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Введение 

Психологическая готовность к школе является важнейшим новообразова-

нием психики на рубеже дошкольного и младшего школьного. 

В учебном пособии изложены сведения о структуре психологической го-

товности ребёнка к школе. В сравнении приведены примеры теоретических 

концепций и диагностических подходов к критериям определения психологи-

ческой готовности ребёнка к школе. Особое внимание уделяется разным пред-

ставлениям о компонентах психологической готовности к школе. 

Пособие состоит из 2-х глав. В первой главе представлены все теоретиче-

ские аспекты психологической готовности к школьному обучению, такие как 

психологические предпосылки к обучению в школе (ЗБР); роль мотивации; 

внутренняя позиция школьника; произвольность; волевое и полевое поведение. 

Представлены нормативные и методические рекомендации к диагностике пси-

хологической готовности к школе. 

Во второй главе предложен обзор диагностических методик, в том числе 

диагностику сформированности психологических предпосылок овладения 

учебной деятельностью. Помимо теоретической базы подходов к психологиче-

ской готовности ребёнка к школе представлен методический аппарат (диагно-

стические методики), позволяющий определить степень готовности ребенка к 

обучению в школе: выявить уровень развития умственных, коммуникативных, 

регуляторных способностей, мелкой и крупной моторики; оценить уровень 

осведомленности в основных областях знаний (представления об окружающем 

мире, элементарные математические представления) и др. 

 

 

 

 



 

Теоретические подходы к рассмотрению сущности 

предпосылок к учебной деятельности и психологической 

готовности ребёнка к школе 

В настоящее время в стране идет становление системы образования на 

новых принципах, соответствующих Закону РФ «Об образовании». 

Соответственно развитию образовательной системы направлен процесс 

создания системы непрерывного образования. Одно из основных условий обес-

печения функционирования и развития единой непрерывной системы образова-

ния – это осуществление преемственности дошкольного и начального образо-

вания. 

Подготовка детей к обучению является аспектом преемственности, поз-

воляющим обеспечить переход ребёнка из одной возрастной группы в другую и 

реализовать основные задачи, поставленные в настоящее время перед образо-

ванием. 

На современном этапе развития образования, когда обучение начинается 

с шести лет, проблема подготовки детей к школьному обучению становится 

важной практической задачей. Это связано с тем, что одним из показателей го-

товности к школе может служить такой уровень развития психических процес-

сов и психологических особенностей личности ребёнка, которые позволят ему 

овладеть сложным типом учебной деятельности. 

При этом, основаниями преемственности между дошкольным и школь-

ным образованием являются: развитие потенциальных возможностей ребенка, 

обеспечение постепенного перехода от непосредственности к произвольности, 

учет «зоны ближайшего развития», создание условий для включения ребенка в 

учебный процесс 23-25, 103-105. 

Современную ситуацию развития дошкольного образования так же мож-

но охарактеризовать особой ролью дошкольного детства как социокультурного 

и психосоциального феномена, который характеризуется социальной ситуацией 

развития ребёнка, психическими и социальными возрастными новообразовани-



 

ями в процессе личностно-деятельностного развития (Л.С. Выготский 23-25, 

Е.Е. Кравцова 58-59, В.Т. Кудрявцев 60-61).  

Отмечается, что успешное решение задач развития личности ребенка, по-

вышение эффективности обучения, благоприятное профессиональное станов-

ление во многом определяются тем, насколько верно учитывается уровень под-

готовленности детей к школьному обучению. 

Изучением проблематики психологической готовности ребёнка к школе 

занимались многие зарубежные (Г. Гетпер, А. Керн, С. Штребел, Я. Йирасек и 

др) и отечественные (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Д.Б. Эль-

конин, В.В. Давыдов, Л.А. Венгер, Н.Г. Салмина, Е.Е. Кравцова, Н.И. Гуткина, 

Н.В. Нижегородцева, Е.А. Панько, В.Д. Шадриков и др.) учёные. 

Высокий интерес к проблеме обеспечения готовности ребёнка к обуче-

нию в школе обусловлен несколькими факторами 68: 

Во-первых, психологическая готовность является необходимым фунда-

ментом для усвоения школьной программы. Она обеспечивает восприятие ба-

зовых знаний, получаемых в начальных классах, а, следовательно, влияет на 

успеваемость ребенка. 

Во-вторых, современная система образования постоянно меняется, что 

требует пересмотра целей и задач обучения дошкольников, более интенсивной 

их подготовки к школе.  

Проблема психологической готовности к школе отражена в работах, как 

зарубежных (Г. Гетпер, А. Керн, С. Штребел, Я. Йирасек и др) так и отече-

ственных психологов (Л.С. Выготского, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, 

Н.Г. Салминой, Е.Е. Кравцовой, Н.И. Гуткина, Н.В. Нижегородцева, Е.А. Пань-

ко, Н.Г. Салмина, В.Д. Шадриков) 

Под психологической готовностью ребёнка к школе понимается индиви-

дуально-психологическая направленность, настроенность на произвольную де-

ятельность, на взаимодействие со взрослыми, мобилизованность способностей 

на активные и целесообразные умения, действия для качественного овладения 

учебной деятельностью. 



 

Многие учёные (Н.И. Гуткина 34-38, Е.Е. Кравцова 58-59, Н.В. Ниже-

городцева 67, Е.А. Панько 55, Н.Г. Салмина 82, В.Д. Шадриков 67, 

Д.Б.Эльконин 103-105 и др.) констатируют, что единого определения понятия 

«готовность к школе» в детской психологии не существует до сих пор по при-

чине многогранности самой его сути. При этом, авторы предлагают рассматри-

вать психологическую готовность к школьному обучению как многокомпо-

нентное образование. 

Так, например, А. Анастази 4 трактует психологическую готовность к 

школе как «овладение умениями, знаниями, способностями, мотивацией и по-

веденческими характеристиками, необходимыми для оптимального усвоения 

школьной программы». 

По определению Н.И. Гуткиной 34-38, «психологическая готовность» – 

это необходимый и достаточный уровень психического развития ребенка для 

освоения школьной программы в условиях обучения в группе сверстников». 

Необходимый и достаточный уровень актуального развития должен быть та-

ким, чтобы программа обучения попадала в «зону ближайшего развития» ре-

бенка. Если актуальный уровень психического развития ребенка такой, что его 

«зона ближайшего развития» ниже той, которая требуется для освоения учеб-

ной программы в школе, то ребенок считается психологически неготовым к 

школьному обучению, так как в результате несоответствия его «зоны ближай-

шего развития» требуемой, он не может усвоить программный материал и сразу 

попадает в разряд отстающих учеников. 

Коломинский Я.Л. и Панько Е.А. 55-56 определяют психологическую 

готовность как целостное состояние психики ребенка, обеспечивающее успеш-

ное принятие им системы требований, предъявляемых школой в целом и учите-

лем, успешное овладение новой для него деятельностью, и новыми социальны-

ми ролями. 

Нижегородцева Н.И. и Шадриков В.Д. 67 отмечают, что психологиче-

ская готовность – это сложное структурно-системное образование, которое 

включает личностно-мотивационную и волевую сферы, элементарные системы 



 

обобщенных знаний и представлений, некоторые учебные навыки, способно-

сти. 

Исходя их общих положений можно говорить о том, что психологическая 

готовность детей к школе складывается как естественный результат общего 

психического развития ребёнка и характеризуется наличием у него определён-

ных психических качеств, указывающих на возможность учится. 

Рассмотрим более подробно содержательный компонент психологиче-

ской готовноси детей к школе. 

Большой вклад в изучение развития психических функций как основы 

формирования учебной действий внёс Л.С. Выготский 23-25. 

Л.С. Выготский подчеркивал, что готовность к школьному обучению за-

ключается не столько в количественном представлении об окружающем мире, 

сколько в уровне развития психических, ориентированных действий, в уровне 

развития мотивационной сферы. 

Л.С. Выготский 23-25 выдвигает положение о «зоне ближайшего разви-

тия» и указывает на недостаточность определения уровня актуального развития 

детей с целью выяснения степени их развития. Он подчеркивал, что состояние 

развития никогда не определяется только его созревшей частью, необходимо 

учитывать и созревающие функции, не только актуальный уровень, но и «зону 

ближайшего развития», причем последней отводится главенствующая роль в 

процессе обучения. Обучать, по Л.С. Выготскому, можно и нужно только тому, 

что лежит в «зоне ближайшего развития». Именно это ребенок способен вос-

принять и именно это будет оказывать на его психику развивающее воздей-

ствие. 

В работах Л.И. Божович 13 выделяются несколько параметров психиче-

ского развития ребенка, наиболее существенно влияющих на успешность обу-

чения в школе. Среди них определенный уровень мотивационного развития ре-

бенка, включающий познавательные и социальные мотивы учения, достаточное 

развитие произвольного поведения и интеллектуальной сферы. Основным кри-

терием готовности к школе в трудах Л.И. Божович выступает новообразование 



 

«внутренняя позиция школьника», представляющее собой сплав познаватель-

ной потребности и потребности в общении со взрослым на новом уровне. Ребе-

нок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что ему хочется занять опреде-

ленную позицию в обществе людей, а именно позицию, открывающую доступ в 

мир взрослости, и потому, что у него есть познавательная потребность, кото-

рую он не может удовлетворить дома. Сплав этих двух потребностей способ-

ствует возникновению нового отношения ребенка к окружающей среде, 

названного Л.И. Божович «внутренней позицией школьника». «Внутренняя по-

зиция школьника» может выступать как критерий готовности к школьному 

обучению. 

А.И. Запорожец 49 считает, что готовность к школе складывается из 

определенного уровня развития мышления, познавательных интересов, волевой 

регуляции поведения, принятия ребенком позиции школьника. 

В работах Е.Е. Кравцовой и Г.Г. Кравцова 58-59 при характеристике 

психологической готовности детей к школе основной упор делается на роль 

общения в развитии ребенка. Выделяются три сферы – отношение к взрослому, 

к сверстнику и к самому себе, уровень развития которых определяет степень 

готовности к школе и определенным образом соотносится с основными струк-

турными компонентами учебной деятельности. 

Г.Г. Кравцов 58-59 рассматривал проблему развития произвольности 

через ее соотношение с волей, подчеркивая, что направление развития лично-

сти ребенка к собственной индивидуальности «совпадает с расширением зоны 

собственной свободы, способности сознательного управления своей психикой и 

поведением, то есть со становлением произвольности». 

Почти все авторы, исследующие психологическую готовность к школе, 

вкладывают в содержательный компонент понятия произвольность психиче-

ских процессов. 

Процесс школьного обучения с самых первых шагов опирается на некий 

уровень развития произвольного поведения. Анализируя предпосылки, необхо-



 

димые для успешного овладения учебной деятельностью, Д.Б. Эльконин 103-

105 и его сотрудники выделили следующие параметры: 

– умение детей сознательно подчинить свои действия правилу, обобщен-

но определяющему способ действия; 

– умение ориентироваться на заданную систему требований; 

– умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, 

предлагаемые в устной форме; 

– умение самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно 

воспринимаемому образцу. 

Фактически эти параметры и являются тем нижним уровнем актуального 

развития произвольности, на который опирается обучение в первом классе. Но 

дело в том, что этот уровень произвольного поведения проявляется только в 

определенных условиях, а именно при соответствующей мотивации – игровой 

или учебной. Говоря о произвольности как самостоятельной составляющей 

психологической готовности к школе. 

Произвольное поведение, определяемое устойчиво доминирующими 

наиболее личностно значимыми потребностями и мотивами в мотивационной 

сфере человека.  

Н.А. Семаго 83-85 дает возрастные нормативы развития для первых 

двух уровней развития произвольности. Так при диагностике произвольности 

двигательной активности следует ориентироваться на следующие нормативы: 

 К 5,5–6 годам возможно выполнение реципрокных движений кистей 

рук (с единичными ошибками); 

 К 6,5–7 годам ребенок выполняет произвольные мимические движения 

по речевой инструкции взрослого (с единичными ошибками); 

 К 7-7,5 годам ребенок может выполнять различные двигательные про-

граммы как разными руками (ногами), так и мимической мускулатурой. 

