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Сентябрь, октябрь – входная диагностика 

Апрель, май – итоговая диагностика 

 

 

Класс Сроки проведения Методика Цель УУД 

 

1 А, Б, В, Г, Д, Е, 

Ж 

Сентябрь-октябрь Изучение 

адаптационного 

периода: 

Беседа с учителем; 

проективная 

методика «Рисунок 

школы» 

Индивидуальная 

беседа с детьми, чьи 

рисунки вызывали 

затруднения и 

настораживали. 

Исследовать особенности 

адаптации учащихся к 

школьному обучению 

(отношения к школе, мотивация, 

тревожность и самооценка) 

 

 

 

 

 

 

 

личностные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-октябрь; 

Апрель-май. 

Методика 

«Лесенка», В.Г.Щур 

 

Методика «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо?», 

адаптированная Н.В. 

Кулешовой 

Изучение самооценки младшего 

школьника. 

Выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций. 

Методика 

«Рукавички» Г. 

А.Цукерман 

Проследить продуктивность 

совместной деятельности. 

 

коммуникативные 

Методика 

«Корректурная 

проба» 

Исследовать умение 

контролировать свою 

деятельность 

Регулятивные 

Тест «Найди выявление уровня развития Познавательные 



несколько отличий» операции логического мышления 

– анализ и сравнение. 

 

2 А, Б, В, Г, Д, 

Е,Ж,З 

Сентябрь-октябрь; 

 

Апрель-май.  

Методика 

«Лесенка», В.Г.Щур 

 

Методика «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо?», , 

адаптированная Н.В. 

Кулешовой 

 

Изучение самооценки младшего 

школьника. 

Выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций. 

личностные 

Методика 

«Рукавички» Г. 

А.Цукерман 

 

Проследить продуктивность 

совместной деятельности 

коммуникативные 

Методика 

«Корректурная 

проба» 

 

Исследовать умение 

контролировать свою 

деятельность 

Регулятивные  

Методика 

«Выделение 

существенных 

признаков» 

 

выявление уровня развития 

операции логического мышления 

– выделение существенных 

признаков. 

Познавательные 

 

3 А, Б, В, Г, Д,Е 

Сентябрь-октябрь; 

 

Апрель-май 

Методика 

«Лесенка», В.Г.Щур 

 

«Диагностика 

отношения к 

жизненным 

ценностям» 

 

Изучение самооценки младшего 

школьника. 

Выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций. 

личностные 



«Социометрия», Дж. 

Морено 

Исследовать уровень 

удовлетворенности 

межличностными 

взаимоотношениями в классе, 

уровень сплоченности 

 

коммуникативные 

Методика 

«Корректурная 

проба» 

 

Исследовать умение 

контролировать свою 

деятельность 

Регулятивные 

Методика 

«Выделение 

существенных 

признаков» 

 

выявление уровня развития 

операции логического мышления 

– выделение существенных 

признаков. 

Познавательные 

4 А, Б, В, Г,Д Сентябрь-октябрь; 

 

Апрель-май 

Методика 

«Лесенка», В.Г.Щур 

 

«Диагностика 

отношения к 

жизненным 

ценностям» 

 

Изучение самооценки младшего 

школьника. 

Выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций. 

Личностные 

«Социометрия», Дж. 

Морено 

Исследовать уровень 

удовлетворенности 

межличностными 

взаимоотношениями в классе, 

уровень сплоченности 

 

Коммуникативные 

Методика 

«Корректурная 

проба» 

 

Исследовать умение 

контролировать свою 

деятельность 

Регулятивные 



Методика 

«Исследование  

словесно-

логического  

мышления младших 

школьников» (Э.Ф. 

Замбацявичене). 

выявление уровня развития  

словесно- логического 

мышления. 

 

Познавательные 

 

Педагог - психолог 

Шарафутдинова Н.В. 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1)Проективная методика "Рисунок школы". 

               Цель: определение отношения ребенка к школе и уровня школьной тревожности. 

 Ребенку дают лист А4, цветные карандаши и просят: "Здесь на листе бумаги нарисуй школу". 

