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Школьные годы – долгая дорога человека к знанию, пониманию 

мира  

и общества. К самому себе. Дорога сложная, требующая желания  

и старания от того, кто по ней идет, а также понимания  

и профессионализма от того, кто ведет и сопровождает. На этом 

пути значим каждый шаг. Особенно – первые шаги. Наш сборник 

методических рекомендаций позволяет специалисту (учителю, 

психологу) расставить правильные ориентиры на стартовом этапе 

начального образования для успешного усвоения программы на 

каждом из ее этапов, а также способствует определению 

ориентиров для развития гармоничной личности обучающегося с 

учетом индивидуальных особенностей.  

Для кого предназначен сборник методик: 

 педагоги-психологи ДОУ; 

 педагоги-психологи ООУ. 

Время проведения диагностических мероприятий:  

• 3–4 неделе апреля (для ДОУ); 

• 3–4 неделя обучения (для ООУ). 

«Готовность к школе» – это принципиально новый подход  

к социально-психологической диагностике и организации первых 

недель  

и месяцев обучения детей в школе. 

МК «Готовность к школе» позволяет:  

 получить достоверную информацию о том, готов ли 

ребенок успешно учиться; 

 создать основу для развития универсальных учебных 

действий  

и метапредметных результатов; 

 обеспечить эмоционально комфортную образовательную 

среду для каждого ребенка; 

 подобрать педагогические методы и приемы с учетом 

уровня готовности и спланировать индивидуальную работу с детьми. 



Введение  

Психологическая экспертиза учебников 1 класса позволила 

российским педагогам-психологам выявить базовый набор умений, 

которые важно развить у ребенка  

Эти умения: 

 обеспечивают понимание материала учебника и 

инструкций учителя; 

 позволяют включиться в учебный диалог на уроке; 

 помогают организовать деятельность на уроке и др.; 

 своевременная диагностика таких умений позволяет 

учителю «настроить» учебный процесс на индивидуальный уровень 

готовности каждого ученика и класса в целом; 

 с первых дней обучения создаются комфортные условия 

для достижения образовательных результатов, соответствующих 

ФГОС НОО. 

Всего выделено 17 умений. Они сгруппированы в блоки 

«Наблюдательность», «Мыслительные способности», «Волевые 

умения», «Коммуникативные умения» и «Личностная готовность». 

В методическом пособии даны развернутые характеристики 

каждого умения по следующей схеме: 

 
Как устроена диагностика 

Каждый ребенок работает в своей личной рабочей тетради 

(Приложение 1). 

Специальные диагностические задания позволяют выявить те 

умения, которые помогают детям справляться с учебными заданиями 

в начале первого класса. 

Как проводится диагностика 

Социально-психологическая диагностика готовности к 

обучению  

в школе может быть проведена в конце нахождения детей  

в подготовительной группе дошкольного учреждения (на 3–4 неделе 

апреля) или на 3–4 неделе обучения в первом классе. 

Все задания выполняются под руководством педагога-

психолога.  

В помощь педагогу-психологу разработаны методические 

рекомендации. Они предоставляют всю необходимую информацию: 

цель задания, инструкцию, время выполнения, советы, что делать в 

тех или иных непредвиденных ситуациях, как реагировать на вопросы 

детей и т.д. 
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Описание диагностической тестовой тетради  

 

Задание № 1. Методика МЭДИС 

(Е.Н. Щебланова, И.С. Аверина, Е.И. Задорина) 

Экспресс-диагностика интеллектуальных способностей 

дошкольников 

Данная методика предназначена для быстрого 

ориентировочного обследования уровня интеллектуального развития 

детей 6 – 7 лет. 

Цели: 

1 субтест – на выявление общей осведомленности ребенка, его 

словарного запаса. 

2 субтест – на понимание количественных и качественных 

соотношений. 

3 субтест – на исключение лишнего, выявление уровня 

логического мышления. 

4 субтест – на выявление математических способностей. 

Примечание: В ДОУ дается форма А, в школах – форма В. 

Время выполнения: 15-20 минут. 