 Диагностика произвольности высших психических функций преду-

сматривает определенные возрастные нормативы: 



 

 К 5,5-6 годам ребенок удерживает инструкцию, иногда помогая себе 

приговариванием, самостоятельно обнаруживает ошибки, может их исправить, 

удерживает в основном программу деятельности, но при этом может нуждаться 

в организующей помощи взрослого. Доступно распределение внимания не бо-

лее чем по двум признакам одновременно; 

 К 6,5-7 годам ребенок может удерживать инструкцию, но при выпол-

нении сложных заданий иногда нуждается в ее повторении. К этому возрасту 

ребенок способен удержать программу выполнения заданий вербального и не-

вербального характера. На фоне утомления может потребоваться небольшая 

организующая помощь взрослого. Свободно справляется с заданиями, требую-

щими распределения внимания по двум признакам; 

 К 7-7,5 годам ребенок полностью удерживает инструкции и задания, 

способен самостоятельно выстраивать программу выполнения, самостоятельно 

исправляет очевидные ошибки. Доступно распределение внимания по трем 

признакам одновременно. 

Таким образом, проанализировав существующие в современной литера-

туре определения можно сказать, что психологическая готовность это сложное, 

комплексное образование, представляющее собой такой уровень психического 

развития ребенка, который позволит ему успешно усваивать школьную про-

грамму, подчиняться требованиям школьного распорядка и учителя. Причем 

уровень актуального развития должен быть таким, чтобы программа обучения 

попадала в «зону ближайшего развития» ребенка. 

При этом, во всех исследованиях, несмотря на различие подходов, при-

знается факт, что эффективным школьное обучение может стать только в том 

случае, если первоклассник будет обладать необходимыми и достаточными для 

обучения качествами, которые в процессе обучения развиваются и совершен-

ствуются. 

 



 

В содержательной характеристике психологической готовности к школе 

принято выделять компоненты, соответствующие различным критериям и раз-

ным теоретическим основаниям. 

Рассматривают психологическую готовность к школе как сложное, ком-

плексное образование, состоящее из нескольких элементов. Обобщая точки 

зрения разных авторов (Л.И. Божович 13, Д.Б. Эльконина 103-105, А.В. За-

порожца 49, Л.А. Венгера 17-20, Н.Г. Салминой 82, Е.Е. Кравцовой 59, 

Н.В. Нижегородцевой, В.Д. Шадрикова 67 и др.), к компонентам психологи-

ческой готовности к школьному обучению можно отнести интеллектуальную, 

эмоционально-волевую, личностную (в том числе мотивационную) и коммуни-

кативную готовность. Не вызывает сомнения, что любой компонент структуры, 

как и вся структура в целом, важны как для того, чтобы учебная деятельность 

ребенка была успешной, так и для его скорейшей адаптации к новым условиям, 

безболезненного вхождения в новую систему отношений. 

Обращает на себя внимание, что существуют определенные расхождения 

во взглядах на ведущий компонент в структуре феномена. Одни ученые в каче-

стве такового выделяют интеллектуальный компонент, другие – личностный. 

Обобщая точки зрения наших авторов, к числу компонентов психологической 

готовности к школьному обучению можно отнести психомоторную (функцио-

нальную), интеллектуальную, эмоционально-волевую, личностную (в том числе 

мотивационную), социально-психологическую (коммуникативную) готовность.  

Обобщим результаты в таблице (см. таблицу 1) 

Таблица 1 

Подходы к выделению компонентов психологической готовности 

ребёнка к школе 
Автор Компоненты психологической готовности ребёнка к школе 

Божович Л.И. Выделяет несколько параметров психического развития ребёнка, суще-

ственно влияющих на успещность обучения в школе: 

 Определённый уровень мотивационного развития ребёнка (включа-

ющий социальные и позновательные мотивы учения) 

 Определенного уровня развития мышления  

 Определенного уровня развития познавательных интересов  

 Определенного уровня развития волевой регуляции поведения  

 Принятия ребенком позиции школьника  



 

 Уровень мотивационного развития ребенка  

 Познавательные и социальные мотивы учения достаточное развитие 

произвольного поведения и интеллектуальной сферы 

 «внутренняя позиция школьника» 

Запорожец А.В. Рассматривает готовность к обучению в школе как целостную систему вза-

имосвязанных качеств детской личности, включая  

  Мотивацию 

 Уровень развития познавательной деятельности, аналитико-

синтетической деятельности, 

 Степень сформированности механизмов волевой регуляции действий 

Эльконин Д.Б.  Умение детей сознательно подчинить свои действия правилу, обоб-

щенно определяющему способ действия; 

 Умение ориентироваться на заданную систему требований; 

 Умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять зада-

ния, предлагаемые в устной форме; 

 Умение самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно 

воспринимаемому образцу 

Лисина М.И. Рассматривает психологическую готовность к школьному обучению, как 

интегральное целое, ключевым компонентом которого является коммуни-

кативная готовность к школьному обучению 

Салмина Н.Г. Отличительной особенностью этого подхода является рассмотрение семио-

тической функции как, показатели готовности детей к школе, причем сту-

пень развития данной функции характеризует интеллектуальное развитие 

ребенка. В качестве показателей психологической готовности к школе вы-

деляет:  

 Произвольность как одну из предпосылок учебной деятельности 

 Уровень сформированное семиотической функции 

 Личностные характеристики, включающие особенности общения 

(умение совместно действовать для решения поставленных задач) 

 Развитие эмоциональной сферы 

Кравцовой Е.Е. и 

Кравцова Г.Г. 

Рассматривают систему взаимоотношений ребенка с окружающим миром и 

выделяют показатели психологической готовности к школе, связанные с 

развитием различных видов отношений ребенка с окружающим миром, а 

именно произвольность в общении со взрослыми, произвольность в обще-

нии со сверстниками, адекватно сформированное отношение к самому себе. 

Можно выделить следующие ее компоненты психологической готовности к 

школе в системе взаимоотношений ребёнка с окружающим миром: 

 Отношения со взрослым – подчинение поведения ребенка опреде-

ленным нормам и правилам в системе Учитель – Ученик; 

 Отношения со сверстниками – умение увидеть проблему «другими 

глазами», встать на точку зрения партнера. Такие дети обладают большей 

гибкостью, не слишком жестко привязаны к ситуации; 

 Отношение ребенка к себе – адекватная самооценка и самоконтроль 

своих действий и возможностей; 

Венгер Л.А. и  

Венгер А.Л. 

Готовность к школе предполагает: 

 Умение слушать и выполнять правила, указания взрослого; 

 Наличие определенного уровня и объема развития памяти (механи-

ческой и логической); 

 Определенную степень умственного развития: владение обобщаю-

щими 

 Понятиями, умение планировать свои действия; 



 

 Умение отличать слово от обозначаемого им предмета или явления. 

Стародубова Н.Г. Оценка готовности к школе по следующим компонентам: 

 Интеллектуальная готовность (наличие основных представлений о 

природных и социальных явлениях, развитые формы наглядно-образного, 

наглядно-схематического мышления, творческого воображения, высокий 

уровень доступных обобщений). 

 Волевая готовность (сформированность определенного уровня про-

извольной регуляции поведения и деятельности). 

 Мотивационная готовность (наличие познавательной активности, 

желание занять новую позицию - позицию школьника). 

 Коммуникативная готовность (развитие умения вступать во взаимо-

отношения со сверстниками и взрослыми посредством учебной деятельно-

сти). 

 Эмоциональную готовность (наличие способности преодолевать 

естественно возникающее чувство школьной тревожности, определенный 

уровень эмоциональной устойчивости, отсутствие или недостаточное раз-

витие которого может привести к проблеме школьной дезадаптации). 

Гуткина Н.И. Выделяет компоненты структуры психологической готовности: 

 Мотивационная готовность; 

 Способность к произвольной регуляции поведения; 

 Интеллектуальная готовность; 

 Социальная готовность. 

Нижегородцева Н.В. 

и  

Шадриков В.Д. 

Рассматривают психологическую готовность как структуру, состоящую из 

учебно-важных качеств. В структуре стартовой готовности можно выделить 

пять блоков учебно-важных качеств: 

 Личностно-мотивационный блок, в который входят учебно-важные 

качества, определяющие отношение к школе и к учению, к взрослому, к де-

тям, к самому себе, желание принимать учебную задачу, выполнять задания 

педагога, т.е. Учиться. 

 Принятие учебной задачи – понимание задач, поставленных педаго-

гом и желание их выполнять; уровень притязаний (стремление к успеху или 

желание избежать неудачи). 

 Представления о содержании деятельности и способах ее выполне-

ния. Уровень элементарных знаний и умений, которыми владеет ребенок к 

началу обучения (вводные навыки, представление о содержании учебной 

деятельности, графический навык). 

 Информационный блок готовности составляют качества, обеспечи-

вающие восприятие, переработку и сохранение разнообразной информации 

в процессе обучения (уровень обобщений, вербальная, механическая и слу-

ховая память; зрительный анализ геометрических фигур, чувствительность 

мелкой мускулатуры рук). 

 Управление деятельностью (произвольная ее регуляция и восприим-

чивость к обучающей помощи). Учебно-важные качества этого блока обес-

печивают планирование, контроль и оценку учащимся собственной дея-

тельности, а также обучаемость ребенка. 

Кумарина Г.Ф.  Выделяет психофизиологические и интеллектуальные психические функ-

ции как критерии готовности ребёнка к обучению в школе: 

 Сенсомоторная координация 

 Способность к анализу, сравнению, обобщению, классификации, 

осознанию закономерностей 

 Способность организовывать внимание и подчинять его выполнению 



 

задания 

 Удерживать поставленную цель и выстраивать в соответствии с ней 

свои действия 

 Критически оценивать полученный результат 

 Способность к выполнению учебной цели 

 Сформированность фонематического восприятия 

 Зрительный анализ 

 Умение планировать и контролировать практическую деятельность 

Шванцара Й Выделяет 3 компонента психологической готовности ребёнка к школе: 

 Умственный 

 Социальный 

 эмоциональный 

Витцлак Г.  Относит к компонентам психологической готовности ребёнка к школе: 

 определенный уровень умственного развития  

 способности к концентрации  

 выносливость 

 определенные уровни стремления к достижениям  

 развития интересов  

 развития способностей к обучению (обучаемости) 

 социального поведения.  

Холмовская В.В.  В структуре психологической готовности выделяет: 

 Личностную готовность 

 Интеллектуальную готовность 

 Социальную готовность 

 

Не вызывает сомнения, что любой компонент структуры, как и вся струк-

тура в целом, важны как для того, чтобы учебная деятельность ребенка была 

успешной, так и для его скорейшей адаптации к новым условиям, безболезнен-

ного вхождения в новую систему отношений.  

Все рассмотренные составляющие психологической готовности к обуче-

нию достигают определенного уровня сформированности у старшего дошколь-

ника и продолжают развиваться, когда ребенок приступает к систематической 

учебной деятельности в школе. Это и создает основу для формирования у ре-

бенка, ставшего первоклассником, качеств, необходимых школьнику для 

успешного освоения программного материала, развития различных сторон его 

личности.  

На основании выделенных параметров создаются тесты определения пси-

хологической готовности ребёнка к обучению в школе. При этом необходимо 

учитывать ряд принципов диагностики психологической готовности ребёнка к 

обучению в школе, которые будут рассмотрены ниже. 



 

На данный момент существует несколько подходов к проблеме психоло-

гической готовности ребёнка к обучению в школе, которые рассматриваются с 

точки зрения91-94: 

 обеспечения непрерывности развития ребёнка с позиции самоценности 

каждого возрастного периода – периода дошкольного детства и младшего 

школьного возраста (Е.Л. Горлова 27-28, В.В. Давыдов 39-40, А.В. Запо-

рожец 49, Г.Г. Кравцов и Е.Е. Кравцова 58-59, В.Т. Кудрявцев 60-61); 

 обеспечения преемственности детского сада и школы (Т.Н. Зотова 51, Т.А. 

Сентябова 86); 

 формирования элементов учебной деятельности, необходимого запаса зна-

ний, умений и навыков (Р.С. Буэр 15, А.П. Усова 99); 

 как работа по созданию условий для школьной зрелости, для формирования 

психофизиологических предпосылок учебной деятельности (Р.И. Айзман и 

Г.Г. Жарова 3, С.Д. Забрамная 48, В.Г. Каменская 53); 

 обеспечение готовности к обучению в школе (И.Н. Агафонова 2, Л.А. Бо-

ровских 14, И.В, Гребенникова 33, Л.А. Венгер 17-20). 

Все подходы к проблеме психологической готовности ребёнка к школе 

можно объединить в два направления 68: 

 Определение готовности через «внешние» показатели, ориентированные на 

требования той или иной программы обучения, вида образовательного 

учреждения. 

