироваться на листе бумаги в клетку (левее, правее, 
выше, ниже, от, до, над, под, слева, справа, вверху, внизу, в середине); 
- определять пространственное расположение предметов.

Материал: лист бумаги в клеточку и карандаш, различные предметы.
Задания:

1. Возьми мячик в левую руку, а кубик в правую руку.
2.  Перед  ребенком  располагают  предметы:  машинку,  матрешку,  кубик.
Предлагают ответить на вопросы: «Что находится справа от матрешки? Что
находится слева от матрешки?»
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3. Сложи из красного, зеленого и синего кубиков башню так, чтобы:
- синий кубик был расположен выше зеленого, а красный – выше синего;
- красный кубик был расположен выше зеленого, а синий – выше красного;
- зеленый кубик был расположен ниже синего, а красный – ниже зеленого;
- зеленый кубик был расположен ниже красного, а синий – ниже зеленого.
4. На столе лежит четыре карандаша разного цвета и длины. Расположи их в
ряд  по  размеру  так,  чтобы  слева  был  самый  длинный,  а  справа  самый
короткий.  Какого  цвета  карандаш  лежит  левее  всех?  Рядом  с  ним?
Расположен правее  других? Какого цвета  карандаш лежит между синим и
красным?
5. Ребенку дается полоска из семи клеток. Отсчитать на полоске:
- снизу вверх две клеточки и третью закрась желтым карандашом;
- от желтой клетки отступи вниз через одну клеточку и закрась ее голубым
карандашом;
- закрась оранжевым карандашом клетку, находящуюся над желтой клеткой;
-  зеленым карандашом закрась  клетку так,  чтобы желтая клетка оказалась
между зеленой и оранжевой;
- закрась красным карандашом верхнюю клетку;
- закрась фиолетовым карандашом вторую клетку сверху;
- закрась синим карандашом пятую клетку снизу;
- скажи, клетки какого цвета оказались между голубой и фиолетовой;
- скажи, клетки какого цвета находятся между красной и желтой.
6. Покажи верхнюю сторону листа.
7. Найди середину нижней стороны листа.
8. Найди середину листа. Поставь точку.
9.  От  исходной  точки  проведи  линию вниз  –  на  2  клетки,  вправо  –  на  2
клетки, вниз – на 2 клетки, вправо – на 1 клетку, вверх – на 4 клетки, влево –
на 1 клетку, вниз – на 1 клетку, влево – на 1 клетку, вверх – на 1 клетку, влево
– на 1 клетку.

Оценка результатов диагностики развития математических 
представлений у детей старшего дошкольного возраста

Разделы/Уровни Высокий Средний Ниже среднего
Количество и счет 16 – 18 13 – 15 10 – 12
Ориентировка в 
пространстве

7 – 9 4 – 6 2 – 4

Выполнение ребенком заданий оценивается в баллах:
0 – ребенок не выполнил задание.
1 – ребенок выполнил задание.

Материал из книги «Педагогическая диагностика развития детей 
перед поступлением в школу» / Под редакцией Т.Комаровой, 
О.Соломенниковой.
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Графический диктант
Предварительно для тренировки надо выполнить задание: 

4 клетки вправо, 1 вниз, 5 вправо, 8 вниз, 3 влево, 3 вверх, 1 влево, 3 
вниз, 3 влево, 4 вверх, 1 влево, 2 вниз, 1 влево, 1 вниз, 1 влево, 2 вверх, 1 
вправо, 6 вверх.

Диктант «Корова»

1 клетка вверх, 5 клеток вправо, 1 клетка вниз, 1 клетка влево, 1 клетка вниз,
9 клеток вправо, 8 клеток вниз, 1 клетка влево, 3 клетки вверх, 1 клетка влево,
3 клетки вниз, 1 клетка влево, 3 клетки вверх, 1 клетка влево, 1 клетка вниз, 1
клетка влево, 1 клетка вверх, 1 клетка влево, 1 клетка вниз, 1 клетка влево, 1
клетка вверх, 1 клетка влево, 3 клетки вниз, 1 клетка влево, 3 клетки вверх, 1
клетка влево, 3 клетки вниз, 1 клетка влево, 6 клеток вверх, 1 клетка влево, 3
клетки вверх, 1 клетка влево.

Графический диктант по строчному закрашиванию клеток «Жук»
1 р. – 3 клетки зелёные, 1 клетка коричневая, 2 клетки зелёные, 1 клетка 
коричневая, 3 клетки зелёные.
2 р. – 4 клетки зелёные, 2 клетки коричневые, 4 клетки зелёные.
3 р. – 1 клетка коричневая, 3 клетки зелёные, 2 клетки коричневые, 3 клетки 
зелёные, 1 клетка коричневая.
4 р. – 1 клетка зелёная, 1 клетка коричневая, 1 клетка зелёная, 4 клетки 
коричневые, 1 клетка зелёная, 1 клетка коричневая, 1 клетка зелёная.
5 р. – 2 клетки зелёные, 6 коричневых клеток, 2 клетки зелёные.
6 р. – 2 клетки зелёные, 6 коричневых клеток, 2 клетки зелёные.
7 р. – все клетки коричневые.
8 р. – 2 клетки зелёные, 6 коричневых клеток, 2 клетки зелёные.
9 р. – 2 клетки зелёные, 6 коричневых клеток, 2 клетки зелёные.
10 р. – 1 клетка зелёная,1 клетка коричневая, 1 клетка зелёная, 4 клетки 
коричневые, 1 клетка зелёная, 1 клетка коричневая, 1 клетка зелёная.
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11 р. – 1 клетка коричневая, 8 клеток зелёных, 1 клетка коричневая.