 

Инструкция для ДОУ: 

Субтест 1 

Пример А 

Посмотрите на картинки в самом верхнем ряду. 

На картинках в этом ряду изображены: нога, ботинок, палец, 

варежка  

и человек. Слушайте внимательно. 

Возьмите карандаш и зачеркните крестиком овал под 

картинкой  

с изображением ботинка (пауза, затем повторите задание). Вот так: 

сделайте это точно так, как я показываю (покажите детям на доске, 

как они должны это делать.) 

Пример В 

Посмотрите на картинки в следующем ряду. Слушайте меня 

внимательно. 

«3ачеpкните овал под картинкой с изображением яблока. 

(Пауза. Повторите). Вот так, правильно!». Дайте проделать это 

каждому, помогите детям, которым нужны дополнительные 

объяснения. Убедитесь, что дети знают, что им нужно делать. 

Примечание: С этого момента начинается субтест 1. Отведите 

достаточно времени на выполнение каждого задания. Наблюдайте за 

детьми и переходите к следующему заданию только тогда, когда все 

дети закончат предыдущие. Повторяйте название картинки в каждом 

ряду. 

Посмотрите на задание 1. Зачеркните крестиком овал с 

изображением грызуна. 

Посмотрите на задание 2. Зачеркните крестиком овал с 

изображением акробата. 

Посмотрите на задание 3. Зачеркните крестиком овал с 

изображением того, что съедобно. 

Посмотрите на задание 4. Зачеркните крестиком овал с 

изображением рубанка. 



Посмотрите на задание 5. Зачеркните крестиком овал с 

изображением бицепса. 

Субтест 2 

Пример А 

«Теперь попробуем сделать другое задание. Посмотрите на 

самый верхний ряд (пауза). В этом ряду вы видите картинки с 

изображением деревьев. Слушайте меня внимательно. Зачеркните 

крестиком овал под картинкой с изображением самого маленького 

дерева» (пауза, затем повторить задание). Проследите, чтобы каждый 

ученик зачеркнул крестиком соответствующий овал. 

Пример В 

Посмотрите картинки в следующем ряду (пауза). Слушайте 

меня внимательно. Зачеркните крестиком овал под картинкой с 

изображением самой большой кучи песка». 

Примечание: С этого момента начинается субтест 2. Отведите 

достаточно времени на выполнение каждого задания. Наблюдайте за 

детьми и переходите к следующему заданию только тогда, когда все 

дети закончат предыдущие. Повторяйте название картинки в каждом 

ряду. 

Посмотрите на задание 1, где изображены цветы. Зачеркните 

крестиком овал под картинкой с изображением цветов, посаженных 

раньше остальных (повторите). 

Посмотрите на задание 2. Зачеркните крестиком овал с 

изображением девочки, стоящей к дереву ближе, чем мальчик и 

собака. 

Посмотрите на задание З. Зачеркните крестиком овал под 

картинкой, где утка летит впереди и ниже других. 

Посмотрите на задание 4. Зачеркните крестиком овал под 

картинкой того термометра, который показывает температуру выше, 

чем самая низкая, но ниже, чем другие. 

Посмотрите на задание 5. Зачеркните крестиком овал под 

картинкой, где мальчик бежит быстро, но не быстрее всех. 

Субтест 3 

Пример А 

Посмотрите на самый верхний ряд рисунков. В этом ряду вы 

видите картинки с изображением коньков, мотыги, машинки для 

стрижки газонов, пилы, лопаты. Одна из этих картинок не подходит 

ко всем остальным, что-то одно сюда не подходит. Какая картинка не 

подходит к этому ряду? Картинка с изображением коньков не 

подходит к остальным. На всех остальных изображены орудия труда, 

а коньки — это нечто другое. Чтобы показать, что коньки сюда не 

подходят, зачеркните крестиком овал под изображением коньков 

(пауза, затем повторите). 