 Беседа, уточняющие вопросы о нарисованном, комментарии записываются на обратной стороне рисунка. 

Обработка результатов: Эмоциональное отношение к школе и учению оценивается по 3 показателям: 

 1) цветовая гамма; 

 2) линия и характер рисунка; 

 3) сюжет рисунка. 

 При анализе рисунка по каждому из этих показателей выставляется балльная оценка, затем баллы складываются. 

1) Цветовая гамма: 

 2 балла - в рисунке преобладают яркие, чистые, светлые тона и их сочетания (желтый, светло-зеленый, голубой, 

т.д.) 

 1 балл - в равной степени присутствуют светлые и темные тона. 

 0 баллов - рисунок выполнен в темных тонах (темно-коричневый, темно-зеленый, черный). 

2) Линия и характер рисунка: 

 2 балла - объекты прорисованы тщательно и аккуратно; используются длинные, сложные линии различной 

толщины, нет "разрывов" контура. 

 1 балл - в рисунке присутствуют обе характеристики. 

 0 баллов - объекты изображены нарочито небрежно, схематично; линии двойные, прерывающиеся, одинаковой 

длины и толщины, слабая линия. 

3) Сюжет рисунка: 

 2 балла - симметричное изображение (рисунок школы занимает центральное место на листе); наличие деталей и 

украшений, элементов декорирования, изображение различных предметов, оживляющих пейзаж (цветы, деревья, 

плакаты, флаги, занавески на окнах, др.); изображение детей, идущих в школу или сидящих за партами, учителя и 

"процесса учения"; время года - весна, лето (солнце, нет туч); изображение светлого времени суток. 

 1 балл - обе характеристики присутствуют. 

 0 баллов - ассиметричность рисунка; отсутствие деталей и украшений; отсутствие людей или изображение детей, 

уходящих из школы; время года - осень, зима (темное небо, идет дождь или снег); время суток - ночь или вечер. 

 

Анализ результатов 



6-5 баллов - у ребенка сложилось эмоционально благополучное отношение к школе и учению, он готов к 

принятию учебных задач и взаимодействию с учителем. 

4-2 балла - у ребенка есть некоторая тревога по поводу школьного обучения как незнакомой для него ситуации, 

необходимо расширить круг его знаний и представлений о школьно-учебной деятельности, формировать положительное 

отношение к учителю и одноклассникам; причинами тревог может быть нервозность и необдуманные высказывания 

взрослых, негативный опыт обучения в школе старших детей. 

1-0 баллов - у ребенка явно выраженный страх перед школой, часто это приводит к неприятию учебных задач и 

отказу от учебной деятельности, трудностям в общении с учителем и одноклассниками. 

 

 

2)  Исследование самооценки младшего школьника Методика  «Лесенка» (автор В.Г. Щур) 

 

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. 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. 

 

Рисунок «лесенки» для изучения самооценки  

 
 

Ребёнку показывают нарисованную лесенку с семью ступенями и объясняют задание. 

Инструкция (групповой вариант)  

У каждого участника – бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш; на классной доске нарисована 

лесенка. «Ребята, возьмите красный карандаш и послушайте задание. Вот лесенка. Если на ней расположить всех ребят, 



то здесь (показать первую ступеньку, не называя ее номер) будут стоять самые хорошие ребята, тут (показать вторую и 

третью) – хорошие, здесь (показать четвертую) – ни хорошие, ни плохие ребята, тут (показать пятую и шестую 

ступеньки) – плохие, а здесь (показать седьмую ступеньку) – самые плохие. На какую ступеньку ты поставишь себя? 

Нарисуй на ней кружок». Затем повторить инструкцию еще раз. 

Инструкция (индивидуальный вариант)  

"Если всех детей рассадить на этой лесенке, то на трёх верхних ступеньках окажутся хорошие дети: умные, 

добрые, сильные, послушные - чем выше, тем лучше (показывают: "хорошие", "очень хорошие", "самые хорошие"). А на 

трёх 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." 

 

Обработка результатов и интерпретация 

При анализе полученных данных исходите, из следующего: 

Ступенька 1 – завышенная самооценка. 

Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка 

Ступенька 4 – заниженная самооценка 

Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка 

Ступенька 7 – резко заниженная самооценка 

Ребенок, который выбирает самую нижнюю ступеньку, находится в ситуации школьной дезадаптации, 

личностного и эмоционального неблагополучия. Чтобы отнести себя к «самым плохим ребятам», нужен комплекс 

негативных, постоянно влияющих на школьника факторов. К несчастью, школа нередко становится одним из таких 

факторов. 

  

 

 

 
 

 

3)Диагностика отношения к жизненным ценностям (Головей, Рыбалко – Практикум по общей психологии) 

 
Задание: представьте, что у вас есть волшебная палочка и список из 10 желаний, выбрать из которых можно только 5  

1. Быть человеком, которого любят. 

2. Иметь много денег. 



3. Иметь современный компьютер. 

4. Иметь верного друга. 

5. Мне важно здоровье родителей. 

6. Иметь возможность многими командовать. 

7. Иметь много слуг и распоряжаться ими. 

8. Иметь доброе сердце. 

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям. 

10. Иметь то, чего у других никогда не будет. 

Интерпретация ответов: отрицательные ответы – 2, 3, 6, 7, 10; 

5 положительных ответов – высокий уровень; 

4–5 положительных ответов – средний уровень; 

2 положительных ответа – ниже среднего уровня; 

0–1 положительный ответ – низкий уровень; 

 

4) Методика «Что такое хорошо и что такое плохо», адаптированная Н.В. Кулешовой 

 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: 

1.Тебе нравиться когда тебя уважают твои одноклассники? 

А    Нравиться 

Б     Не очень нравиться 

В     Не нравиться 

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от конфет? 

А    Сделаю замечание и помогу убрать 

Б     Сделаю замечание и подожду пока он все уберет 

В     Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

3. Ты   взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

А    Отремонтирую книгу или попрошу своих  родителей купить новую 

Б     Незнаю 

В     Тихонько отдам, чтобы не заметили 



4.Ты поступишь, если в школьной столовой  во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

А    Извинюсь и уберу за собой 

Б     Незнаю 

В     Ничего делать не буду, есть же уборщица 

5. Часто ты  приходишь в школу в грязной одежде? 

А    Нет 

Б     Иногда 

В     Да 

6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя  и спрятал(а) ее? 

А    Помогу другу извиниться перед учителем  и признаться в поступке 

Б     Скажу другу, что надо извиниться перед учителем  и признаться в поступке, но пусть извиняется сам 

 В     Сделаю вид, что не заметил 

7.Часто ли ты уступаешь  место в автобусе пожилому человеку или женщине? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

8.Часто ли  ты предлагаешь  друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

Обработка данных: 

За первый ответ (А) – 2 балла, 

За второй ответ (Б) – 1 балл, 

За третий ответ (В) – 0 баллов. 

 

Интерпретация: 
Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением ориентация на интересы и потребности других людей, направленность их личности – на себя или на 

потребности других. Часто наблюдается отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в 

помощи. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 

получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать нравственные поступки и 

побуждают других. Пытаются принимать решения согласно нравственных норм. 



     Средний    уровень (6-11 баллов):     такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако они 

чаще всего стремятся к реализации собственных интересов с учетом интересов других. Для них характерно стремление к 

межличностной конформности и сохранению хороших отношений. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени. Пытаются совершать поступки на основе нравственных норм, знают нравственные 

качества школьников. 

      Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к реализации собственных 

интересов без учета  интересов других, предпочитают уходить от ответственности, нравственные нормы усваивают с 

трудом и  отсутствует желание следовать им испытывают проблемы в общении с одноклассниками,   взаимоотношениях 

с учителем.  

 

 

 

 

5)Методика  «Рукавички», Г. А. Цукерман 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и просят украсить их так, 

чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми. 

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички надо украсить так, 

чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо 

договориться между собой, какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую руку) и по одинаковому 

набору карандашей. 



  

2. Работа учащихся в классе парами. 