- Сейчас мы будем учиться рисовать красивые узоры. Приготовились. 
Подняли руку с ручкой вверх. Вспоминаем, где у нас правая сторона. Теперь 
ведем руку направо (в воздухе), налево, вверх, вниз. Повторим ещё раз. 
Линия может быть длиной в одну или в две клетки.
- Начинаем рисовать узор.
Узор №1: одна клетка вверх, одна направо, одна вниз, одна направо и т.д.

Узор № 2: 2 клетки вверх, одна направо, одна вверх, две направо, одна вниз, 
одна направо, две вниз, две направо и т.д.

         

Узор № 3: 2 клетки вверх, 2 направо, 1 вниз, 1 налево, 1 вниз, 2 направо, 2 
вверх, 2 направо, 1 вниз, 1 налево, 1вниз, 2 направо и т.д.

          

Проверка знаний, умений и навыков по выполнению программы 
по предмету «Основы математической логики» 

в группе №  ____ (I года обучения)
Педагог: ___________
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Проверка знаний, умений и навыков по выполнению программы 
по предмету «Основы математической логики» 

в группе №  ____ (II года обучения)
Педагог: _______________
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(н -  низкий уровень знаний, с – средний  уровень, в - высокий уровень).

Психолого-педагогическая оценка готовности к школьному обучению.
(Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 2001)

Предъявляемые задания позволяют оценить уровень сформированности
предпосылок к учебной деятельности: возможности работать в соответствии 
с фронтальной инструкцией, умения самостоятельно действовать по образцу 
и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 
работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или 
иного задания и переключиться на выполнение следующего. Таким образом, 
оценивается сформированность регуляторного компонента деятельности в 
целом. 

С другой стороны, задания позволяют оценить сформированность 
операций звукобуквенного анализа, соотнесение числа и количества, 
сформированность представлений «больше–меньше» — то есть собственно 
предпосылки к учебной деятельности, формирование которых происходит 
уже во время пребывания ребенка в старшей и подготовительной группах 
дошкольного учреждения. Задания №№ 2, 3 показывают в первую очередь 
усвоение ребенком программы подготовительной группы или даже 
специальной подготовки к школе, которая практикуется в большинстве 
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дошкольных образовательных учреждений. И существенно реже - готовность 
самого ребенка к началу регулярного обучения.

Кроме этого, оценивается уровень развития моторных навыков, в 
частности мелкой моторики, возможность удержания простой моторной 
программы в графической деятельности (задание № 1), а также появляется 
возможность сопоставить эти особенности графики и качество графической 
деятельности в свободном рисунке (задание № 5). Косвенно (в первую 
очередь, в заданиях №№ 1, 2, 5) учитывается и уровень сформированности 
пространственных представлений, которые также являются неотъемлемой 
составляющей когнитивного развития ребенка.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ФРОНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Специалист  (педагог  или  психолог)  работает  с  группой  детей,
состоящей не более чем из 12–15 человек. Дети рассаживаются за партой по
одному.  Каждому  ребенку  дается  подписанный  бланк  с  заданиями,  два
простых  карандаша  мягкости  «М»  без  ластика  и  один  цветной  карандаш.
Третье  и  четвертое  задания  при  объяснении частично  рисуются  на  доске.
Инструкция подается короткими предложениями, четко, внятно и не быстро. 

Лист наблюдений за поведением детей в процессе группового 
обследования

Образовательное учреждение______ Дата обследования ________ 

Фамилия,
имя

ребенка   

Возрас
т

№
стола 

Нуждается в 
дополнительно

й
помощи

Работает
медленн

о

Расторможен,
мешает
другим 
детям

Другое

   C C C C C C   C

Обследование и наблюдение 
проводил(и) 

Все задания (кроме дополнительного задания к заданию № 2) 
выполняются простым карандашом. 

По ходу выполнения заданий в заранее подготовленном листе 
наблюдений специалист отмечает особенности поведения и потребности 
детей в помощи (дополнительной подаче инструкции, повторении и т.п.) и 
темп деятельности ребенка. Для заполнения листа наблюдений специалисту 
необходимо знать фамилию, имя каждого ребенка и место, где он сидит в 
процессе диагностики (номер стола, парты). В разделе «Другое» необходимо 
отметить такие проявления в процессе выполнения заданий, как «заплакал», 
«стал смеяться» (см. далее).
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Каждое следующее задание подается после того, как все дети группы 
закончили выполнять предыдущее, за исключением задания № 4 (выполнение
данного задания ограничено по времени двумя минутами, но детям об этом 
не говорится). Если ребенок крайне долго выполняет задание, его можно 
попросить остановиться. Желательно, чтобы особенности выполнения 
заданий каждым ребенком отмечались в листе наблюдений.

Инструкции даются с интонационными ударениями и паузами (в 
инструкциях такие смысловые ударения выделены жирным шрифтом). 
Случаи, когда проводящему обследование необходимо обратиться к рисунку 
на доске или листу с заданиями для уточнения хода работы, указаны в 
инструкциях.