Пример В 

Посмотрите на следующий ряд. Какая из картинок не подходит 

ко всем остальным? Четырехугольник не подходит к этому ряду, так 

как все остальные картинки в этом ряду круги. Зачеркните крестиком 

овал под четырехугольником, чтобы показать, что он не подходит ко 

всем остальным картинкам. 



Примечание: С этого момента начинается субтест 3. Отведите 

достаточно времени на выполнение каждого задания. Наблюдайте за 

детьми и переходите к следующему заданию только тогда, когда все 

дети закончат предыдущие. Повторяйте название картинки в каждом 

ряду. 

Посмотрите на задание 1. Зачеркните крестиком овал под 

картинкой, которая не подходит ко всем остальным. 

Посмотрите на задание 2. Зачеркните крестиком овал под 

картинкой, которая не подходит ко всем остальным. 

Посмотрите на задание З. Зачеркните крестиком овал под 

картинкой, которая не подходит ко всем остальным. 

Посмотрите на задание 4. Зачеркните крестиком овал под 

картинкой, которая не подходит ко всем остальным. 

Посмотрите на задание 5. Зачеркните крестиком овал под 

картинкой, которая не подходит ко всем остальным. 

Субтест 4 

Примечание: В этом субтесте особенно важно, чтобы 

экспериментатор читал инструкцию особенно медленно. Ключевые 

предложения и вопросы, в случае необходимости, нужно повторить, 

чтобы быть уверенным, что учащиеся ясно понимают, что им нужно 

делать. 

Пример А 

«Посмотрите на картинки в верхнем ряду. Там изображены 

различные четырехугольники. В каждом четырехугольнике разное 

количество палочек. Найдите, в каком четырехугольнике только одна 

палочка. Зачеркните овал под тем четырехугольником, в котором 

только одна палочка». 

Пример В 

«А теперь посмотрите на картинки в следующем ряду. Вы 

видите картинки с изображением различных пластинок домино. В 

каждой пластинке две части. Видите, в каждой пластинке есть нижняя 

и верхняя часть. На первой пластинке домино точек нет, а на других 

есть и их разное количество. Все видят эти пластинки домино? 

Найдите пластинку домино, на которой только две точки». 

Примечание: С этого момента начинается субтест 4. Отведите 

достаточно времени на выполнение каждого задания. Наблюдайте за 

детьми и переходите к следующему заданию только тогда, когда все 

дети закончат предыдущие. Повторяйте название картинки в каждом 

ряду. 

Посмотрите на задание 1. Найдите четырехугольник, в котором 

нарисовано палочек больше пяти, но меньше 12. (Повторите) 

Зачеркните крестиком овал под этим четырехугольником. 

Посмотрите на задание 2. Три первые пластинки домино 

изображены отдельно от других. Они стоят в определенной 

последовательности друг за другом. Найдите пластинку домино, 

которая должна быть следующей в этом ряду. Зачеркните крестиком 

овал под этой пластинкой домино. 

Посмотрите на задание 3. Посмотрите на кубик, нарисованный 

отдельно. Найдите такой кубик, на котором на одну точку больше, чем 



на данном. Зачеркните крестиком овал под кубиком, который вы 

нашли. 

Посмотрите на задание 4. Посмотрите на 2 четырехугольника, 

изображенных отдельно. Найдите четырехугольник, который 

показывает, на сколько в первом четырехугольнике палочек больше, 

чем во втором. Зачеркните крестиком овал под этим 

четырехугольником. 

Посмотрите на задание 5. Кусочки торта в этом ряду 

показывают, сколько их осталось после того, как каждая семья 

пообедала. Какой торт остался после семьи, которая за обедом съела 

меньше всех? Зачеркните крестиком овал под картинкой, выбранной 

семьи. 

 

Инструкция для школ: 

Субтест 1 

Пример А 

Посмотрите на картинки в самом верхнем ряду. 

На картинках в этом ряду изображены: нога, ботинок, палец, 

варежка  

и человек. Слушайте внимательно. 

Возьмите карандаш и зачеркните крестиком овал под 

картинкой  

с изображением ботинка (пауза, затем повторите задание). Вот так: 

сделайте это точно так, как я показываю (покажите детям на доске, 

как они должны это делать.) 