 Определение психологической готовности, исходя из новообразований воз-

раста, «внутренней» готовности ребёнка вступить в более сложные отноше-

ния с взрослым в ходе учебной деятельности. 

Таким образом, в одном случаи определяют психологическую готовность 

к обучению, а во втором к учебной деятельности. 

При этом, если говорить о ранней подготовке ребёнка к школе и выявле-

нии проблемных зон, требующих коррекционно-развивающего сопровождения, 

то, учитывая характеристики психологических новообразований дошкольного 



 

возраста, целью подготовки детей к школе является не только формирование 

психологических компонентов готовности ребёнка к обучению, но и непосред-

ственно формирование предпосылок к учебной деятельности.  

Мы разделяем мнение В.В. Давыдова, В.Т. Кудрявцева о том, что цель 

дошкольного обучения состоит не в формировании каких-либо конкретных 

элементов учебной деятельности, а в создании её универсальных предпосылок.  

Такой подход позволяет обеспечить психическое и физическое развитие 

детей на том уровне, который необходим для их успешного включения в учеб-

ную деятельность и дальнейшего обучения в школе, что является неотъемлемой 

частью обеспечения преемственности между дошкольным и школьным образо-

ванием. 

 

Отечественная психология исходит из того, что личность развивается и 

формируется в деятельности, где личность выступает как предпосылка и ре-

зультат изменений, которые производит субъект своей деятельности. В свою 

очередь, в теории учебной деятельности, исходя из деятельностного принципа в 

психологии, утверждается, что элементы учебной деятельности формируются 

только в процессе учения ребёнка. Следовательно, в теории и практике до-

школьного образования следует говорить, что готовность ребёнка к школе за-

ключается не в том, что у ребёнка оказываются сформированные сами эти ка-

чества, а в том, что он овладеет предпосылками к последующему их усвоению. 

Л.А. Венгер, B.C. Мухина подчеркивают, что у ребенка дошкольного воз-

раста не может быть «школьных» качеств и возрастных психологических ново-

образований младшего школьного возраста в их чистом виде, поскольку они, 

как и любые психические образования, складываются в ходе той деятельности, 

для которой они необходимы, в данном случае учебной деятельности. Исходя 

из этого, Л.А. Венгер считает, что психологическая готовность к школьному 

обучению состоит не в том, что у ребенка оказываются сформированными сами 

«школьные» качества, а в том, что он овладевает предпосылками к последую-

щему их усвоению 26. По мнению автора, должны быть сформированы пред-



 

посылки учебной деятельности, которые сводятся к умению выполнять дей-

ствия по правилам, умению производить деятельность по указанию взрослого.  

Учебная деятельность как ведущий тип деятельности ребёнка младшего 

школьного возраста имеет базис и предпосылки, заложенные на предыдущих 

этапах развития. Делается акцент на внутренней преемственности и смене воз-

растных этапов развития ребёнка в контексте развития ведущих видов и типов 

деятельности. 

Е. Е. Кравцова, Г.Г. Кравцов 58 - 59 отмечают, что подготовка к школе 

проходит благополучно, если учитывается не только ведущий вид деятельности 

дошкольного возраста (игра), но и содержательная направленность подготовки 

связана с ведущим видом деятельности младшего школьного возраста – учеб-

ной деятельностью. По мнению авторов, формирование психологических пред-

посылок и основ учебной деятельности – это и есть суть психологической под-

готовки детей к школе. 

Работы А. В. Запорожца 49, показали, что дети дошкольного возраста в 

условиях обучения успешно овладевают обобщенными и систематизированны-

ми знаниями в виде общественно выработанных эталонов, которые позволяют 

им раскрыть новые качественные стороны предметов. Усвоенные ребенком си-

стемы сенсорных эталонов используются им в качестве средств осуществления 

перцептивных действий (действий восприятия), познания новых свойств пред-

метов. В ходе таких действий дети начинают понимать, что способ действия 

дает возможность выявить новое свойство вещей, а не только преобразовать 

материал и получить определенный результат. 

Н.В. Нижегородцева и В.Д. Шадриков 67 говорят о том, что у будущего 

школьника структура индивидуальных качеств еще мало приспособлена к обу-

чению, так как связи между этими качествами формировались в дошкольных 

видах деятельности, которые отличаются от учебной деятельности в школе. 

Поэтому на начальном этапе обучения успешность усвоения знаний во многом 

зависит от наличия стартовой готовности к обучению в школе. Эта стартовая 

готовность к обучению и есть некоторые предпосылки к учебной деятельности. 



 

В процессе усвоения программного материала в структуре индивидуально-

психологических качеств учащихся происходят значительные изменения – 

формируются новые механизмы и способы учебной деятельности, а также ка-

чества, которых не могло быть в структуре стартовой готовности к школе. Эти 

изменения можно назвать настройкой на учебную деятельность и усвоение зна-

ний в условиях школьного обучения. Таким образом, формируется вторичная 

готовность к школьному обучению. 

Белик Я.Н. 9-11, говоря о критериях сформированности готовности ре-

бёнка к учебной деятельности, раскрывает основания преемственности и обос-

новывает психолого-педагогические аспекты формирования предпосылок 

учебной деятельности, интегрирующие две линии развития ребенка – социаль-

но-личностной (внутренняя позиция, психолого-педагогическое взаимодей-

ствие со взрослыми, сверстниками) и субъектной (овладение совокупностью 

предпосылок учебной деятельностью). 

По мнению автора, в основе учебной деятельности детей младшего 

школьного возраста лежат предпосылки овладения учебной деятельностью (ба-

зовые достижения дошкольного возраста) – внутренняя позиция ребенка как 

субъекта собственной деятельности, уровень сформированности основных 

компонентов готовности к учебной деятельности, тип взаимодействия, приме-

нение которых в комплексе способствует успешному обучению детей в школе, 

повышению их успеваемости. 

При этом Белик Я.Н 9-11 уточняет понятие «предпосылки учебной дея-

тельности», понимаемые как целенаправленный процесс формирования у детей 

старшего дошкольного возраста таких новообразований в учебно-игровой дея-

тельности, как принятие учебной задачи, овладение обобщенными способами 

решения учебных задач, контроль и оценка достижения результата, которые 

определяют его готовность к школьному обучению. 

М. И. Сурнина 91-94 отмечает, что можно говорить о формировании 

предпосылок учебной деятельности с двух позиций: с позиции формирования 

универсальных генетических предпосылок учебной деятельности (В.В. Давы-



 

дов 39-40, В.Т. Кудрявцев 60-61) и с позиции формирования общеучебных 

умений и навыков (Н.Ф. Талызина 95, Н.Я. Чутко 101).  

При это под предпосылками учебной деятельности понимаются базовые 

психические функции и выражающие их действия ребёнка по овладению учеб-

но-познавательной информацией, позволяющие ребёнку быть успешным с точ-

ки зрения личностного развития, сформированности системы познавательной 

деятельности и умением быть субъектом взаимодействия и собственной дея-

тельности. 

Анищенко О.М. 5 отмечает, что рассмотрение понятия «предпосылки 

учебной деятельности» позволило определить их как базовые психические 

функции и выражающие их действия ребенка по овладению учебно-

познавательной информацией в понятиях, позволяющих ребенку быть успеш-

ным с точки зрения личностного развития, сформированности системы позна-

вательной деятельности и умений быть субъектом взаимодействия и собствен-

ной деятельности. 

При составлении программы мы основываемся на положении, что основ-

ной линией подготовки ребёнка к школе является подготовка к учебной дея-

тельности, а на ранних этапах подготовки ребёнка к школе это выявление и 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

Формирование предпосылок учебной деятельности – это не отдельные 

направления деятельности дошкольного образовательного учреждения, а инте-

гральный показатель качества дошкольного образования, поскольку он свиде-

тельствует о возрастном развитии ребёнка и преемственности как внутренней, 

так и внешней при переходе в школу.  

При определении сущности и содержания предпосылок учебной деятель-

ности необходимо исходить из общей теории учебной деятельности. 

В настоящее время теория учебной деятельности достаточно развита и 

определена по основным направлениям, в том числе и дошкольной педагогике, 

в исследованиях следующих вопросов: 



 

1. Теория учебной деятельности (структура, содержание, управление её 

формированием) и её субъект (В.В. Давыдов, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эль-

конин). 

2. Вопросы преемственности обучения в детском саду и школе, содер-

жащие аспекты готовности, зрелости, предпосылок как факторов 

успешности формирования учебной деятельности и результатов осво-

ения ребёнком социального опыта (Л.К. Айзман, Л.А. Венгер, Т.А. 

Сентябова, С.Д. Забрамная, Г.Г. Жарова, В.Г. Каменская). 

В трактовке понятия «учебная деятельность» можно отметить ряд суще-

ственных признаков, значимых и для определения критериальной базы сфор-

мированности её предпосылок в старшем дошкольном возрасте: 

 приобретение всех элементов субъектного опыта; 

 приобретение «знаимого» компонента субъектного опыта; 

 приобретение способов предметных и познавательных действий. 

Рассматривая предпосылки учебной деятельности, отечественная психо-

логия опирается на положения о содержании и структуре учебной деятельно-

сти, выдвинутые Д. Б. Элькониным 103 - 105 и В. В. Давыдовым 39 - 40.  

С точки зрения Д. Б. Эльконина 103 - 105 и В. В. Давыдова 39 - 40, 

учебной является такая деятельность, в ходе которой дети овладевают системой 

научно-теоретических понятий и опирающихся на них общих способов реше-

ния конкретно-практических задач. Усвоение и воспроизведение детьми этих 

способов выступает в качестве основной учебной цели. Д. Б. Эльконин отмеча-

ет, что учебная деятельность не тождественна усвоению. Знания, умения и 

навыки ребенок может получать и вне этой деятельности, например в игре, в 

труде. Однако только в условиях учебной деятельности возможно усвоение си-

стемы теоретических понятий как формы общественного опыта. 

Д. Б. Эльконин 103 - 105 выделяет следующие компоненты в структуре 

учебной деятельности. 

1. Учебная задача. Решение учебной задачи направлено на усвоение 

или овладение школьниками способами действий. При решении учебной зада-



 

чи учащийся производит своими действиями изменения в объектах или в пред-

ставлениях о них, однако его результат – изменение в самом действующем 

субъекте. Учебная задача может считаться решенной только тогда, когда про-

изошли заранее заданные изменения в субъекте. Вне процесса изменения субъ-

ектом предметной действительности не могут произойти никакие изменения в 

самом субъекте. Поэтому учебная деятельность – это обязательно деятельность 

предметная, вносящая изменения в предметы. Учебная задача может считаться 

решенной только тогда, когда произошли заранее заданные изменения в субъ-

екте. 

2. Учебные действия. Способом действий называют отдельный при-

ем, иногда совокупность определенным образом связанных приемов или об-

щий метод действий. Способ действия – это конкретное действие с материа-

лом, заключающееся в таком его расчленении, которое определяет все после-

дующие отдельные приемы и этапность их осуществления. Выполняя учебные 

действия, ребёнок осваивает предметный способ действия. Независимо от того, 

как задается способ действия (учителем или они обнаруживают его сами), 

учебные действия по его освоению начинаются с того момента, когда выделен 

образец. Можно предположить, что при прослеживании за образцом действия 

у ребенка возникает предварительный образ или представление о том, как про-

изводится данное действие. На этой основе идет дальнейшее освоение, заклю-

чающееся в воспроизведении действия. Без воспроизведения невозможно ни-

какое освоение действия. Производимые ребенком действия по составлению 

предварительного представления о способе действия и по его первоначальному 

воспроизведению есть собственно учебные действия. Образец способа дей-

ствия может быть точно воспроизведен только при тождестве конкретного 

предметного содержания, на котором создавался образец и на котором он вос-

производится. 

2. Учебное действие контроля. Контроль действия – это сопоставле-

ние с образцом учебного действия. Действие контроля состоит в сопоставлении 

воспроизводимого ребенком действия и его результата с образцом через пред-



 

варительный образ. Контроль есть в конечном итоге действие по сопоставле-

нию представления о предстоящем действии с непосредственно данным его об-

разцом. Благодаря этому учебному действию происходит окончательное овла-

дение ребенком усваиваемым способом действия. Д.Б. Эльконин придаёт дей-

ствию контроля в процессе решения учебной задачи особое значение, так как 

именно оно характеризует всю учебную деятельность как управляемый самим 

ребенком произвольный процесс. Произвольность учебной деятельности опре-

деляется наличием не столько намерения нечто сделать и желанием учиться, 

сколько (и главным образом) контролем за выполнением действий в соответ-

ствии с образцом. 