От специалиста требуется заранее ознакомиться с инструкциями и с 
заданиями, подготовить все необходимые для работы материалы: размножить
бланки заданий, подписать их (фамилия, имя ребенка, возраст — полных лет 
и месяцев) и заранее (если это возможно) записать фамилии и номера столов, 
за которыми будут работать дети, в листе наблюдений. 

Обычно время работы с заданиями не превышает 15–20 минут на 
группу детей из 10–12 человек. 

ЗАДАНИЯ
Предварительная инструкция. Сейчас мы с вами будем заниматься. 

Посмотрите на листы перед вами. Работать мы будем все вместе. Пока я не 
объясню, что надо делать, никто не берет карандаш и не начинает работать. 
Мы начнем все вместе. Я скажу, когда. Слушайте внимательно.
Специалист берет бланк заданий и акцентирует внимание детей на первом 
задании.

Задание № 1. «Продолжи узор»
Цель: оценка особенностей тонкой моторики и произвольного 

внимания (удержание как самой инструкции, так и двигательной программы),
умения работать самостоятельно в режиме фронтальной инструкции.

На бланке приведены образцы двух узоров, которые ребенок должен 
продолжить до конца листа, не отрывая карандаша от листа бумаги.

Специалист ни в коем случае не должен при обращении внимания
детей на узоры каким бы то ни было образом называть элементы узоров:
«похоже  на  П,  Л»,  «большое  М и  маленькое  Л»  и  тому  подобное.  Такое
грубое  упрощение  задания  приводит  к  невозможности  адекватной  оценки
выполнения поставленных целей задания.
Инструкция. Здесь нарисованы два узора. (Специалист показывает на бланке
пальцем  место,  где  расположены  узоры.)  Возьмите  простой  карандаш  и
продолжите  узоры  до  конца  строки.  Сначала  продолжите  первый  узор
(показывает  первый  узор),  а  когда  закончите  —  продолжите  второй  узор
(показывает  второй  узор).  Когда  будете  рисовать,  старайтесь  не  отрывать
карандаш от листа бумаги. Берите карандаш и начинайте работать. Основную
часть инструкции можно повторить дважды: Возьмите простой карандаш и
продолжите узоры до конца строки.
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Специалист  наблюдает,  как  дети  выполняют  задание,  и  отмечает  в
листе наблюдений особенности выполнения задания и поведения детей. При
этом удобно  не  сидеть  за  столом,  а  прохаживаться  между  рядами,  чтобы
видеть,  как  дети  выполняют  задание,  кто  «тормозит»,  кто  спешит,  кто
отвлекается  или  мешает  другим.  Единственное,  что  возможно  при
выполнения  любого  задания,  —  это  успокоить  тревожного  ребенка,  не
повторяя ему инструкции. При этом можно сказать: «Все хорошо, начинай
работать и не волнуйся. У тебя все получится, мы тебя подождем» и т.п.

Когда специалист видит, что кто-то из детей уже закончил работу, имеет
смысл сказать: «Кто закончил, положили карандаши, чтобы я видела, что вы
сделали первое задание».

Задание № 2. «Сосчитай и сравни»
Цель:  оценка  сформированности  навыков  пересчета  в  пределах  9,
соотнесение  цифры (графемы)  и  количества  изображенных фигур.  Оценка
моторных навыков при изображении цифр. Определение сформированности
понятия  «больше  -  меньше»  в  ситуации  «конфликтного»  расположения
элементов.
Инструкция.  Все  нашли  задание  номер  2?  Сосчитайте,  сколько  кружков
нарисовано  на  листе,  и  напишите  цифру (следует  показ  — где  на  бланке
следует  написать  соответствующую  цифру,  обозначающую  количество
кружков),  сколько  квадратов  нарисовано  (следует  показ  —  где  на  бланке
следует написать соответствующую цифру), и напишите число квадратиков.
Поставьте цветным карандашом точку или галочку там, где фигур больше.
Берите простой карандаш и начинайте работать. 

Все  задание  можно  спокойно  повторить  дважды  (разумеется,  всей
группе детей).

По  мере  выполнения  задания  №  2  еще  более  внимательно
анализируется  самостоятельность  выполнения детьми задания,  отмечаются
на листе наблюдений особенности выполнения и поведения. Так же как и в
первом задании,  при  необходимости  можно  использовать  так  называемую
стимулирующую помощь: «Ты молодец, все получится, не торопись» и т.п.
Когда  специалист  видит, что  кто-то  из  детей  уже  закончил  работу, имеет
смысл повторить: «Тот, кто закончил работу, положите карандаши, чтобы я
видела, что вы сделали второе задание».
Задание № 3. «Слова»

Цель:  оценка  сформированности  у  ребенка  звукового  и
звукобуквенного анализа материала, подаваемого на слух, сформированность
графической  деятельности  (в  частности,  написания  графем),  произвольная
регуляция собственной деятельности.

Для  выполнения  этого  задания  необходима  предварительная
ориентировка детей.

Специалист на доске рисует четыре квадратика, расположенных рядом
по  горизонтали.  Во  время  подачи  инструкции  он  проставляет  буквы  в
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соответствующие квадраты, показывая детям,
как  следует  ставить  буквы  (или  знаки)  в
квадраты.

Инструкция. Посмотрите на лист. Вот
задание № 3. (Далее следует показ на бланке,
где расположено задание № 3.) А теперь
посмотрите на доску.