Пример В 

Посмотрите на картинки в следующем ряду. Слушайте меня 

внимательно. 

«3ачеpкните овал под картинкой с изображением яблока. 

(Пауза. Повторите). Вот так, правильно!». Дайте проделать это 

каждому, помогите детям, которым нужны дополнительные 

объяснения. Убедитесь, что дети знают, что им нужно делать. 

Примечание: С этого момента начинается субтест 1. Отведите 

достаточно времени на выполнение каждого задания. Наблюдайте за 

детьми и переходите к следующему заданию только тогда, когда все 

дети закончат предыдущие. Повторяйте название картинки в каждом 

ряду. 

Посмотрите на задание 1. Зачеркните крестиком овал с 

изображением мальчика. 

Посмотрите на задание 2. Зачеркните крестиком овал с 

изображением общественного транспорта. 

Посмотрите на задание 3. Зачеркните крестиком овал с 

изображением машины на гусеницах.  

Посмотрите на задание 4. Зачеркните крестиком овал с 

изображением того, кто активен.  

Посмотрите на следующее задание 5. Зачеркните крестиком 

овал  

с изображением статуи. 

Субтест 2 

Пример А 



«Теперь попробуем сделать другое задание. Посмотрите на 

самый верхний ряд. (Пауза). В этом ряду вы видите картинки с 

изображением деревьев. Слушайте меня внимательно. Зачеркните 

крестиком овал под картинкой с изображением самого маленького 

дерева.» (Пауза. повторить). Проследите, чтобы каждый ученик 

зачеркнул крестиком соответствующий овал. 

Пример В 

«Посмотрите картинки в следующем ряду. (пауза) Слушайте 

меня внимательно. Зачеркните крестиком овал под картинкой с 

изображением самой большой кучи песка». 

Примечание: С этого момента начинается субтест 2. Отведите 

достаточно времени на выполнение каждого задания. Наблюдайте за 

детьми и переходите к следующему заданию только тогда, когда все 

дети закончат предыдущие. Повторяйте название картинки в каждом 

ряду. 

Посмотрите на задание 1. Зачеркните овал под картинкой, где 

девочка больше, чем мальчик, но меньше, чем дерево. 

Посмотрите на задание 2. Зачеркните крестиком овал с 

изображением самой спелой кукурузы. 

Посмотрите на задание З. Посмотрите на картинке в этом ряду, 

где изображены мальчики. Потом посмотрите на картинку, где 

изображены забор с ящиком. Все мальчики хотят встать на ящики так, 

чтобы иметь возможность заглянуть за забор одновременно. Найдите 

ящик, на который должен встать самый высокий мальчик. Зачеркните 

крестиком овал под картинкой с изображением этого мальчика. 

Посмoтpите на задание 4. Зачеркните крестиком овал под 

картинкой мяча средней величины.  

Посмотрите на задание 5. Зачеркните крестиком овал под 

картинкой электропровода, который провисает меньше, чем caмый 

провисший, но больше, чем все остальные. 

Субтест 3 

Пример А 

Посмотрите на самый верхний ряд рисунков. В этом ряду вы 

видите картинки с изображением коньков, мотыги, машинки для 

стрижки газонов, пилы, лопаты. Одна из этих картинок не подходит ко 

всем остальным, что-то одно сюда не подходит. Какая картинка не 

подходит к этому ряду? Картинка с изображением коньков не 

подходит к остальным. На всех остальных изображены орудия труда, 

а коньки – это нечто другое. Чтобы показать, что коньки сюда не 

подходят, зачеркните крестиком овал под изображением коньков. 

(Пауза. Повторите). 

Пример В 

Посмотрите на следующий ряд. Какая из картинок не подходит 

ко всем остальным? Четырехугольник не подходит к этому ряду, так 

как все остальные картинки в этом ряду круги. Зачеркните крестиком 

овал под четырехугольником, чтобы показать, что он не подходит ко 

всем остальным картинкам. 