3. Оценка степени усвоения. Благодаря действию оценки ребенок 

определяет, действительно ли им решена учебная задача, действительно ли он 

овладел требуемым способом действия настолько, чтобы в последующем ис-

пользовать его при решении многих частных практических задач. Но тем са-

мым оценка становится ключевым моментом при определении, насколько реа-

лизуемая школьником учебная деятельность оказала влияние на него самого 

как субъекта этой деятельности.  

Такова структура учебной деятельности в ее развернутой и зрелой форме. 

Однако такой она становится лишь на определенном этапе своего формирова-

ния. В начале своего формирования учебная деятельность школьника далека от 

этой формы. Д.Б. Эльконин 103-105 говорит, что даже при наличии соответ-

ствующих предпосылок учебная деятельность возникает у ребенка не сразу. 

Учебная деятельность формируется в процессе обучения под руководством 

учителя, её формирование выступает важнейшей задачей обучения – задачей не 

менее важной, чем усвоение знаний и навыков. При этом Д.Б. Эльконин 103-

105, обсуждая проблему подготовку ребёнка к школе, на первое место ставил 

сформированность предпосылок к учебной деятельности. 

Анализируя предпосылки, необходимые для успешного овладения учеб-

ной деятельностью, Д.Б. Эльконин 103-105 и его сотрудники выделили сле-

дующие параметры: 



 

–умение детей сознательно подчинить свои действия правилу, обобщенно 

определяющему способ действия; 

–умение ориентироваться на заданную систему требований; 

–умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, 

предлагаемые в устной форме; 

–умение самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно вос-

принимаемому образцу. 

Одной из основных предпосылок учебной деятельности в ее развитом ви-

де выступает овладение детьми общими способами действий, т. е. такими спо-

собами, которые позволяют решать ряд практических или познавательных за-

дач, выделять новые связи и отношения.  

Все эти предпосылки вытекают из особенностей психического развития 

детей в переходный период от дошкольного к младшему школьному возрасту, а 

именно: потеря непосредственности в социальных отношениях, обобщение пе-

реживаний, связанных с оценкой, особенности самоконтроля.  

При определении содержания работы по обеспечению готовности детей 

старшего дошкольного возраста к обучению в школе, на базе определённых 

предпосылок учебной деятельности следует рассматривать специфику приме-

нения теории учебной деятельности в дошкольном образовании. 

Термин «учебная деятельность» в дошкольном образовании ввёл А.П. 

Усов. Первоначально работа по формированию учебной деятельности рассмат-

ривалась как направление реализации специально организованного обучения в 

детском саду. В основе формирования предпосылок учебной деятельности в 

условиях детского сада долгое время была методика обучению детей умению 

овладевать способами действий. Критериями сформированности умения учится 

выступали: 

 умение слушать и слышать воспитателя; 

 работать по его указаниям; 

 отделять свои действия от действия других; 

 развивать самоконтроль за своими действиями и словами. 



 

Дальнейшее развитие теории учебной деятельности в дошкольном обра-

зовании связывается с подготовкой детей к школьному обучению и обеспече-

нию преемственности детского сада и школы. От преимущественно внешних 

требований и показателей готовности ребёнка обучению в школе происходит 

переход к пониманию внутренней логики возрастного развития ребёнка и раз-

работке соответствующих критериев готовности в трудах отечественных педа-

гогов и психологов. 

Эволюция теории учебной деятельности в теории и практике дошкольно-

го образования связано со следующими направлениями: 

1. Обоснование и раскрытие понятия «предпосылки учебной деятель-

ности» как общих способов действий, позволяющих решать практические и по-

знавательные задачи, выделять новые связи и отношения, самостоятельно 

находить способы решения новых задач в своей работе (А.Н. Давидчук), опре-

деление условий их формирования (О. Анищенко). 

2. Определение основных направлений подготовки детей к школе и 

исследование возможностей различных видов деятельности в общем развитии 

ребёнка и обеспечении различных видов готовности к школе. 

3. Изучение технологий формирования предпосылок учебной дея-

тельности: осознание способа выполнения задания (Л.В. Берцфаи, Г.И. Мин-

ская, Н.Н. Поддъякова), овладение общественными эталонами, систематизиро-

ванными и обобщёнными знаниями (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец), становле-

ние системы понятий и способности к обобщению (В.В. Давыдов). 

Овладение предпосылками учебной деятельности, по мнению А.Н. Да-

видчука, невозможно без овладения учебными умениями. У детей вырабатыва-

ется умение более рационально анализировать условия новой задачи и самосто-

ятельно находить адекватные способы решения. 

Владение умениями, по мнению О.М. Анищенко, Л.А. Венгера, В.В, Да-

выдова, А.К. Марковой обеспечивает ребёнку «высокий уровень обучаемости». 

Поэтому большое значение приобретает формирование у ребёнка соответству-



 

ющих умений, которые позволяют выделить учебную задачу и превратить её в 

самостоятельную цель деятельности. 

Для развития предпосылок учебной деятельности необходим особый тип 

контроля, связанный с формированием умения самостоятельно определять и 

применять способы действия. 

Наряду с определением показателей психологической готовности ребёнка 

к обучению в школе необходимо учитывать состояние основных нейрофизио-

логических систем. 

 

При этом, в настоящее время отмечается резкое увеличение числа детей с 

отклонениями в психическом развитии, имеющих нейропсихологический про-

блемы (Л.С. Цветкова, А.В. Семенович и др.). Мозг таких детей работает по 

компенсаторному принципу (А.Р. Лурия). 

Сиротюк А.Л. отмечает, что среди первоклассников, испытывающих 

трудности в обучении, 80% имеют тенденцию нарушений именно нейропсихо-

логических данных.  

Нейропсихологические профили детей с проблемами школьной успевае-

мости имеют разнообразный характер, так как в их основе лежат различные ме-

ханизмы (дисфункции лобных, височных, теменных, затылочных, левополу-

шарных, правополушарных, стволовых, коммусилярных отделов головного 

мозга). Среди основных нейропсихологических причин школьной неуспевае-

мости отмечают маскировку познавательного дефицита связанной с недоста-

точностью межполушарных и подкорково-корковых связей. 

К синдромам дифицитарности и компенсаторности работы корковых 

структур можно отнести: 

 Нарушение сенсомоторных координаций 

 Не сформирвоанность тонких моторных реакций 

 Недостаточность зрительно-пространственных представлений 

 Нарушение порядка воспроизведения слухоречевых и зрительных этало-

нов 



 

 Не сформированность фонематического слуха 

Н.Я. Семаго подчёркивает, что если на этапе подготовки к школе вовремя 

диагностировать эти проблемные зоны, то становится возможным вовремя пре-

дупредить причины поведенческой и учебной дезадаптации, школьной неуспе-

ваемости.  

 

Таким образом, можно выделить предпосылки учебной деятельности, ко-

торые являются основой формирования учебной деятельности, а именно: 

 умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания и 

указания, предлагаемые в устной форме; 

 умении самостоятельно проанализировать образец; 

 умение действовать по образцу; 

 умение осуществлять самоконтроль в процессе перцептивно-моторной 

деятельности; 

 умение завершить программу деятельности, в том числе вовремя прекра-

тить выполнение действия, переключиться на выполнение другого зада-

ния; 

 звуковой анализ слова; 

  сформированность зрительно-пространственного восприятия; 

 мелкая моторика; 

  зрительно-моторная координация; 

 развитая продуктивная деятельность. 

 

Положение о том, что основной линией подготовки ребёнка к школе яв-

ляется подготовка к учебной деятельности, а на ранних этапах подготовки ре-

бёнка к школе это выявление и формирование предпосылок учебной деятельно-

сти, в качестве первоочередной ставит задачу формирования психологических 

предпосылок учебной деятельности. 

Для реализации этой задачи необходимо создание условий для раннего 

выявления уровня сформированности предпосылок к учебной деятельности и 



 

диагностики проблемных зон с целью проведения своевременной коррекцион-

но-развивающей работы, направленной на профилактику школьной неуспевае-

мости и дезадаптации. 

Диагностика сформированности предпосылок учебной деятельности 

направлена на определения готовности будущего школьника к новому для него 

виду деятельности - учебной. 

Большая часть учебных заданий, с которыми сталкивается первоклассник, 

направлена на выполнение ряда условий, некоторых требований, ориентацию 

на правило и образец. Именно эти умения относятся к так называемым предпо-

сылкам учебной деятельности, т. е. к тем, которые еще не являются в полной 

мере учебными действиями, но необходимы для начала ее усвоения. А для 

обеспечения формирования предпосылок учебной деятельности необходимо 

раннее выявление их уровня развития. 

Коррегирующий эффект от проведения подобной работы может быть 

выше, если проводить обследование в подготовительных группах детских са-

дов, так как появляется возможность осуществить раннюю коррекцию про-

блемных зон у специалистов (психолога, психиатра, валеолога, логопеда, 

невролога) до поступления в школу. 

Т.Д. Абдурасулова 1 считает, что важно выделять не только уже сфор-

мированные компоненты психологической готовности, но и их предпосылки, 

которые складываются на более ранних ступенях психического развития. 

Именно от своевременной их диагностики зависит успешность построения кор-

рекционно-развивающей работы, приводящей к полноценному формированию 

психологической готовности детей к обучению в школе. Такую точку зрения 

разделяет О.М. Анищенко 5, В.Н. Шадриков 67, которые отмечают, что диа-

гностика в системе школьного обучения должна проходить через призму нали-

чия предпосылок к овладению учебной деятельностью в дошкольном возрасте. 

Ранняя диагностика и предоставление рекомендаций заведующим, мето-

дистам, педагогам-психологам ДОУ, родителям учащихся ДОУ по обеспече-

нию формирования предпосылок к учебной деятельности, является базой пла-



 

нирования коррекционно-развивающего работы, отражающее индивидуальную 

направленность обучения. 

Однако, для создания условий для раннего выявления уровня сформиро-

ванности предпосылок к учебной деятельности необходимо обеспечение еди-

ной методической системы диагностики, которая бы позволила рассмотреть 

динамику сформированности предпосылок к учебной деятельности. При этом, 

одной из наиболее острых проблем организации диагностической работы в до-

школьных образовательных учреждениях является проблема единого диагно-

стического обеспечения (Баландина Л.А., Гаврилова В.Г., Горбачёва И.А., За-

харевич И.А., Марченко Г.Н., Ничипорюк Е.А., Скрипкина Н.М., Тарасова Н.Е., 

Чернецкая Л.В., Шабельная Е.А.) 36. 

Таким образом, данная программа направлена на: 

 Создание условий для раннего выявления уровня сформированности 

предпосылок к учебной деятельности и диагностики проблемных зон с 

целью проведения своевременной коррекционно-развивающей работы. 

 Стандартизированное диагностическое обеспечение системы выявления 

сформированности предпосылок к учебной деятельности среди учащихся 

ДОУ. 

 Обеспечение единой методической системы выявления сформированности 

предпосылок к учебной деятельности среди учащихся ДОУ. 



 

Проблема организации диагностики сформированности 

предпосылок к учебной деятельности и психологической 

готовности ребёнка к школе 

Диагностика развития ребенка, необходимая для осуществления профи-

лактики школьной дезадаптации, фактически должна охватывать весь период 

дошкольного детства, поскольку нежелательные особенности психического 

развития могут проявляться уже очень рано, и чем раньше будут приняты необ-

ходимые меры, тем эффективнее они окажутся. 

При этом, Тюменева Ю.А. 96 поднимает проблему качества диагности-

ческой оценки и дифференциально-диагностическом качестве инструментария. 

На данный момент отсутствует психометрическая информация о тестах готов-

ности к школе, их прогностической валидлности и внутренней согласованно-

сти. 

Методы, определяющие сформированность психологических предпосы-

лок к обучению, базируются в основном на положениях Д.Б. Эльконина 103-

105 о задачах диагностики психического развития ребенка в переходные пери-

оды. 

Д.Б. Эльконин 103-105 считал, что для диагностики психического раз-

вития в переходные периоды диагностическая схема должна включать в себя 

диагностику как новообразований закончившегося возрастного периода, так и 

начальных форм деятельности следующего периода, а также появление и уро-

вень развития симптомов, характеризующих наступление переходного периода. 