диагностическая карта «Рукавички»  

1. Общая таблица _________ класса 

Дата проведения _________________ 

П

пары 

Наблюдения Уровень 

Продуктивность 

совместной 

деятельности 

Умениедоговариваться, 

приходить к общему 

решению, умение убеждать, 

аргументировать и т.д.; 

Взаимный 

контроль по 

ходу 

выполнения 

деятельности 

Взаимопомощь 

По ходу 

рисования 

Эмоциональное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

       

 

Критерии оценки  

· продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на рукавичках; 

· умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргументировать и т.д.; 

· взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга отступления от 

первоначального замысла, как на них реагируют; 

· взаимопомощь по ходу рисования, 



· эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), 

нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, 

ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не пытаются договориться 

или не могут прийти к согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) совпадают, но 

имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети активно обсуждают 

возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы 

действия и координируют их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла. 

 

 

 

6)Исследование межличностных взаимоотношений в классе методом «Социометрии» (Дж.Морено). 

Цель методики – исследовать уровень удовлетворенности межличностными взаимоотношениями в классе, уровень 

взаимности, сплоченности. 

Ход работы:  

Учащимся предлагается ответить на три вопроса: 

1. С кем бы из класса ты бы хотел сидеть за одной партой? 

2. Кого бы из класса ты бы пригласил на день рождения? 

3. К кому бы из класса ты обратился бы за помощью в трудной ситуации 

 

При ответе на каждый вопрос учащиеся должны написать трех ребят из своего класса. 

Обработка результатов: 

1. Ответы ребят заносятся в таблицу  

В таблице по вертикали указываются фамилии всех учащихся класса, а по горизонтали - их  порядковый номер по 

списку. На соответствующих пересечениях крестиком  обозначают тех, кого выбрал каждый учащийся по трем 

вопросам. 

Затем в таблице подсчитывают количество общих и взаимных выборов у каждого школьника (подсчет производят по 

вертикали). 

Далее высчитывается коэффициент удовлетворенности межличностными взаимоотношениями по формуле: 

                 Nо 



Кмлв = ----------   х 100% , 

                 Nв 

где    Nо – количество общих выборов,  

          Nв – количество взаимных выборов. 

Если Кмлв 75-100% - уровень удовлетворенности межличностными взаимоотношениями, уровень взаимности и 

сплоченности высокий, 

         К млв 50-74% - выше среднего, 

         Кмлв  30-49% - средний, 

         Кмлв  0-29% -   низкий. 

 

7) Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант). 

 

Цель: для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его концентрации - по количеству 

сделанных ошибок. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа 

Методика используется для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его концентрации – 

по количеству сделанных ошибок. 

Норма объема внимания для детей 6-7 лет – 400 знаков и выше, концентрации – 10 ошибок и менее; для детей 8-10 лет – 

600 знаков и выше, концентрации – 5 ошибок и менее. 

Время работы – 5 минут. 

Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается в том, чтобы, просматривая 

ряды букв слева направо, вычеркивать такие же буквы, как и первые. Работать надо быстро и точно. Время работы – 5 

минут». 

 

Пример:  

  

 



 
 

8)Тест “Найди несколько различий” 

 

Цель: выявление уровня развития операции логического 

мышления – анализ и сравнение. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные 

действия 

Форма проведения: письменный опрос 

Перед показом рисунков ребенку предлагают найти 

несколько различий между двумя рисунками и отметить 

значком (V). 

 



 

Оценка результатов теста 

10 баллов - ребенок справился с заданием менее чем за 20 сек 

8-9 баллов - ребенок решил правильно все четыре задачи за время от 21 до 30 сек. 

6-7 баллов - ребенок затратил на выполнение задания от 31 до 40 сек. 

4-5 баллов - ребенок израсходовал на выполнение задания от 41 до 50 сек. 

2-3 балла - время работы ребенка над заданием заняло от 51 до 60 сек. 

0-1 балл - ребенок не справился с выполнением задания за время свыше 60 сек. 

Выводы об уровне развития восприятия 

10 баллов - очень высокий. 