Сейчас я скажу слово и каждый звук
поставлю в свой квадратик. Например, слово
ДОМ. В этот момент педагог четко
произносит слово ДОМ и демонстрирует
детям, как отмечать звуки в квадратах. 
В слове ДОМ — три звука: Д, О, М 
(вписывает буквы в квадраты). Вот видите,
здесь один квадратик лишний. В нем мы
ничего не будем отмечать, поскольку в слове
ДОМ всего три звука. Квадратиков может
быть больше, чем звуков в слове. Будьте
внимательны! 
Если вы не знаете, как писать букву, то просто поставьте вместо буквы 
галочку — вот так (в квадратах на доске стираются буквы — одна или две, а 
на их место ставятся галочки).
Теперь возьмите простой карандаш. Я буду говорить слова, а вы — отмечать 
каждый звук в своем квадратике на листе (в этот момент специалист 
показывает на бланке, где необходимо проставлять буквы).
Начали.  Первое  слово  —  ШАР,  начинаем  отмечать  звуки...  Специалист
смотрит, как дети выполняют задание, и отмечает особенности их работы в
листе наблюдений.

Второе слово — СУП. Далее педагог произносит остальные слова. При
необходимости слово можно повторить, но не делать этого более двух-трех
раз.

Слова для анализа: ШАР, СУП, МУХА, РЫБКА, ДЫМОК.
Слова для задания № 3 подбираются специалистом по согласованию с

учителем-логопедом  и  в  соответствии  с  программой  образовательного
учреждения.  Для того чтобы при каждом следующем скрининге (особенно
при  многоразовом  ежегодном  проведении  подобной  работы  в  данном
образовательном  учреждении)  не  происходило  «натаскивание»  детей
педагогами  или  родителями,  можно  вместе  с  логопедом подобрать  другие
группы  слов,  но  так,  чтобы  задание  представляло  для  детей  одинаковую
сложность, в том числе и в написании букв.

Задание № 4. «Шифровка»
Цель. Выявление сформированности произвольной регуляции деятельности
(удержание  алгоритма  деятельности),  возможностей  распределения  и
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переключения  внимания,  работоспособности,  темпа  и  целенаправленности
деятельности. 

Время на выполнение данного
задания жестко ограничивается 2
минутами. Через 2 минуты, вне
зависимости от объема выполненного, все
дети должны перейти к заданию № 5
(рисунку). Задача специалиста
заключается в том, чтобы отследить этот
момент.

На доске рисуются четыре пустые
фигуры (квадрат, треугольник, круг,
ромб), которые в процессе подачи инструкции специалист заполняет 
соответствующими знаками, такими же, как в образце задания (первая 
строчка из четырех фигур, которая подчеркнута). 

Перед началом проведения скрининга специалист должен во всех 
бланках соответствующим образом поставить «метки» в фигуры-образцы 
данного задания. Это удобно делать перед размножением бланков. Метки 
должны быть четкими, достаточно простыми (крестик, галочка, точка и т.п.) и
занимать среднюю часть фигуры, не подступая к ее краям. 

Инструкция.  А  теперь  переверните  лист.  Посмотрите  внимательно.
Здесь нарисованы фигуры. В каждой из них стоит свой значок. Сейчас вы
будете  ставить  в  пустые  фигуры  знаки.  Это  надо  делать  так:  в  каждом
квадрате поставить точку  (сопровождается показом и постановкой точки в
середине  квадрата  на  доске),  в  каждом  треугольнике  —  вертикальную
палочку  (сопровождается показом и постановкой соответствующего знака в
треугольник на доске), в кружке вы будете рисовать горизонтальную палочку
(сопровождается соответствующим показом), а ромбик останется пустым. В
нем вы не рисуете ничего. У вас на листе (специалист показывает на бланке
образец заполнения) показано, что нужно рисовать.  Найдите это у себя на
листе (покажите пальцем, поднимите руку, кто увидел...). Все фигуры нужно
заполнять  по  очереди,  начиная  с  самого  первого  ряда (сопровождается
жестом руки по первому ряду фигур слева направо по отношению к сидящим
перед  специалистом  детям).  Не  спешите,  будьте  внимательны.  А  теперь
возьмите простой карандаш и начинайте работать. 

Основную  часть  инструкции  можно  повторить  дважды:  В  каждой
фигуре ставите свой знак, заполняйте все фигуры по очереди. 

С этого момента отсчитывается время выполнения задания (2 минуты).
Инструкция больше не повторяется. Можно лишь сказать: как надо заполнять
фигуры — показано на образце у них на бланке.

Специалист фиксирует в листе наблюдений особенности выполнения
задания и характер поведения детей. Работа продолжается не более 2 минут.
По  истечении  этого  времени  педагог  просит  всех  детей  остановиться  и
перестать работать: А теперь все отложили карандаши и посмотрели на меня.
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Важно, чтобы все дети закончили выполнение задания одновременно,
вне зависимости от того, сколько они успели сделать.

Задание № 5. «Рисунок человека»
Цель.  Общая оценка сформированности графической деятельности, оценка
топологических и метрических (соблюдение пропорций) пространственных
представлений, общего уровня развития.