Д.Б. Эльконин подчеркивает, что предметом такой диагностики становятся не 

отдельные психические процессы или функции (восприятие, внимание, па-

мять), а операциональные единицы деятельности.  

Основной целью диагностики готовности к школе является: 

 Выявление уровня дошкольной подготовки, развития и готовности к систе-

матическому обучению в школе; 



 

 Рекомендации родителям в выборе системы обучения (коррекционно-

развивающее обучение, традиционная система обучения, педагогические 

системы развивающего обучения); 

 Рекомендации родителям по составлению индивидуального плана подго-

товки ребенка к началу обучения, коррекционной работе, предлагаются 

консультации с узкими специалистами: логопедом, психологом, в случае 

необходимости – с психоневрологом, обследование на медико-

педагогической комиссии для уточнения вопроса о выборе типа школы: 

общеобразовательная или специальная (коррекционная); 

 Заблаговременный прогноз трудностей и своевременная помощь со стороны 

родителей, учителей, специалистов – задача, стоящая перед коллективом 

школы при первом знакомстве с будущим первоклассником. 

И.В. Дубровина 31, 76 говорит о том, что показатели готовности ребен-

ка к школе можно ранжировать по уровню их значимости в следующем поряд-

ке: социально-коммуникативный, мотивационно-потребностный, произвольной 

регуляции собственной деятельности, интеллектуальный, речевой 

Эти программы позволяют условно разделить их на три категории.  

К первой, наиболее содержательной и цельной, можно отнести диагно-

стические программы, имеющие четкие, концептуально оформленные диагно-

стические методы. К ним, в первую очередь, относятся программа комплекс 

Е. Екжановой (1998) 46, И.В. Дубровиной (1995) 31, основной составляю-

щей которой является программа Н.И. Гуткиной (1996) 34-38, программа под 

редакцией Д.Б. Эльконина 103-105 и его сотрудников (1988), психодиагно-

стический комплекс Л.И. Переслени, Е.М. Мастюковой (1996), тест П. Кеэса 

(Лидерс, Колесников, 1992) 63 и некоторые другие. Из зарубежных, хорошо 

зарекомендовавших себя программ, можно отметить, в первую очередь, диа-

гностическую программу Г. Витцлака 21 и тест Керна-Йирасека 52. 

Ко второй группе диагностических программ относится ряд пособий, 

представляющих собой простой набор самых разнообразных тестов и методик. 



 

К таким комплексам (в них, как правило, входит от 10-15 до 49 тестов и мето-

дик) можно отнести диагностические программы: Айзман И., Жаровой Г.Н и 

др. (1990. – 26 методик и тестов), Бауковой Н.Н, Малицкой Т.А., (1995. – 10 ме-

тодик), Земцовой Л.И., Сушковой Е.Ю. (1988. – 16 методик), Каменской В.Г. с 

соавт. (1996. – 9 методик и тестов) и многие другие. В большинство этих про-

грамм в той или иной комбинации вставлены методика «Узоры» (разработанная 

Л.И. Цеханской, Т.В. Лаврентьевой), тест (или его части) Керна-Йирасека, ча-

сти диагностических программ Н.И. Гуткиной, А.Л. Венгера и т.п. 

Н.Я. Семаго 83-85 пастулирует, что психологическая диагностика с це-

лью определения готовности к школе должна носить интегративныи характер и 

опираться на следующие принципы:  

 процедура обследования должна строиться в соответствии с актуальным 

возрастом ребенка, особенностями его поведения, а также с учетом взаимо-

действия в диаде «взрослый – ребенок»;  

 диагностика и анализ ее результатов должны проводиться с учетом трех ос-

новополагающих критериев деятельности дошкольника: обучаемости (в со-

ответствии с возрастными требованиями), адекватности (в первую очередь 

на поведенческом уровне), критичности;  

 используемый методический аппарат должен быть адекватен возрасту об-

следуемого, целям и гипотезе обследования;  

 применяемый комплекс методик должен давать максимальную информа-

цию не только о специфике развития ребенка и формирования различных 

его психических функций и систем на феноменологическом уровне, но и 

позволять выявить комплекс и иерархию причин, обусловливающих именно 

данный вариант развития;  

 психолого-педагогическая квалификация уровня актуального развития ре-

бенка, сформированности психологических предпосылок к началу школьно-

го обучения должна быть многоаспектной и сопровождаться постановкой 

многоуровневого психологического диагноза на основе учета вклада каждо-

го из трех критериев (обучаемости, адекватности, критичности), что позво-



 

лит определить прогноз дальнейшего развития и направления развивающей 

и/или коррекционной работы.  

Диагностическая программа, целью которой является определение психо-

логической готовности к школьному обучению, должна отвечать следующим 

требованиям: обследование не может быть слишком длительным, т.к. оно 

должно вписываться во временные рамки записи детей в школу (апрель - май); 

программа обследования должна содержать необходимые и достаточные ком-

поненты для заключения о готовности ребенка к школе.  

Различные задачи предполагают разные виды психодиагностики, прово-

димые с детьми старшего дошкольного возраста. Так, Н.Я. Семаго предлагает 

относить к ним:  

 скрининговую диагностику – обычно проводится с группой детей (мини-

группой) и ориентирована на выделение детей, обладающих теми или ины-

ми свойствами, на оценку постоянства тех или иных психологических ха-

рактеристик у данной группы детей;  

 динамическую диагностику – с ее помощью прослеживается динамика раз-

вития, эффективность развивающих и/или коррекционных мероприятий;  

 углубленную диагностику – проводится уже после выделения детей, нуж-

дающихся в дополнительной развивающей или коррекционной работе, и 

носит комплексный характер. 

Конечным итогом диагностики должно стать описание уровня сформиро-

ванности высших психических функций с точки зрения готовности психологи-

ческих предпосылок к началу школьного обучения.  

Как любое психологическое образование, готовность к обучению в шко-

ле – явление динамическое, развивающееся и поэтому при ее изучении нецеле-

сообразно ограничиваться однократной диагностикой. Поэтому повторное об-

следование целесообразно провести в самом начале обучения (в сентябре). 

Возможно, летом родители специально занимались с ребенком и некоторые 

«недоразвитые» компоненты готовности продвинулись вперед в своем разви-

тии. Кроме того, повторное тестирование может помочь проверить надежность 



 

используемых методик (диагностических данных). С этой целью проверяется 

значимость различий между результатами первого (весеннего) и второго (осен-

него) замеров. О надежности методик будет свидетельствовать отсутствие раз-

личий между результатами двух замеров. Но при этом следует учитывать, что 

выявленный факт различий может объясняться отнюдь не низкой надежностью 

методик, а тем, что у ребенка изменилось отношение к школе или, дали о себе 

знать результаты развивающей работы, проведенной, например, родителями 

летом по рекомендации психолога, а совсем не тем, что методики оказались 

ненадежны. Чтобы добиться необходимого уровня надежности методик, следу-

ет соблюдать единообразие процедуры обследования и его строгую регламен-

тацию (стандартизацию). 

 Мониторинг необходимо осуществлять при помощи диагностической про-

граммы, имеющей четкие, концептуально оформленные диагностические 

методы. 

 Предметом диагностики должны быть операциональные единицы деятель-

ности. 

 Конечным итогом диагностики должно стать описание уровня сформиро-

ванности высших психических функций с точки зрения готовности психо-

логических предпосылок к началу школьного обучения.  

 По результатам диагностики должны формироваться рекомендации по со-

ставлению индивидуального плана подготовки ребенка к началу обучения, 

коррекционной работе. 

 Диагностика должна осуществлять заблаговременный прогноз трудностей. 

 Процедура обследования должна строиться в соответствии с актуальным 

возрастом ребенка. 

 Диагностика и анализ ее результатов должны проводиться с учетом трех ос-

новополагающих критериев деятельности дошкольника: обучаемости (в со-

ответствии с возрастными требованиями), адекватности (в первую очередь 

на поведенческом уровне), критичности 



 

 Используемый методический аппарат должен быть адекватен возрасту об-

следуемого, целям и гипотезе обследования;  

 Необходима повторность и периодичность диагностического обследования 

с целью рассмотрения динамики психического развития. 

 



 

 

Нормативно-правовая база программы ранней диагностики 

сформированности предпосылок учебной деятельности 

учащихся ДОУ 

Согласно Типовому положению о дошкольном образовательном 

учреждении (постановление Правительства РФ от 12.09.2008 г. № 666), Фе-

деральным государственные требования (ФГТ) по дошкольному образова-

нию, распоряжению Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р дошколь-

ное образовательное учреждение должно обеспечивать осуществление пред-

школьной подготовки детей, поступающих в 1 класс. 

Федеральные государственные требования к структуре основной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования (ФГТ), приказ 

Минобрнауки РФ № 655 от 23.11.2009, Министерства юстиции РФ рег. № 

16299 от 08.02.2010 г., Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 309–ФЗ 

внес в статью 9 Закона Российской Федерации «Об образовании» новый пункт 

6.2, который повышает ответственность ДОУ за качество и конечный результат  

образовательной работы – (итоговые и промежуточные результаты освоения 

Программы) – уровень развития физических, интеллектуальных  и личностных 

качеств ребенка, значимых для семьи, общества и государства и обеспечиваю-

щих преемственность основ дошкольного и начального общего образования. 

Согласно П.4 ст.7 ФЗ «Об образовании» внедряются такие разделы обя-

зательной части основной общеобразовательной программы ДОУ как: 

1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

2. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования. 

3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результа-

тов освоения основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования. 



 

Как один из планируемые (итоговых) результатов освоения детьми ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования выступает 

овладение универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Так же говорится о необходимости системы мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Среди формы мониторинга – сочетание низко формализованных методов 

(наблюдение, беседа и др.) и высоко формализованных методов (тесты, пробы, 

аппаратурные методы и др.). 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учрежде-

нием (не должен приводить к переутомлению детей и нарушению хода образо-

вательного процесса). 

Мониторинг должен обеспечивать комплексный подход к оценке итого-

вых и промежуточных результатов освоения программы и быть направлен на 

оценку динамики развития детей. 

Мониторинг должен отражать оценку достижений детей в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами. 

Мониторинг должен содержать описание объекта, форм, периодичности и 

содержание оценки планируемого результата освоения программы. 

В мониторинге должны использоваться только те методы, которые позво-

ляют получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стан-

дарту начального общего образования и Федеральным государственным 

требованиям к структуре основной общеобразовательной программы до-

школьного образования необходимо обеспечение преемственности дошколь-

ного и начального общего образования по формированию предпосылок учеб-

ной деятельности. 

Методические рекомендации Министерства образования и науки 

Российской Федерации по процедуре и содержанию психолого-

педагогического обследования детей старшего дошкольного возраста (поруче-



 

ние Правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 г. № ДМ-

ПМ44-3035) в целях реализации комплекса мер по развитию дошкольного об-

разования должны исходить из следующих подходов: 

1. Культурно-исторического (Л.С. Выготский 23-25, Л.И. Божович 

13, А.В. Запорожец 49, Д.Б. Эльконин 103-105) 

2. Деятельностного (А.Н. Леонтьев 62, С.Л. Рубинштейн 81) 

3. Личностного (Л.И. Божович 13, Л.С. Выготский 23-25, В.В. Да-

выдов 39-40, А.Н. Леонтьев 62, В.А. Петровский 71). 

Задача психолого-педагогического обследования детей старшего до-

школьного возраста – получение полной информации об индивидуальных осо-

бенностях развития детей, на основании которой могут быть разработаны ре-

комендации для воспитателей, психологов, родителей для подготовки детей к 

школьному обучению и для выбора оптимальных форм дальнейшего обучения 

на этапе начального общего образования. 

Формы обследования – мониторинг, схемы наблюдения за ребенком, кри-

териально-ориентированное тестирование, критериально-ориентированные ме-

тодики нетестового типа, скрининг-тесты и др. Обязательным требованием к 

построению системы психолого-педагогического обследования является соче-

тание в программе комплексного обследования как высоко формализованных 

методов (тестов, проб, аппаратурных методов и др.), так и низко формализо-

ванных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.), обеспечивающее объек-

тивность и точность получаемых данных. 