Примечание: С этого момента начинается субтест 3. Отведите 

достаточно времени на выполнение каждого задания. Наблюдайте за 

детьми и переходите к следующему заданию только тогда, когда все 



дети закончат предыдущие. Повторяйте название картинки в каждом 

ряду. 

Посмотрите на задание 1. Зачеркните крестиком овал под 

картинкой, которая не подходит ко всем остальным. 

Посмотрите на задание 2. Зачеркните крестиком овал под 

картинкой, которая не подходит ко всем остальным. 

Посмотрите на задание 3. Зачеркните крестиком овал под 

картинкой, которая не подходит ко всем остальным. 

Посмотрите на задание 4. Зачеркните крестиком овал под 

картинкой, которая не подходит ко всем остальным. 

Посмотрите на задание 5. Зачеркните крестиком овал под 

картинкой, которая не подходит ко всем остальным. 

Субтест 4 

Примечание: В этом субтесте особенно важно, чтобы 

экспериментатор читал инструкцию особенно медленно. Ключевые 

предложения и вопросы, в случае необходимости, нужно повторить, 

чтобы быть уверенным, что учащиеся ясно понимают, что им нужно 

делать. 

Пример А 

«Посмотрите на картинки в верхнем ряду. Там изображены 

различные четырехугольники. В каждом четырехугольнике разное 

количество палочек. Найдите, в каком четырехугольнике только одна 

палочка. Зачеркните овал под тем четырехугольником, в котором 

только одна палочка». 

Пример В 

«А теперь посмотрите на картинки в следующем ряду. Вы 

видите картинки с изображением различных пластинок домино. В 

каждой пластинке две части. Видите, в каждой пластинке есть нижняя 

и верхняя часть. На первой пластинке домино точек нет, а на других 

есть и их разное количество. Все видят эти пластинки домино? 

Найдите пластинку домино, на которой только две точки». 

Примечание: С этого момента начинается субтест 4. Отведите 

достаточно времени на выполнение каждого задания. Наблюдайте за 

детьми и переходите к следующему заданию только тогда, когда все 

дети закончат предыдущие. Повторяйте название картинки в каждом 

ряду. 

Посмотрите на задание 1. Два четырехугольника изображены 

отдельно от других. Найдите четырехугольник, который показывает, 

на сколько палочек в первом четырехугольнике больше, чем во 

втором. Зачеркните крестиком овал под этим четырехугольником. 

Посмотрите на задание 2. Посмотрите на кусок торта, 

изображенный отдельно. Найдите другой кусок торта, который при 

соединении с первым дает целый торт. Зачеркните овал под 

картинкой, которую вы выбрали. 

Посмотрите на задание 3. Три первые пластинки домино 

изображены отдельно от других. Они стоят в определенной 

последовательности друг за другом. Найдите пластинку домино, 

которая должна быть следующей в этом ряду. Зачеркните крестиком 

овал под этой пластинкой домино. 



Посмотрите на задание 4. Одна конфета стоит две палочки. 

Найдите четырехугольник, который показывает, сколько нужно 

палочек, чтобы купить три конфеты? Зачеркните крестиком овал под 

этим четырехугольником. 

Посмотрите на задание 5. У меня было 9 палочек, я отдала 4 

палочки. Найдите четырехугольник в этом ряду, который показывает, 

сколько палочек у меня осталось. Зачеркните крестиком овал под этим 

четырехугольником. 

Задание № 2. Рисунок человека Керна-Йирасека 

Этот тест можно проводить с трехлетнего возраста. 

Выводы об уровне умственного развития по результатам 

тестирования наиболее надежны применительно к дошкольному и 

младшему школьному возрасту.  

Рекомендации: тест выполняют на листе нелинованной бумаги. 

Желательно использовать лист формата А4 (21 х 30 см), но допустим  

и меньший формат. Лист располагают перед обследуемым 

вертикально. Если в дальнейшем обследуемый его поворачивает, то 

ему в этом не препятствуют. 

Рисунок, выполняют простым карандашом.  

Время выполнения: 5 минут. 