8-9 баллов - высокий  

4-7 баллов - средний  

2-3 балла - низкий  

0-1 балл - очень низкий. 

 

 

 

 

 

 

 

9)Методика «Выделение существенных признаков» 

 

 Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – выделение существенных признаков. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия 

Форма проведения: письменный опрос 

Критерии оценивания:  высокий уровень – 6-7 . (правильных ответов) 

                                        Средний уровень- 3-5 .   

                                        Низкий уровень 1-2 . 

Один балл дается за два правильно выбранных слова, а 0,5 балла – за одно правильно выбранное слово. 

Методика выявляет способность испытуемого отделять существенные признаки предметов или явлений от 

второстепенных. Кроме того, наличие ряда заданий, одинаковых по характеру выполнения, позволяет судить о 

последовательности рассуждений испытуемого. 



Для исследования пользуются либо специальным бланком, либо экспериментатор предлагает испытуемому задачи. 

Предварительно даются инструкции. 

Инструкция: «В каждой строчке вы найдете одно слово, стоящее перед скобками, и далее 5 слов в скобках. Все слова, 

находящиеся в скобках, имеют какое-то отношение к стоящему перед скобками. Выберите только два и подчеркните 

их». 

Слова в задачах подобраны таким образом, что обследуемый должен продемонстрировать свою способность уловить 

абстрактное значение тех или иных понятий и отказаться от более легкого, бросающегося в глаза, но неверного способа 

решения, при которых вместо существенных выделяются частные, конкретно-ситуационные признаки. 

Стимульный материал: 

1. Сад (растение, садовник, собака, забор, земля). 

2. Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода). 

3. Города (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед). 

4. Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены). 

5. Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово). 

6. Газета (правда, приложение, бумага, редактор). 

7. Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила). 

 

 

 

Ключ 

1. Растение, земля. 

2. Берег, вода. 

3. Здание, улица. 

4. Крыша, стены. 

5. Глаза, печать. 

6. Бумага, редактор. 

7. Игроки, правила. 

 

 

Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, упорствует ли испытуемый в своих неправильных ответах, и чем 

объясняет свой выбор. 

 

10) Методика «Исследование словесно-логического мышления младших школьников» (Э.Ф. Замбацявичене) 



 

Цель: выявление уровня развития  словесно- логического мышления. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 

 

1-й субтест направлен на выявление осведомленности. Задача испытуемого — закончить предложение одним из 

приведенных слов, осуществляя логический выбор на основе индуктивного мышления и осведомленности. В полном 

варианте 10 заданий, в кратком — 5. 

Задания 1-го субтеста 

«Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? » 

1. У сапога всегда есть ... (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы) (80% первоклассников с нормальным 

развитием дают пра-вильный ответ на этот вопрос). 

Если ответ правильный, задается вопрос: «Почему не шнурок?» После правильного объяснения решение оценивается в 1 

балл, при неправильном объяснении — 0,5 балла. Если ответ ошибочный, ребенку предлагается подумать и дать 

правильный ответ. За правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. Если ответ не¬правильный, 

выясняется понимание слова «всегда». При решении последующих проб 1-го субтеста уточняющие во¬просы не 

задаются. 

2. В теплых краях живет... (медведь, олень, волк, верблюд, пинг¬вин) (86%). 

3. В году ... (24 месяца, 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес.) (96%). 

4. Месяц зимы ...(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март) (93%). 

5. В нашей стране не живет... (соловей, аист, синица, страус, скво¬рец) (85%). 

6. Отец старше своего сына... (редко, всегда, часто, никогда, иног¬да) (85%). 

7. Время суток... (год, месяц, неделя, день, понедельник) (69%). 

8. У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, тень) (94%). 

9. Время года ... (август, осень, суббота, утро, каникулы) (75%). 

10. Пассажирский транспорт... (комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз) (100%). 

2-й субтест. Классификация, способность к обобщению 

«Одно слово из пяти лишнее, его следует исключить. Какое слово надо исключить?» При правильном объясне¬нии 

ставится 1 балл, при ошибочном — 0,5 балла. Если ответ ошибочный, предлагают ребенку подумать и отве¬тить еще 

раз. За правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. При предъявлении 7-й, 8-й, 9-й, 10-й проб 

уточняющие вопросы не задаются. 