Периодичность психолого-педагогического обследования детей старшего 

дошкольного возраста – сентябрь, май текущего года и сентябрь, март года, 

предшествующего поступлению ребенка в школу. Цель указанной периодично-

сти – своевременное внесение корректив в процесс реализации основной обще-

образовательной программы дошкольного образования, выстраивание индиви-

дуальных траекторий развития детей. 

Длительность обследования не может превышать двух недель в отноше-

нии высоко формализованных методов (таких, как критериально-



 

ориентированное тестирование, критериально-ориентированные методики 

нетестового типа, скрининг-тесты). Низко формализованные методы (такие, как 

наблюдение за различными видами деятельности детей, фиксация достижений 

детей в организованных формах обучения) могут использоваться в течение года 

по мере необходимости с целью фиксации динамики освоения индивидуальных 

траекторий развития детей. 

Обязательным требованием является конфиденциальность получаемых 

результатов обследования, достигаемая за счет строгой регламентации доступа 

к полученной информации о ребенке. Педагогам и родителям результаты пред-

ставляются в виде психолого-педагогической характеристики ребенка и реко-

мендаций, разработанных на основе данных обследования. 

Процедура психолого-педагогического обследования детей старшего до-

школьного возраста должна давать сведения об уровне сформированности ка-

честв ребенка и содержать общий вывод об уровне его познавательно-речевого, 

социально-личностного, художественно-эстетического, физического развития. 

Согласно письму Министерства образования РФ № 70/23-16 от 

07.04.1999 диагностика развития детей дошкольного возраста, будучи вклю-

ченной в дошкольное образование, призвана помогать педагогам и родителям 

ребенка правильно строить с ним педагогическое общение, определяя индиви-

дуальные особенности ребенка дошкольного возраста, предпочтительно в 

первую очередь иметь в виду его «склонности», выступающие основой даль-

нейшего развития способностей. 

Психологическая или педагогическая диагностика ребенка может высту-

пать в качестве контроля за эффективностью конкретной образовательной про-

граммы, реализуемой детским садом. В этом случае диагностические методики 

применяются для того, чтобы проследить за динамикой продвижения ребенка в 

освоении данной программы, ее влияния на развитие ребенка, а также за эф-

фективностью результатов педагога по данной программе. 

Так же согласно развернутому перспективному планированию по 

программе Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой (2011 год) (подго-



 

товительная группа) необходимо соблюдение преемственности в работе дет-

ского сада и начальной школы, исключающее умственные и физические пере-

грузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста. 

 

Таким образом, в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

программа ранней диагностики сформированности предпосылок учебной дея-

тельности должна обеспечить: 

1. содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей; 

2. введение единой формализированной формы мониторинга (в ви-

де скрининг-теста) сформированности предпосылок учебной дея-

тельности, которые позволяют получить необходимый объем ин-

формации в оптимальные сроки; 

3. разработку рекомендаций для методистов, воспитателей, психо-

логов, родителей по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности; 

4. соблюдение периодичности диагностики и рассмотрение форми-

рования предпосылок учебной деятельности ребёнка в динамике 

с целью фиксации освоения индивидуальных траекторий разви-

тия детей. 



 

«Диагностико-прогностический скрининг сформированности 

предпосылок учебной деятельности» Е.А. Екжановой 

Методика позволяет диагностировать уровень развития у учащихся пред-

посылок учебной деятельности: умении самостоятельно проанализировать об-

разец и действовать по образцу, осуществлять самоконтроль в процессе пер-

цептивно-моторной деятельности, довести начатое дело до конца, вовремя пре-

кратить выполнение действия, переключиться на выполнение другого задания. 

К предпосылкам учебной деятельности отнесены операция звукового анализа 

(т.е. умение последовательно выделять звуки в слове), сформированное зри-

тельно-пространствеиное восприятие и развитая продуктивная деятельность. 

Результаты скрининга переводятся в 10-балльную шкалу, и отображают 

направление коррекционно-развивающей работы с каждым конкретным ребен-

ком. Кроме того, результаты позволяют судить об индивидуальной динамике 

развития ребенка, и об общегрупповых тенденциях. 

Разработка методики. Предлагаемый набор заданий был апробирован в 

процессе обследования 2 тысяч детей московских детских садов и первых-

вторых классов общеобразовательных школ. Анализ детских работ позволил 

выделить специфические особенности познавательной деятельности и личност-

ного развития детей с разным уровнем психо-физиологической зрелости, отне-

сенным к четырем достаточно четко дифференцирующимся между собой груп-

пам. Полученные результаты по психолого-педагогическому прогностическому 

скринингу с высокой степенью достоверности коррелируют с тестами интел-

лекта. 

Обследование проводится с использованием набора, состоящего из четы-

рех заданий: «Графические ряды», «Точки», «Рисунок дома-дерева-человека» и 

«Дорожка звуков». 

Первое задание «Графические ряды». Для оценки особенностей мелкой 

моторики детей оценивается правильное воспроизведение предлагаемых сти-

мульных образцов – узоров. Эти образцы используются для диагностики осо-



 

бенностей мелкой моторики детей и их возможности и умения следовать четко 

заданной программе двигательного акта, увидеть способности детей к воспро-

изведению плавной «кинетической мелодии», в которой имеется компонент ин-

теллектуального обобщения, выявить возможности детей в осуществлении пла-

нирования и самоконтроля. 

Задание «графические ряды» включает четыре типа узоров. Первый и 

второй узоры состоят из простых, законченных по содержанию графических 

эталонов, в которых отражена завершенная программа действия (см. Приложе-

ние). В третьем и четвертом узорах графический образец отражает незавершен-

ность программы выполняемого действия. Поэтому ребенок вынужден само-

стоятельно сначала в умственном плане завершить предъявляемый узор, а лишь 

затем на этой основе воспроизвести заданный образец. При выполнении зада-

ния достаточно развитым ребенком педагог-психолог не отмечает специфиче-

ских особенностей в правильно выполненном узоре. Но если в работе ребенка 

потерян вступительный элемент узора (в третьем или четвертом рядах), а в са-

мом ряду встречаются пропуски элементов, то наблюдаются признаки ослабле-

ния внимания, трудностей при анализе образца, плохо представляет предмет-

ные образы, а в педагогическом плане нуждается в повышенном внимании со 

стороны учителя на старте любой учебной деятельности. Кроме того, каче-

ственный анализ пропусков, например, если они сосредоточились в конце вы-

полняемого узора, может подсказать, что данный ребенок сильно истощаем в 

психо-физиологическом плане. Такой вывод предполагает изменение педагоги-

ческой стратегии ведения данного ребенка, в которой могут быть усилены иг-

ровые, занимательные моменты заложена повторяемость изучаемого материа-

ла, а главное – усилены требования педагогического охранительного режима 

(регулярные проветривания класса, обязательное чередование труда и отдыха, 

повышенное внимание физическому развитию ребенка). 

Второе задание – «Точки». Это узор из точек. Задание опирается на ори-

ентировочный тест школьной зрелости А. Керна (1963) и Я. Йирасека (1978). 

Узор состоит из 10 точек, имеющих четкое пространственное расположение 



 

(см. Прложение). В заданном образце точки должны строго находится в местах 

пересечения вертикальных и горизонтальных линий тетрадного листа.  

Третье задание «Рисунок дома-дерева-человека» включает в себя рисо-

вание на обратной стороне листа трех изображений – дома, дерева и человека. 

Включение этого задания обусловлено высокой информационной значимостью 

графических рисовальных тестов и их широкой распространенностью в практи-

ке большинства стандартизованных психологических исследований. Анализ 

рисунка выявляет первичные представления ребенка об окружающем, характе-

ризует уровень комфортности существования ребенка в семье и в мире. Кроме 

того, качество линий позволяет судить о развитии у ребенка мелкой моторики, 

расположение изображений и их частей представляет особенности ориентиров-

ки ребенка в пространстве, степень нажима на карандаш, размеры изображений 

выявляют частные психофизиологические параметры психики ребенка. 

Предлагаемая в методике интерпретация теста опирается на результаты 

исследований Дж. Бука (1948), Г.Э. Абреу (1985) и Е. А. Екжановой (1989). 

Необходимо учитывать, что большинством исследователей подчеркивается от-

сутствие прямых зависимостей между качеством рисунка и интеллектуальными 

возможностями ребенка.  

Четвертое задание «дорожка звуков» направлено на исследование сфор-

мированности у ребенка операции звукового анализа и включено в данную ме-

тодику с целью изучения готовности ребенка к систематическому овладению 

основами грамотного чтения и письма. Поэтому основное внимание уделяется 

высшим уровням развития этой операции, на которые ребенок может опираться 

в процессе обучения в школе. У ребенка могут отмечаться отдельные наруше-

ния звукопроизношения, но если он слышит первый и последний звук в слове, 

если легко устанавливает их последовательность, определяет количество звуков 

в слове, то имеющиеся нарушения звукопроизношения не станут непреодоли-

мым препятствием в изучении родного языка. Систематические занятия с лого-

педом помогут исправить имеющиеся недостатки достаточно быстро. Гораздо 

хуже, когда ребенок с нормальным звукопроизношением не выделяет последо-



 

вательность звуков в слове, когда он теряет гласные звуки при воспроизведении 

звукового состава слова. Это говорит о несформированности у ребенка слухо-

рече-двигательных координаций, что может указывать на психо-

физиологическую незрелость ребенка и на его неготовность к усвоению языко-

вой системы в процессе обучения. Возможно использование разнообразных 

зрительных опор, которые создадут основу в виде зрительно-слуховых коорди-

нации, и уже на их базе сложатся механизмы взаимодействия различных сенсо-

моторных систем. 

 

Подготовка к проведению обследования 

Для проведения обследования индивидуально у каждого ребенка должно 

быть: простой карандаш и подготовленный особым образом одиночный листо-

чек в клетку – бланк (см. Приложение). Клетка должна иметь стандартные раз-

меры для первоклассников и хорошо подготовленных воспитанников подгото-

вительных групп, а когда обследуются дети более младшего возраста или до-

школьники с сенсомоторными проблемами, то целесообразно подготовить ли-

сточки в более крупную клетку (см. Приложение). 

До предъявления инструкции листочки детям не раздаются. 

 

Предъявление инструкции 

Инструкция произносится голосом средней громкости с четкой дикцией и 

паузами между словами. На значимых словах инструкции высота голоса пони-

жается. При объяснении заданий педагог-психолог должен стоять перед детьми 

на средней линии класса и стараться не перемещаться вдоль этой линии.  

Инструкция дается детям в речевой форме, без показа способов выполне-

ния заданий на доске, сразу обо всем объеме работы. 

 



 

Первый этап работы с инструкцией 

Инструкция: «Ребята, сегодня вы будете выполнять интересные задания 

на листочках. Посмотрите на мой листочек бумаги. У вас будут точно такие. 

Сейчас я объясню, что надо будет сделать». 

 

Первая сторона листочка 

Педагог-психолог предъявляет детям подготовленный лист бумаги в го-

ризонтальном положении и, обрисовывая пальцем первое задание, говорит: 

«Сначала вы будете рисовать вот такие узоры. Здесь нарисовано начало узора, а 

вам надо будет продолжить его до самого края листочка. Здесь нарисовано 4 

узора, и все они разные. Рисовать вы будете сначала верхний узор, потом тот, 

что под ним, и так до самого нижнего». 

Если обследуются дети более младшего возраста, дети, не имеющие до-

школьной подготовки в детском саду или с сенсо-моторными трудностями, то 

можно добавить следующую фразу: «Чтобы правильно нарисовать узор, вам 

нужно будет поставить кончик карандаша в то место, где я остановилась, и 

продолжить узор до самого конца строчки». 

«Второе задание – это тоже узор, только из точек. Вам надо будет внима-

тельно посмотреть на образец и рядом нарисовать точно такой же узор один 

раз». (Слово «один» выделяется голосом, но дважды не повторяется). 

«Когда вы закончите рисовать узоры, вы перевернете листочек на другую 

сторону и будете рисовать рисунки». (Одновременно с этими словами педагог-

психолог переворачивает листочек на чистую сторону). 

Вторая сторона листочка 

«Посмотрите, здесь (палец показывает пространство листа, охватываю-

щее левую часть листка) вы нарисуете ДОМ, вот здесь – (палец обрисовывает 

правую сторону листочка) – ДЕРЕВО, а вот здесь – (середина листа обводится 

пальцем) – ЧЕЛОВЕКА». 