Инструкция.  А  теперь  последнее  задание.  На  оставшемся  на  листе
месте  (специалист показывает рукой свободное место на бланке)  нарисуйте
человека. Возьмите простой карандаш и начинайте рисовать.
Время  выполнения  последнего  задания  в  целом не  ограничивается,  но  не
имеет смысла продолжать выполнение задания более 5–7 минут. 
В процессе выполнения заданий специалист отмечает характер поведения и
работы детей в листе наблюдений.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
Вначале проводится оценка каждого задания по пятибалльной шкале. В

дальнейшем проводится уровневая оценка.
Задание № 1. «Продолжи узор»

Успешно выполненным считается  тот  вариант  продолжения  рисунка,
когда  ребенок  четко  удерживает  последовательность  в  первом  узоре,  не
привносит дополнительных углов при написании «острого» элемента и не
делает второй элемент похожим на трапецию (оценка — 5 баллов) (рис. 1А).
При этом допускается увеличение размеров элементов или их уменьшение не
более  чем  в  1,5  раза  и  единичный  отрыв  карандаша.  В  данном  анализе
приводится  оценка  предлагаемого  образца  программы.  В  каждом  случае
изменения  того  или  иного  задания  требуется  дополнительная  оценка
соотнесения  уровня  выполнения  задания  с  балльной  оценкой.  Поэтому
желательно,  чтобы  другие  задания  строились  аналогичным  образом,  с
соответствующей данному варианту логикой.

Рис. 1А Рис. 1В1
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Рис.1А1 Рис. 1Г

Рис. 1Б Рис. 1Г1

Рис. 1Б1 Рис. 1Д

Рис. 1В Рис. 1Д1

Считается  допустимым  (если  нет  пропусков,  сдвоенных  элементов,
четко  удерживается  их  последовательность),  чтобы  второй  элемент  имел
«несколько трапециевидную» форму (оценка также 5 баллов). 

Допустим также «уход» строки не более чем на 1 см вверх или вниз
(рис. 1А1).  При большем «уходе» строки или увеличении масштаба узоров
(но  удержании  программы)  дается  оценка  4,5  балла (рис.  1Б).  При  этом,
поскольку второй узор является объективно более трудным для продолжения
(копирования),  его  выполнение  может  быть  менее  точным.  Допускается
отрыв карандаша, изображение двух больших пиков как заглавной печатной
буквы М, а маленького пика как Л (оценка — 5 баллов). Опора на знакомые
буквенные элементы, даже если они несколько разного размера и сама строка
«опускается» или «поднимается», считается правильным (в том случае, если
подобная  опора  на  знакомые буквы является  самостоятельной продукцией
ребенка,  а  не  «наводкой»  специалиста,  которая,  как  мы  уже  говорили,
недопустима). 

К  числу  правильного  в  целом  выполнения  можно  отнести  такую
графическую деятельность ребенка, при которой элементы узора, похожие на
М и Л, остаются различными по величине и рисуются без отрыва карандаша
(оценка  —  4,5  балла).  При  небольшом увеличении  количества  подобных
неточностей дается оценка 4 балла (рис. 1Б1). 

Средне  успешным (при  выполнении  первого  узора)  считается
выполнение  лишь  с  единичными  ошибками  (сдвоенные  элементы  узора,
появление лишних углов при переходе от элемента к элементу и т.п.)  при
удержании  в  дальнейшем  правильной  ритмики  узора.  При  выполнении
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второго узора допустим несколько больший разброс величины элементов и
также наличие единичных ошибок выполнения (оценка — 3 балла) (рис. 1В,
1В1).

Неуспешным считается  вариант,  когда  ребенок  делает  ошибки  в
выполнении первого узора (лишние элементы, нижние прямые углы),  а во
втором узоре ритмично повторяет сочетание равных по количеству больших
и  маленьких  элементов.  Например,  маленьких  пиков  может  быть  два,  а
больших  один,  или  это  чередование  большого  и  маленького  пика  —
упрощение графической программы и уподобление ее первому узору (оценка
— 2,5 балла) (рис. 1Г). Наличие при этом еще и изолированного написания
элементов (разрывов) считается неуспешным и оценивается в 2 балла (рис.
1Г1). Невозможность удержания программы, в том числе «недоведение» узора
до конца строки, или постоянное наличие дополнительных элементов, и/или
частый отрыв карандаша и выраженные изменения размера узора, или полное
отсутствие  какой-либо  определенной  ритмики  (в  особенности  во  втором
узоре) считается неуспешным (оценивается как 1 балл) (рис. 1Д, 1Д1). Если
ребенок не выполняет задание или начинает и бросает, занимаясь при этом
каким-либо своим делом, — оценка 0 баллов.

Задание № 2. «Сосчитай и сравни»
Успешным  выполнением  считается  правильный  пересчет  фигур  в

пределах  «9»,  верное  соотнесение  числа  и  количества,  сформированность
понятия «больше—меньше». Цифры «9» и «7» должны быть изображены на
соответствующих местах и в соответствующей половине листа, а метка, где
больше,  должна  быть  сделана  цветным  карандашом.  В  этом  случае
присваивается оценка  5 баллов.  Если метка сделана простым карандашом,
оценка может быть снижена, но не более чем на 0,5 балла (оценка 4,5 балла).
Такая же оценка (4,5 балла) дается в том случае, если решение правильное,
цифры расположены на нужных местах, но изображены с поворотом на 1800
(инвертация  в  пространстве).  Наличие  одного-двух  самостоятельных
исправлений или одна ошибка в выполнении оцениваются в 4 балла.