Инструкция:  

«Нарисуйте человека – всего, целиком. Постарайтесь 

нарисовать как можно лучше – так, как ты умеешь». Для маленьких 

детей инструкцию целесообразно изменить: «Нарисуй дядю. 

Постарайся нарисовать получше». 

Задание 3. «Запомни и нарисуй» 

Цель: выявить количество условий, которые ребенок может 

удержать  

в процессе деятельности при восприятии задания на слух. 

Описание: задание выполняется на отдельных листах. Для 

работы  

у каждого ребенка должны быть графический карандаш и набор 

цветных карандашей. Ребенку предлагается нарисовать в ряд 

определенное количество треугольников, некоторые из них 

необходимо заштриховать цветом, указанным взрослым. Повторять 

задание категорически запрещается. Если ребенок не запомнил, пусть 

делает по-своему. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем. Будь внимателен. Я 

объясню задание только один раз. Нарисуй в ряд 10 треугольников. 

Заштрихуй красным карандашом третий, седьмой и девятый 

треугольники». Условия теста произносятся в медленном темпе, 

каждое условие выделяется голосом. 

Задание 4. «Шифровка»  

(Л.А. Венгер, модификация метода Пьерона-Рузера) 

Методика предназначена для оценки переключения и 

распределения внимания ребёнка. Перед началом выполнения задания 

ребёнку или группе детей показывают и объясняют, как с ним 

работать. 



Инструкция: Посмотрите на доску. На ней нарисованы: 

звёздочка, круг, треугольник, крестик, квадрат. В каждой из фигур 

нарисовано что-то. 

Психолог вместе с детьми изучает «шифр» и заполняет первые 

5 фигур. Затем предлагает детям самостоятельно заполнить фигуры в 

соответствии  

с образцом; приступить к работе по команде «начали». На выполнение 

задания отводится 1 минута. 

Задание 5. «Узнавание фигур»  

Стимульный материал: картинки с изображением 

геометрических фигур (Приложение 2). 

Инструкция: «На этой картинке представлены девять разных 

фигур. Постарайся запомнить их и затем узнать на другой картинке, 

которую я тебе сейчас покажу. На ней, кроме девяти ранее 

показанных изображений, имеется еще шесть таких, которые ты до 

сих пор не видел. Постарайся узнать и показать на второй картинке 

только те изображения, которые ты видел на первой из картинок». 

Время экспозиции стимульной картинки составляет 30 сек. 

После этого данную картинку убирают из поля зрения испытуемого и 

вместо нее ему показывают вторую картинку.  

Задание 6. «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. 

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». 

 



Обработка результатов диагностики 

Задание № 1. Методика МЭДИС 

Ответы для обработки данных представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Ответы для обработки данных методики МЭДИС 

Субтест Задание Форма А Форма В 
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Субтест 1 

Низкий – 0-2 правильно решенных задач; 

Норма – 3-4 правильно решенных задач; 

Высокий – 5 заданий. 

 

Субтест 2 

Низкий – 0-2 правильно решенных задач; 

Норма – 3 правильно решенных задач; 

Высокий – 4-5 заданий. 

 

Субтест 3 

Низкий – 0-2 правильно решенных задач; 

Норма – 3 правильно решенных задач; 

Высокий – 4-5 заданий. 

Субтест 4 

Низкий – 0-1 правильно решенных задач; 

Норма – 2-3 правильно решенных задач; 

Высокий – 4-5 заданий. 

 

Общий показатель интеллектуальных способностей:  

Выше среднего: 14 и более; 

Норма: 11-13 правильно решенных задач; 

Низкий: 10 и меньше, а также не умение выполнить 

инструкцию и/или затруднение выполнения более чем половина 

заданий. 

 

Используя таблицу нормативных показателей, необходимо: 

 описать профиль развития интеллектуальных способностей 

ребенка, т.е. выявить какие стороны интеллектуальной деятельности 

находятся на должном уровне развития, а какие требуют 

дополнительной работы; 



 выявить одаренных детей, которые могут обучаться по 

специальным углубленным программам. 