 



 

Второй этап работы с инструкцией 

«Ребята, вам понятно, что мы сегодня будем делать?» – спрашивает затем 

педагог-психолог. Обычно в ответ слышится дружное «да», но это не является 

свидетельством того, что дети четко поняли задание. Поэтому проводится по-

вторный беглый инструктаж, но уже по вопросам к детям. Здесь допускаются 

как ответы хором, так и одиночные ответы по поднятию руки ребенком. 

Сценарий этого опроса приблизительно следующий: «С какого задания 

мы начнем работу?» (Опять на листочке одновременно с детским ответом педа-

гог-психолог жестом указывает на первый узор и проводит рукой под всей 

строчкой, где он будет продолжен, условную линию до границы листа). 

«Что мы будем рисовать после узоров из линий?» (Педагог-психолог мо-

жет в словесной форме подтвердить, что это будет узор из точек) 

«Где нужно нарисовать дом?» 

«Где должно быть нарисовано дерево?» 

«Где вы нарисуете человека?» 

Одновременно с детскими ответами на эти вопросы педагог-психолог 

второй раз указывает жестом на местоположение изображений и говорит: «Да, 

верно, здесь вы нарисуете дом/дерево/человека». Затем идет следующее указа-

ние: «Когда вы закончите все свои рисунки, вы тихонько поднимите руки, а я 

вас буду вызывать к себе по одному и каждому задам еще несколько вопросов». 

Итоговое высказывание: «Вам теперь понятно, чем мы будем заниматься сего-

дня на занятии/уроке? Если у вас нет больше вопросов, то я сейчас вам раздам 

листочки, и вы можете брать в руки карандаши и начинать работу». (Если у от-

дельных детей возникают вопросы, то на них педагог-психолог отвечает шепо-

том индивидуально каждому ребенку. Особых разъяснений быть не должно, а 

главная задача –внушить детям уверенность, что с заданиями они справятся). 

 

Выполнение графических проб и рисунков 

Предъявив задание согласно вышеприведенной инструкции, педагог-

психолог может оказать необходимую индивидуальную помощь ученикам сво-



 

его класса в уточнении понимания задания, но желательно, чтобы она была ми-

нимальной. В то время, когда дети рисуют на листочках узоры и предметные 

изображения, педагог-психолог может тихо ходить между рядами, стимулируя 

пассивных учащихся или сдерживая гиперактивных детей в проявлении бурных 

поведенческих реакций. Однако делать это целесообразно с использованием 

тактильно-двигательных способов (погладить ребенка по плечу, вложить ему 

карандаш в руку), а не отвлекать детей своей речью. 

По мере того, как дети выполняют задание и поднимают руки, сигнализи-

руя, что они закончили первую и вторую части работы, педагог-психолог пере-

ходит к третьей части обследования, направленной на изучение состояния опе-

рации звукового анализа у детей. 

 

Исследование операции звукового анализа 

Когда первый ребенок поднимает руку, педагог-психолог жестом вызы-

вает его к своему столу и говорит достаточно тихо, чтобы не привлекать вни-

мания других детей: 

«Сейчас я скажу тебе слово, а ты назовешь подряд звуки, из которых оно 

состоит.» Далее шепотом четко произносится слово, и педагог-психолог спра-

шивает: 

1. «Какой первый звук в слове?», 

2. «Какой второй звук в слове?», 

3. «А что идет потом?», 

4. «А потом?», 

5. «Сколько всего звуков в слове ....?» 

Количество этих вопросов определяется звуко-буквенным составом сло-

ва. 

Если у педагога-психолога есть уверенность, что дети не дифференциру-

ют понятия «звук» и «буква» или, что употребление этих терминов затруднит 

выполнение детьми предлагаемых заданий, то вопросы задаются следующим 

образом: 1. «Скажи слово «лук» (например)» 2. «Что ты слышишь в начале это-



 

го слова?». 3. «Что слышишь потом?» 4. «А потом?» 5. «Сколько букв ты 

напишешь в этом слове?» 

Всего предъявляется 4-5 слов. Предъявляемые слова частично меняются 

от ребенка к ребенку с тем, чтобы дети не выучили ответы своих одногруппни-

ков. Кроме того, это помогает педагогу-психологу выяснить потенциальные 

возможности учащихся, понять какие виды помощи и в каком количестве нуж-

ны данному ребенку. Предъявляемое слово вписывается на листочек в свобод-

ном от детских рисунков месте, и под ним педагог-психолог «+» и «-» отмечает 

те звуки, которые называет ребенок. «+» обозначается правильно названный в 

нужном месте звук, «-» отмечается пропуск звука или его неверное обозначе-

ние. 

 

Виды помощи при осуществлении звукового анализа 

Первый вид помощи – это организующая помощь. Когда мы говорим ре-

бенку только слова «подумай», «послушай внимательно», мы оказываем ему 

именно этот вид помощи. При этом мы можем повторить второй раз слово без 

голосовых усилений и утрированных пауз. Эти слова повторяются для привле-

чения внимания ребенка и для того, чтобы быть уверенным, что ребенок их 

расслышал. 

Второй вид помощи – это повторение слова ребенком. Если после повто-

рения слова, ребенок правильно выделяет первый звук в слове, то значит и в 

процессе обучения целесообразно применять этот прием в работе с данным ре-

бенком, поскольку для него значимым оказывается именно сочетание слухо-

двигательных ощущений. 

Третий вид помощи – обучающий. За выполнение задания с ним баллы 

ребенку не начисляются, но то, что ребенок может этим пользоваться, позволя-

ет судить о готовности ребенка к формированию операции звукового анализа. 

Этот способ состоит в следующем: взрослый вместе с ребенком, а затем по-

рознь, произносят слово утрированно, т.е. четко выделяя паузы и акцентируя 

произнесение каждого звука в отдельности. А после опять задается вопрос о 



 

первом звуке в слове, втором и т.д. Если ребенок не справляется с анализом 

слова после такой массированной помощи, то это должно подсказать педагогу-

психологу, что ребенок не готов к усвоению основ грамотности. Нужно обяза-

тельно проконсультироваться у логопеда о способах развития у такого ребенка 

фонематического слуха. Это поможет избежать ошибок, ведущих к дисграфии 

и дислексии, когда вследствие недоразвития слухового восприятия основой 

обучения становится лишь зрительная память ребенка. 

 

Слова, предлагаемые для звукового анализа 

Для воспитанников подготовительных групп детского сада можно пред-

ложить следующие слова: 

Лук Бык Мак Рак Сок Кот Пух 

Вата Рука Ноты Шуба Сани Укол 

Бант Волк Танк Лист Рост Мост 

Стол Стул Врач Кран Гром Прут Шарф 

Паук Банан Фикус Замок 

 

(По одному слову из каждой горизонтали. Например, возможен набор 

слов: лук, волк, стул, банан) 

Для учащихся 1 класса (1-4) – шестилетки – подойдут и те слова, которые 

находятся в верхнем списке, и следующие, более сложные по своему составу: 

Бочка миска палка кофта булка труба круги крыша глина груша кактус 

бублик лыжник. Для учащихся первых (1-3) – вторых классов 

Целесообразно давать слова более сложной структуры. Например, можно 

предложить несколько стандартных наборов, которые варьируются, дополня-

ются и заменяются словами из вышеприведенных списков слов. 

 

Лапа Крыса Игра Воздух 

Луг Стол Шнурок Турист 

Роза Парк Миска Игла Спинка 



 

Кроме определения сформированности операции звукового анализа, в 

особенно тяжелых случаях, когда ребенок не может назвать ни одного звука из 

анализируемого слова, можно предложить ребенку попытаться услышать хотя 

бы один звук, но не в слове, а в звукоподражании. Этими звукоподражаниями 

могут быть следующие: 

Ау му ум ав кар 

За выполнение этой работы ребенку баллы не начисляются. 

В процессе работы по данной методике педагог-психолог может импро-

визировать. Если подобные задания его увлекают, он может легко подбирать 

слова разной степени сложности, которые помогут ему выявить более высокий 

потенциал его воспитанников или увидеть их специфические трудности, и не 

только предложить, но и осуществить целенаправленную коррекционную рабо-

ту. 

 

Критерии оценки выполненной работы в баллах 

1. Графические ряды. 

За каждый верно выполненный ряд – 1 балл. При этом уплотнения или 

расширения элементов в узоре, выход узора за пределы строки, «сползание» 

узора вверх или вниз ошибкой не считаются. Главное –четкость в воспроизве-

дении заданного чередования, т.е. умение выполнить заданную программу дей-

ствия. За один сбой в ряду, за потерю вступительного элемента (в третьем и 

четвертом рядах) – 0,5 балла. За изолированное, правильное, фрагментарно по-

вторяющееся воспроизведение только заданных элементов образца, без связи 

их в единую кинетическую (двигательную) мелодию: 

Дошкольникам – 0,5 балла, 

Школьникам – 0 баллов. 

При двух и более сбоях, при одном сбое и одном нарушении вступитель-

ного элемента, при неверной последовательности – 0 баллов. 

Таким образом, максимальная суммарная оценка за правильно выполнен-

ные графические ряды – 4 балла, а минимальная – 0 баллов. 



 

2. Узор из точек. 

За верное воспроизведение узора один раз без повторений и грубого ис-

кажения пропорций – 1 балл. За верное воспроизведение с персеверациями 

(повторениями) и незначительным уплотнением или растяжением – 0,5 

балла. 

За значительное искажение всего узора, добавление точек и линий в обра-

зец или утрату точек в собственном рисунке – 0 баллов. 

За заполнение всего пространства точками и добавление точек к образцу, 

за соединение точек образца линиями – 0 баллов. 

Таким образом, максимальная оценка за правильно выполненное задание 

– 1 балл, минимальная – 0 баллов. 

3. Рисунок. 

За хорошо выполненное изображение каждого из трех рисунков в плос-

костном и/или контурном виде с отражением основных и второстепенных дета-

лей – 1 балл (за каждый рисунок). 

Хорошо выполненным изображением считается довольно крупное по 

размеру изображение, выполненное с хорошим мышечным контролем при ри-

совании линий. Высоко оценивается попытка нарисовать дом с угла, передать 

перспективу, загораживание одного предмета другим. В рисунке должны быть 

отражены основные признаки предметов: у дерева – четкий ствол, а не просто 

палочка, сучья с ветками или крона; у дома – стены, крыша, окна, дверь (заме-

чательно, если дом многоэтажный); у человека – довольно крупная фигура, 

наличие одежды. 

Хорошо, если передается движение, на лице отражается эмоция. Все 

изображения или их отдельные детали раскрашены. Особенно позитивным мо-

ментом изображения считается попытка ребенка логически связать все три 

изображения, отобразить их пропорциональные соотношения, соединить еди-

ным сюжетом. 

Однако возможен и другой тип изображения, который тоже оценивается 1 

баллом. Очень лаконичное по стилю изображение, без излишней детализации, 



 

каждый рисунок выполнен изолировано, размер у всех рисунков одинаково 

средний. Четко прорисованы основные детали. При выполнении таких изобра-

жений ребенок часто ориентируется на клеточки листка. 

За контурное выполнение рисунка при отсутствии некоторых второсте-

пенных деталей (шея, пальцы – у человека; листья, ветки второго порядка – у 

дерева; крыша с дополнительными деталями, занавески на окнах, ступеньки – у 

дома) – 0,5 балла. 

За мелкое (но правильное) изображение – 0,5 балла. 

За попытку изобразить человека в профиль, дом – с угла, отобразить вид 

дерева, даже если в рисунке не учитываются пропорциональные соотношения 

всех трех предметов между собой и слаба техника изображения – 0,5 балла. 

За очень мелкое изображение – 0 баллов. 

За схематичное, контурное изображение с нечеткостью в передаче формы 

предметов – 0 баллов. 

За грубое схематичное изображение, в котором отсутствуют основные де-

тали – 0 баллов. 

К грубым схемам должны быть отнесены изображения деревьев в виде 

столбов с симметрично отходящими от них ветками, геометризированные 

изображения деревьев, выполненные слабой, дрожащей линией; "летающие" в 

пространстве схематичные изображения домиков с незамкнутыми контурами и 

искажениями форм и пропорций; грубые фронтальные изображения человека с 

руками и ногами из линий разной длины, с головой, примыкающей к туловищу, 

с лицом, в котором отсутствуют важнейшие детали – нос, рот, уши, волосы. 

За фрагментарное, плохо узнаваемое изображение – 0 баллов. 

Таким образом, максимальная суммарная оценка за выполнение рисунков 

– 3 балла, а минимальная – 0 баллов. 