Средне успешным выполнением считается наличие до трех ошибок в
выполнении задания. Это могут быть: неправильный пересчет на одной из
половин листа;  неправильно выбранное  место для  написания  цифр;  метка
простым, а не цветным карандашом и т.п.
При наличии двух ошибок (одна из  них в пересчете,  а  другая — в месте
написания цифры и/или инвертация в написании) дается оценка — 3 балла. 

Неуспешным  выполнением  считается  наличие  трех  ошибок  или
сочетание  двух  ошибок  и  неправильной  графики  цифр,  в  том  числе  и
инвертированное  написание  цифр,  что  оценивается  в  2  балла.  В  1  балл
оценивается неправильный пересчет фигур (с обеих сторон от вертикальной
черты  на  листе),  неверное  соотношение  числа  и  цифры  и  неумение
изобразить соответствующие цифры на бумаге. 

Если при этом ребенок еще и не отмечает сторону листа, на которой
фигур  оказалось  больше  (то  есть  здесь  можно  говорить  о
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несформированности  понятия  «больше–меньше»  либо  о  невозможности
удержать задание), оценка выполнения 0 баллов.

Задание № 3. «Слова»
Успешным выполнением  (оценка  5  баллов)  считается  безошибочное

заполнение  квадратов  буквами или  замещение  отдельных «сложных»  букв
галочками в необходимом количестве и без пропусков. Важно и отсутствие
заполнения  ребенком  тех  лишних  квадратов,  которые  (в  соответствии  со
звукобуквенным  анализом  слова)  должны  оставаться  пустыми.  При  этом
допустимы единичные самостоятельные исправления. 

В  4  балла оценивается  такое  выполнение,  при  котором  ребенок
допускает одну ошибку и/или несколько собственных исправлений, а также
если  ребенок  все  выполняет  правильно,  но  вместо  всех  букв  во  всех
анализируемых  словах  правильно  проставляет  значки,  оставляя  пустыми
нужные квадратики.

Средне  успешным  считается  заполнение  квадратиков  и  буквами,  и
галочками с наличием до трех ошибок, в том числе и пропусков гласных. При
этом допустимо одно-два самостоятельных исправления. Такое выполнение
оценивается в 3 балла.

Неуспешным  считается неправильное заполнение квадратиков  только
галочками  при  наличии  трех  ошибок  и  одного-двух  собственных
исправлений (оценка — 2 балла). 

В  1 балл оценивается неправильное заполнение квадратиков буквами
или галочками (три и более ошибок), то есть в том случае, когда наблюдается
явно  недостаточная  сформированность  звукобуквенного  анализа.  
Недоступность выполнения задания в целом (галочки или буквы в отдельных
квадратиках, галочки во всех квадратиках вне зависимости от состава слова,
рисунки в квадратиках и т.п.) оценивается в 0 баллов. 

Задание № 4. «Шифровка»
Успешным считается безошибочное заполнение геометрических фигур

в  соответствии  с  образцом  за  период  до  2  минут  (оценка  —  5  баллов).
Допустимо  собственное  единичное  исправление  или  единичный  пропуск
заполняемой  фигуры.  При  этом  графика  ребенка  не  выходит  за  пределы
фигуры  и  учитывает  ее  симметричность  (графическая  деятельность
сформирована в зрительно-координационных компонентах).
Одна  случайная  ошибка  (в  особенности  в  конце,  когда  ребенок  перестает
обращаться  к  эталонам  заполнения)  или  наличие  двух  самостоятельных
исправлений оценивается в 4,5 балла.

При двух пропусках заполняемых фигур, исправлениях или одной-двух
ошибках в заполнении качество выполнения задания оценивается в 4 балла.
Если задание выполняется без ошибок, но ребенок не успевает доделать его
до конца в  отведенное  для этого время (остается незаполненной не  более
одной строчки фигур), оценка также 4 балла.

Средне успешным является такое выполнение, когда присутствуют не
только два пропуска заполняемых фигур, исправления или одна-две ошибки в
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заполнении, но еще и плохая графика заполнения (выход за пределы фигуры,
несимметричность  фигуры  и  т.п.).  В  этом  случае  качество  выполнения
задания оценивается в 3 балла.

В  3  балла оценивается  также  безошибочное  (или  с  единичной
ошибкой)  заполнение фигур в соответствии с образцом,  но пропуск целой
строки или части строки. А также одно-два самостоятельных исправления. 
Неуспешным считается такое выполнение, когда при одной-двух ошибках в
сочетании с  плохой графикой заполнения  и  пропусками ребенок  не  успел
выполнить все задание за отведенное время (остается незаполненной более
чем половина последней строки). Такой вариант выполнения оценивается в 2
балла. 

Оценивается  в  1 балл такой  вариант  выполнения,  когда  имеются  не
соответствующие образцам метки в фигурах, ребенок не способен удержать
инструкцию (то есть  начинает заполнять вначале все  кружочки,  потом все
квадратики и т.п., и после замечания педагога продолжает выполнять задание
в том же стиле). При наличии более двух ошибок (не считая исправлений),
даже если все задание выполнено, дается также 1 балл. 

Особое  внимание  должно  уделяться  таким  результатам  выполнения,
когда за отведенный срок ребенок не успевает сделать задание целиком. Это
может  характеризовать  как  низкий  темп  деятельности,  трудность  самого
задания,  так  и  утомление  ребенка  (поскольку  это  задание  идет  одним  из
последних). 