При дифференцированном подходе к обследованию 

целесообразность данной методики особенно велика, так как она 

позволяет, выявив уровень интеллектуальных способностей, 

формировать классы. 

Задание № 2. Рисунок человека 

Оценивание производится следующим образом по пятибальной 

системе (таблица 2): 

5 балл: нарисована мужская фигура (элементы мужской 

одежды), есть голова, туловище, конечности; голова с туловищем 

соединяется шеей, она не должна быть больше туловища; голова 

меньше туловища; на голове – волосы, возможен головной убор, уши; 

на лице – глаза, нос, рот; руки имеют кисти с пятью пальцами; ноги 

отогнуты (есть ступня или ботинок); фигура нарисована 

синтетическим способом (контур цельный, ноги и руки как бы растут 

из туловища, а не прикреплены к нему. 

4 балла: выполнение всех требований, кроме синтетического 

способа рисования, либо если присутствует синтетический способ, но 

не нарисованы 3 детали: шея, волосы, пальцы; лицо полностью 

прорисовано. 

3 балла: фигура имеет голову, туловище, конечности (руки и 

ноги нарисованы двумя линиями); могут отсутствовать: шея, уши, 

волосы, одежда, пальцы на руках, ступни на ногах. 

2 балла: примитивный рисунок с головой и туловищем, руки и 

ноги не прорисованы, могут быть в виде одной линии. 

1 баллов: отсутствие четкого изображения туловища, нет 

конечностей; каракули. 

Таблица 2.  

Уровень Низкий Средний Высокий 

Балл 1 2 – 3  4 – 5  

Задание 3. «Запомни и нарисуй» 

Оценка выполненного задания: 

5. баллов – задание выполнено правильно, учтены все условия: 

форма геометрической фигуры, их количество, выбран цвет 

карандаша, последовательность заштрихованных фигур. 

4. балла – допущена одна ошибка. 

3. балла– допущены две ошибки. 

2. балла– допущены три ошибки. 

1. балл– более трех ошибок. 

0. баллов – не справился с заданием. 

Ключ: 

5 баллов – высокий уровень 

3 – 4 балла – средний уровень 

0-2 балла – низкий уровень 

Задание 4. «Шифровка»  

Оценка результатов:  

Высокий уровень –24-25 знаков выполнено без ошибок; 

Средний –18-23 знака; 



Низкий – 12-17 знаков. 

Задание 5. «Узнавание фигур» 

Критерии оценки: 

10 баллов — испытуемый узнал на картинке все девять 

изображений, показанных ему. 

8-9 баллов — испытуемый узнал на картинке 7-8 изображений. 

6-7 баллов — испытуемый узнал 5-6 изображений. 

4-5 баллов — испытуемый узнал 3-4 изображения. 

2-3 балла — испытуемый узнал 1-2 изображения. 

0-1 балл — испытуемый не узнал на картинке ни одного 

изображения. 

Выводы об уровне развития 

10 – 8 баллов — высокий. 

4– 7 баллов — средний. 

0 – 3 балла — низкий. 

Задание 6. «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 

 

 

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 — 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 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. 

Общий показатель социально-психологической готовности 

ребенка к школе 

Общий показатель является суммой всех итоговых баллов за 6 

заданий. Уровни готовности ребенка к школе представлены в таблице 

3.  

Таблица 3. Уровни готовности ребенка к школе. 

Уровень 
Не готов 

Условно не 

готов 

Условно 

готов 
Готов 

Сумма 

баллов 
0 – 6 7 – 10 11 – 14 

15 и 

более 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Тестовая тетрадь первоклассника 
 

 

 

Задание №1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия_____________________ Имя___________________  

Пол _____  Возраст _____ Дата рождения _________ 

ОУ______  Класс _______ Дата обследовани_______ 



 

 

 



Задание №2  

«Рисунок человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №3 

«Запомни и нарисуй» 

 

 

 

 

 

Задание №4 

«Шифровка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №5 

 «Узнавание фигур»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Задание №6 

«Продолжи узор» 
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