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка (95% первоклассни¬ков с нормальным развитием дают правильный 

ответ). 



2. Река, озеро, море, мост, пруд (100%). 

3. Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла (99%). 

4. Стол, ковер, кресло, кровать, табурет (90%). 

5. Тополь, береза, орешник, липа, осина (85%). 

6. Курица, петух, орел, гусь, индюк (93%). 

7. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат (90%). 

8. Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля (91%). 

9. Число, деление, сложение, вычитание, умножение (90%). 

10. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный (87%). 

 

3-й субтест. Умозаключение по аналогии 

«Подбери из пяти слов, написанных под чертой, одно слово, которое подходило бы к слову «гвоздика» так же, как слово 

«овощ» — к слову «огурец». За правильный ответ 1 балл, за ответ после второй попытки — 0,5 балла. Уточняющие 

вопросы не задаются. 

1. Огурец - Овощ       

          Гвоздика - ?    (Сорняк, роса, садик, цветок, земля)  (87%) 

2. Огород - Морковь      

Сад - ?     (Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка)  (87%) 

3. Учитель -  Ученик         

Врач - ?     ( Очки, больница, палата, больной, лекарство) (67%) 

4. Цветок -  Ваза   

Птица - ?  (Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост)  (66%) 

5. Перчатка - Рука    

Сапог- ?     (Чулки, подошва, кожа, нога, щетка) (80%) 

6. Темный - Светлый    

Мокрый - ?  (Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный) (55%) 

7. Часы - Время    

Градусник - ?   (Стекло, больной, кровать, температура, врач) (95%) 

8. Машина  - Мотор    

Лодка- ?    (Река, маяк, парус, волна, берег) (89%) 

9. Стол- Скатерть  

Пол - ?       (Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди) (85%) 

10. Стул   - Деревянный        



     Игла - ?        (Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная) (65%) 

 

4-й субтест. Обобщение 

«Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это можно назвать вместе, одним словом?» При 

неправильном ответе предлагается подумать еще. Оцен¬ки аналогичны предыдущим субтестам. Уточняющих 

воп¬росов не задают. 

1. Окунь, карась... (99% первоклассников дают правильный ответ) 

2. Метла, лопата... (43%) 

3. Лето, зима... (84%) 

4. Огурец, помидор ... (97%) 

5. Сирень, орешник ... (74%) 

6. Шкаф, диван ... (96%) 

7. Июнь, июль ... (95%) 

8. День, ночь... (45%) 

9. Слон, муравей ... (85%) 

10. Дерево, цветок ... (73%) 

Обработка результатов 

Максимальное количество баллов, которые можно на¬брать за решение всех четырех субтестов, —             40 (100% 

оценки успешности). 

Оценка успешности определяется по формуле: 

ОУ = X х 100% : 40, 

где X — сумма баллов по всем тестам. 

Высокий уровень успешности — 4-й уровень — равен 32 баллам и более (80-100% ОУ). 

Нормальный — 3-й уровень — 31,5—26 баллов (79— 65%). 

Ниже среднего — 2-й уровень — 25,5—20,0 баллов (64,9-50%). 

Низкий — 1-й уровень — 19,5 и ниже (49,9% и ниже). 

Среди нормально развивающихся первоклассников не встречаются дети с 1-м и 2-м уровнями успешности. Для ребенка 

7-8 лет низкая успешность 1-го и 2-го уровня обусловлена наличием отклонений в умственном развитии, недоразвитием 

речи, а также социально-бытовой запущен-ностью. 

Краткий вариант методики (по 5 проб в каждом субте¬сте) для первоклассников анализируется следующим обра¬зом: 

наивысший 4-й уровень успешности — 25—20 бал¬лов; нормальный уровень — 19,5-17,5 балла; ниже сред¬него (2-й 

уровень) — 17,5—15 баллов; низкий (1-й уро-вень) — 12 баллов и ниже. 