Темп выполнения этого задания необходимо сравнить (в том числе и по
листу  наблюдений,  где  можно  отметить,  успевает  ли  ребенок  выполнять
задания  одновременно  с  другими  детьми  или  каждое  задание,  даже  не
нормируемое  по  времени,  он  выполняет  медленнее  других)  с  темпом
выполнения других заданий (в частности задания № 1). Если задание № 4
выполняется существенно медленнее,  чем все  остальное,  — это говорит о
высокой «цене» подобной деятельности, то есть о компенсации трудностей за
счет  снижения  темпа.  Но  это-то  и  является  отражением  физиологической
неготовности ребенка к регулярному обучению.

При невозможности  выполнить  задание  в  целом (например,  ребенок
начал делать, но не смог закончить даже одной строчки, или сделал несколько
неправильных заполнений в разных углах и больше ничего не сделал, или
допустил множество ошибок) дается оценка 0 баллов.

Задание № 5. «Рисунок человека»
Данное  задание  является  отражением  как  сформированности

собственно  графической  деятельности,  так  и  в  определенной  степени
зрелости мотивационно-волевой и познавательной сферы ребенка. Поскольку
данное задание — последнее и не является собственно учебным, возможны
расхождения между качеством графического выполнения заданий №№ 1, 2, 3
и качеством собственно рисунка.

В целом качество рисунка (степень прорисованности деталей, наличие
глаз, рта, ушей, носа, волос, а также не палочкообразные, а объемные руки,
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ноги  и  шея)  свидетельствует  о  зрелости  графической  деятельности,
сформированности  представлений  о  пространственных  характеристиках  и
относительных  пропорциях  человеческого  тела.  Подобное  рисование
человека (с наличием вышеперечисленных признаков) считается  успешным
и нормативным (оценивается в 5 баллов). 

При этом в рисунках девочек ноги могут быть закрыты платьем, а обувь
«выглядывать». Количество пальцев на руке может не соответствовать пяти,
однако важно отметить,  чтобы это не  были палочки,  торчащие из  руки,  а
некоторое  подобие  кисти,  пусть  даже «варежкообразное».  Для  оценки в  5
баллов должны быть в целом соблюдены пропорции лица и тела. 

В  4 балла оценивается менее пропорциональный рисунок, в котором
могут  быть  либо  большая  голова,  либо  слишком длинные  ноги.  Шея  при
этом, как правило, отсутствует, а изображения кисти может и не быть, хотя
тело одето, а руки и ноги объемные. На лице при оценке в 4 балла должны
быть  прорисованы  основные  детали,  но  могут  отсутствовать,  например,
брови или уши. 

Средне  успешным является  более  условное  выполнение  рисунка
человека  (например,  лицо  схематичное  —  только  овал,  отсутствие
выраженных  контуров  тела).  Задание  в  этом случае  оценивается  в  3—3,5
балла. Неестественность прикрепления рук и ног, прорисовка ног или рук в
виде  прямоугольников  без  пальцев  или  ступней  оценивается  в  3  балла.
Несоблюдение основных пропорций также считается условно допустимым
(оценка 3 балла). 

Неуспешным считается  более  грубое  нарушение  графического
изображения человека в целом или отдельных частей, оно оценивается в 2,5
балла. Если дополнительно к этому еще и не прорисованы (не сделана хотя
бы  попытка  изображения)  волосы,  уши,  кисти  рук  и  т.п.  —  выполнение
рисунка оценивается в 2 балла.

Изображение человека в виде нескольких овалов и нескольких палочек,
а также рук и ног в виде палок (линий), сочетание овалов и палочек даже при
наличии  отдельных  черт  лица  и  двух-трех  пальцев-палочек  —  все  это
считается несоответствующим требованиям выполнения и оценивается в  1
балл. 

Полностью  неуспешным  и  оцениваемым  в  0  баллов является
изображение  человека  в  виде  «головонога»  или  «головоногоподобного»
человека
Оценка результатов выполнения ребенком всех заданий определяется суммой
баллов по всем выполненным заданиям. 

ОЦЕНКА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ СКРИНИНГА

Чрезвычайно  важным  является  то,  что,  помимо  оценки  собственно
результативности  выполнения  заданий,  в  итоговом  показателе  готовности
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учитываются и поведенческие особенности ребенка в процессе выполнения
работы, которые отражаются в листе наблюдений.

Лист  наблюдений  представляет  собой  бланк,  в  котором  приведены
индивидуальные данные, включая место, на котором находится ребенок при
выполнении заданий, и, кроме того,  отмечаются особенности деятельности
ребенка. 

Они сгруппированы по следующим направлениям оценки.
В графе  «Нуждается в дополнительной помощи» специалист отмечает

те  случаи,  когда  ребенку  неоднократно  требуется  помощь  в  процессе
выполнения заданий. Ребенок сам подзывает взрослого и просит его помочь
или не может начать работу без стимуляции со стороны взрослого — в любом
случае,  если  ребенку  более  чем  однократно понадобилась  дополнительная
помощь взрослого, напротив его фамилии в данной графе проставляется знак
«+»  или  галочка.  При  этом,  если  ребенок  нуждается  в  помощи  при
выполнении каждого задания, дополнительно в графе  «Другое» отмечается
эта особенность (например, «нуждается в постоянной помощи», «не может
работать самостоятельно» и т.п.). 

В  графе  «Работает  медленно» специалист  отмечает  те  случаи,  когда
ребенок не укладывается в то время выполнения заданий, которое достаточно
для всех детей группы. Если ребенка приходится ждать и это наблюдается
при работе  более  чем с  одним заданием,  в  этой  графе  напротив  фамилии
ребенка  ставится  знак  «+»  или  галочка.  Когда  ребенок  по  каким-либо
причинам  не  начинает  выполнять  задание  и  специалисту  нужно
дополнительно  активизировать  его,  это  скорее  можно  отнести  к
необходимости  дополнительной  помощи,  чем  к  медленному  темпу
выполнения. 

Если  ребенок  расторможен,  мешает  другим  детям,  не  может  сам
сосредоточиться,  кривляется,  отвлекается,  громко разговаривает  и  т.п.,  это
отмечается  в  соответствующей  графе.  Если  такое  поведение  отмечается
практически на протяжении большей части работы, этот факт должен быть
обязательно отмечен и в графе «Другое».

В  графе  «Другое» также должны быть  отмечены такие  особенности
поведения ребенка:
полный  отказ  или  выраженное  негативное  отношение  к  самому  процессу
выполнения заданий; 
- ребенок расплакался и не может остановиться; 
-  проявил  бурную  аффективную  реакцию  или  требует  какой-то  особой
дополнительной помощи со стороны взрослого; 
- демонстрирует полное непонимание происходящего. 

В  любом  случае,  если  в  графе  «Другое» отмечена  хотя  бы  одна
особенность, выделяющая ребенка, то это засчитывается как дополнительный
отягощающий  момент  и  отмечается  еще  одним  знаком  «+»  (см.  образец
заполнения).

34



Фамилия,
имя

ребенка 

Возрас
т

№
стола

Нуждается в
дополнительной

помощи

Работает
медленно

Расторможен,
мешает другим

детям
Другое

Максим С.
6 л. 1
м.  

5    с с +   

Мешает 
другим 
детям 
большую 
часть 
времени +

Образец заполнения листа наблюдений для нижеприведенного примера.

Таким образом, в листе наблюдений могут быть отмечены одна, две, 
три или четыре особенности поведения (знаки «+» или галочки), 
характеризующие его незрелость. Чем больше таких замечаний, тем более 
неготовым к началу обучения следует рассматривать ребенка. Количество 
дополнительных особенностей определяет корректировочные коэффициенты 
при выведении общей итоговой оценки готовности ребенка к началу 
школьного обучения. 

Корректировочные коэффициенты определяются следующим 
образом: 
1. Если в листе наблюдений отмечен один знак поведенческих трудностей 
(неважно какой), то общая балльная оценка, полученная ребенком за 
выполнение всех заданий, умножается на коэффициент 0,85.
2. Если в листе наблюдений отмечены два знака поведенческих трудностей 
(неважно какие), то общая балльная оценка, полученная ребенком за 
выполнение всех заданий, умножается на коэффициент 0,72.
3. Если в листе наблюдений отмечены три знака, отражающие поведенческие 
трудности, то общая балльная оценка, полученная ребенком за выполнение 
всех заданий, умножается на коэффициент 0,6.
4. Если в листе наблюдений отмечены четыре знака, отражающие 
поведенческие трудности, то общая балльная оценка, полученная ребенком за
выполнение всех заданий, умножается на коэффициент 0,45.

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
Как уже отмечалось, выполнение всех заданий оценивается по четырем 

уровням — в зависимости от общего набранного ребенком балла, с учетом 
корректировочных коэффициентов оценки поведения ребенка в процессе 
работы.
1-й уровень. Готовность к началу регулярного обучения в школе.
2-й уровень. Условная готовность к началу обучения.
3-й уровень. Условная неготовность к началу регулярного обучения.
4-й уровень. Неготовность на момент обследования к началу регулярного 
обучения.
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Исследования, проведенные на детской популяции г. Москвы и 
Московской области (458 наблюдений), и ретестирование детей (220 
наблюдений) дали возможность выделить следующие диапазоны балльной 
оценки для каждого из выделяемых уровней готовности к началу школьного 
обучения:
- готовность к началу регулярного обучения (1-й уровень): от 17 до 25 
баллов;
- условная готовность к началу обучения (2-й уровень): от 14 до 17 баллов;
- условная неготовность к началу регулярного обучения (3-й уровень): от 
11 до 14 баллов;
- неготовность к началу регулярного обучения (4-й уровень): суммарная 
оценка ниже 10 баллов.

В графе «Балльная оценка выполнения заданий» приводятся 
соответствующие результаты выполнения отдельных заданий и общий 
(«сырой») суммарный балл. 

В графу «Поведенческие особенности» из листа наблюдений в первый 
столбец переносится количество знаков («+» или галочек), во второй столбец 
проставляется корректировочный коэффициент, соответствующий количеству
знаков выраженности поведенческих особенностей: 0,85; 0,72; 0,6; 0,45. 

В графу «Суммарный балл» заносится скорректированная в 
соответствии с полученными коэффициентами итоговая балльная оценка. 
В графе «Уровень готовности» отмечается соответствующий итоговой 
балльной оценке уровень: Г; УГ; УНГ; НГ.

Итоги фронтальной оценки уровня готовности детей ________учебный 
год.

Образец бланка для итоговых результатов оценки уровня готовности 
детей к началу школьного обучения.
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