4. Звуковой анализ. 

За безошибочное выделение всех звуков в слове, без единого пропуска и 

наводящих вопросов со стороны педагога-психолога – 1 балл. 



 

За самостоятельное выделение последовательности звуков в слове с не-

большой организующей помощью со стороны педагога-психолога – 1 балл. 

Главное – чтобы педагог-психолог был уверен, что сама операция звуко-

вого анализа у ребенка сформирована. В этих случаях ребенка можно прове-

рить на сложных по составу словах. И если они выполняются безошибочно, то 

значит ребенок подготовлен к обучению грамоте.) За одну ошибку (но не на 

пропуск гласной в слове): 

Дошкольникам – 1 балл, 

Школьникам – 0.5 балла. 

За две и более ошибки, пропуск гласных в слове – 0 баллов. 

Таким образом, максимальный балл за выполнение задания на звуковой 

анализ – 1 балл, а минимальный – 0 баллов. 

5. Моторика. 

Отдельным баллом оценивается состояние мелких ручных навыков у де-

тей, которое выявляется при выполнении графических рядов и рисунков. За 

четкость движений, необходимых для выполнения прямых линий с четкими уг-

лами, замкнутыми контурами и надлежащей координацией при раскрашивании 

без тремора (дрожания) и грязи при хорошем среднем и сильном нажиме – 1 

балл. В остальных случаях балл не дается. Максимальная оценка за моторику – 

1 балл, минимальная – 0 баллов. Промежуточная оценка отсутствует. 

 

Распределение детей по итоговым показателям 

Как видно из представленных материалов, испытуемый может получить 

от 10 до 0 баллов по итогам выполнения заданий. Многолетний опыт проведе-

ния исследований в школьных учреждениях и в подготовительных группах дет-

ских садов, а также большое количество фактического материала позволило 

нам разделить все возможные варианты выполнения заданий на четыре группы. 

1 группа: 10 - 8,5 баллов – высокая возрастная норма. 

2 группа: 8 - 6,5 баллов – соответствует возрастной норме 

3 группа: 6 - 3,5 балла – ниже возрастной нормы 

4 группа: 3-0 баллов – низкий 



 

«Психолого-педагогическая оценка готовности к началу 

школьного обучения» Н.Я. Семаго и М.М. Семаго 

Методические основы предлагаемой программы скрининговой оценки 

У специалистов может возникнуть мысль: «К чему еще одна программа 

по оценке готовности к школе и чем она лучше предыдущих?» Основные отли-

чия предлагаемой программы таковы. 

На наш взгляд решение вопроса об оценке готовности ребенка к началу 

школьного обучения лежит исключительно в плоскости бинарной оценки: «го-

тов к школе» – «не готов к школе». Такой подход не предполагает, ни каче-

ственной, ни тем более количественной оценки отдельных параметров познава-

тельного, аффективно-эмоционального или регуляторного развития конкретно-

го ребенка. 

Безусловно, углубленная индивидуальная психолого-педагогическая 

оценка может определить уровень готовности в целом и сформированность в 

соответствии с возрастными нормативами отдельных сфер и психических про-

цессов, но это требует совершенно иных технологий обследования и временных 

затрат. 

В свою очередь, для некоторой части детей, не отвечающих требованиям 

готовности, необходимо углубленное психологическое обследование и после-

дующее комплексное сопровождение в образовательной среде. 

Такой двухуровневый подход делает необязательным проведение углуб-

ленной диагностики всех детей, поступающих в школу. Тем более что на этот 

счет есть четкие и определенные указания на всех уровнях (п. 1. ст. 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании»; п. 59 Типового положения об обра-

зовательных учреждениях, утвержденного Постановлением Правительства РФ 

от 19 марта 2001 года № 196, и т.д.), по которым родители (законные предста-

вители) детей имеют право выбирать общеобразовательное учреждение и фор-

му получения образования, что, в свою очередь, запрещает какой-либо отбор 

детей на конкурсной основе. Таким образом, используя большинство программ 



 

оценки готовности, мы только будем расходовать людские и материальные ре-

сурсы, а в результате все равно даже неготовый по оценкам ребенок пойдет в 

школу. А психолог должен будет повторно, но уже «по-настоящему», обследо-

вать его, поскольку сделать это на должном уровне при обследовании, стыдли-

во называемом «собеседованием при приеме в школу», практически невозмож-

но. 

В то же время, согласно письму Минобразования РФ «Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (№ 2021/11-13 от 

25 сентября 2000 года), у школы есть возможность отказать в приеме в первый 

класс детям, которым к 1 сентября текущего года исполнилось 6 лет 6 месяцев, 

имеющим проблемы в развитии. Оценка их как неготовых к началу обучения 

позволяет организовать обучение на базе дошкольного образовательного учре-

ждения (инструктивное письмо Министерства просвещения СССР «Об органи-

зации обучения детей в дошкольных учреждениях...» от 22 февраля 1985 года 

№ 15) или в каких-либо других формах. 

Таким образом, для категории детей, которых родители со всей присущей 

им настойчивостью пытаются «запихнуть» в школу, мотивируя это необходи-

мостью развивать ребенка и не осознавая реальных возможностей своего ма-

лыша, достаточно выявить его неготовность, несоответствие тем стандартам, 

которые предъявляет (и имеет право предъявлять) школа к первокласснику. 

Тем более если речь идет о специализированной школе с углубленным изуче-

нием какого-либо предмета, лицее или гимназии. В любом случае в дальней-

шем ребенок должен будет пройти углубленное обследование и оценку своих 

возможностей, которой в настоящий момент не требуется. 

Из этого вытекает необходимость создания по крайней мере двухуровне-

вой системы оценки. Первую (скрининговую часть) и составляет данная про-

грамма. 

Большинство программ и тем более тестов для оценки уровня готовности 

можно использовать только в том виде, который предложен авторами. Тем бо-



 

лее если это касается общеизвестных психодиагностических методик и тестов. 

Это открывает возможность для «натаскивания» детей на тесты. 

Предлагаемая программа дает лишь образец стимульного материала. Без 

изменения системы анализа выполнения можно при каждом следующем обсле-

довании варьировать все составляющие задания. Так, в задании № 1 можно из-

менять характер узоров. Необходимо лишь придерживаться единой стратегии: 

узоры должны давать возможность оценить те показатели, которые содержатся 

в задачах данного задания (см. описание проведения исследования). Точно так 

же в задании № 2 можно менять число, форму предъявляемых фигур. В задании 

№ 3 возможно изменение анализируемых слов (это надо делать вместе с лого-

педом образовательного учреждения, поскольку речь идет о звукобуквенном 

анализе), количества слогов (в пределах программы дошкольного образования), 

наличия или отсутствия пустых квадратиков. В задании № 4 допустимо изме-

нение знаков шифровки, расположения знаков в фигурах (то есть какую фигуру 

оставлять пустой) и т.п. Это не может повлиять на оценку возможностей пере-

ключения ребенка, его темповых характеристик и работоспособности. 

Таким образом, программа рассчитана на многократное предъявление. 

Дополнительное исследование показало, что она адекватна при проведении об-

следования по крайней мере раз в полгода. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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 переклю-

читься на выполнение следующего. Таким образом оценивается сформирован-

ность регуляторного компонента деятельности в целом. 

Следует отметить, что выделение произвольной регуляции собственной 

деятельности как первостепенной составляющей готовности ребенка к началу 



 

обучения является основой данной программы, принципиальной позицией ав-

торов (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 2001). 

С другой стороны, задания позволяют оценить сформированность опера-

ций звукобуквенного анализа, соотнесение числа и количества, сформирован-

ность представлений «больше–меньше» – то есть собственно предпосылки к 

учебной деятельности, формирование которых происходит уже во время пре-

бывания ребенка в старшей и подготовительной группах дошкольного учре-

ждения. Задания №№ 2, 3 показывают в первую очередь усвоение ребенком 

программы подготовительной группы или даже специальной подготовки к 

школе, которая практикуется в большинстве дошкольных образовательных 

учреждений. И существенно реже – готовность самого ребенка к началу регу-

лярного обучения. 

Задания №№ 2 и 3, технология их проведения, а также технология оцен-

ки и анализа были разработаны методистом-дефектологом Одинцовского 

центра диагностики и консультирования О.Г. Хачиян. 

Эти задания создавались исходя из требований стандартной программы 

дошкольного образования и отражают необходимые умения и навыки счетных 

операций и звукобуквенного анализа, которые должны быть сформированы у 

детей этого возрастного диапазона. 

Кроме этого, оценивается уровень развития моторных навыков, в частно-

сти мелкой моторики, возможность удержания простой моторной программы в 

графической деятельности (задание № 1), а также появляется возможность со-

поставить 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 представ-

лений, которые также являются неотъемлемой составляющей когнитивного 

развития ребенка. 

Помимо оценки результатов выполняемых заданий, мы сочли важным и 

необходимым учесть особенности деятельности и характер поведения ребенка в 

процессе работы. Это является чрезвычайно важным, поскольку, с одной сто-



 

роны, более четко выявляется «цена» деятельности ребенка, его эмоциональ-

ные, «энергоресурсные» затраты, с другой – появляется возможность прогно-

стической оценки поведенческих особенностей ребенка в условиях групповой 

работы. Именно эти параметры редко рассматриваются и учитываются при 

анализе уровня готовности ребенка к началу обучения, кардинальных измене-

ний требований к ребенку в этом возрасте. 

Сочетание объективной оценки результатов деятельности ребенка и субъ-

ективной оценки его поведенческих особенностей специалистом позволяет в 

достаточной степени, с нашей точки зрения, избежать однобокости в оценке 

возможностей ребенка. 

Проверка возможностей предлагаемого комплекса заданий проходила 

весной 2002 года на детях, посещающих дошкольные образовательные учре-

ждения, а также проходящих собеседование при поступлении в общеобразова-

тельные и специализированные школы г. Москвы и Московской области 

(Одинцовский р-н). 

В сентябре 2002 года на базе тех же школ г. Москвы и Одинцовского рай-

она было проведено повторное исследование с целью определения валидности 

и уточнения количественных показателей уровневой оценки и корректировоч-

ных коэффициентов. 

Балльные оценки и диапазон их разброса для различных уровней готов-

ности были получены в предварительном исследовании на детях ДОУ г. Моск-

вы и подготовительных группах при общеобразовательных школах г. Москвы в 

2002 году (исследование проводилось на 99 детях в возрасте от 5 лет 2 мес. до 7 

лет 2 мес.). 

Скорректированные в результате предварительного исследования задания 

комплекса были предъявлены при собеседовании детям, посещающим ДОУ, и 

детям, поступающим в общеобразовательные школы г. Одинцово и Одинцов-

ского р-на Московской области в возрасте от 5 лет 8 мес. до 7 лет 3 месяцев 

(359 человек). Повторная оценка (в сентябре 2002 года) была проведена на 227 

детях из числа обследованных весной того же года, что позволило скорректи-



 

ровать диапазоны уровней готовности и корректировочные коэффициенты по-

веденческих особенностей. 

Исследование и первичный анализ результатов обследования (основного 

и повторного) детей Одинцовского района проводились зам. директора Один-

цовского центра диагностики и консультирования, педагогом-психологом М.В. 

Борзовой. 

Следует отметить, что для исследования потребовалось проведение пред-

варительных методических совещаний с заместителями директоров и методи-

стами ДОУ и обучение педагогов-воспитателей и психологов ДОУ навыкам 

скринингового обследования. 

 

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. Каж-

дому ребенку дается подписанный бланк с заданиями, два простых карандаша 

мягкости «М» без ластика и один цветной карандаш. Третье и четвертое зада-

ния при объяснении частично рисуются на доске. Инструкция подается корот-

кими предложениями, четко, внятно и не быстро. 

 

Лист наблюдений за поведением детей в процессе группового обсле-

дования 

Образовательное учреждение______ Дата обследования ________ 

Фамилия, 

имя ребен-

ка 

Возраст № сто-

ла 

Нуждается в до-

полнительной по-

мощи 

Работает 

медленно 

Расторможен, 

мешает другим 

детям 

Другое 

 
C C C C C 

  

C 

Обследование и наблю-

дение проводил(и) 
 

 

Все задания (кроме дополнительного задания к заданию № 2) выполняются 

простым карандашом. 



 

По ходу выполнения заданий в заранее подготовленном листе наблюде-

ний специалист отмечает особенности поведения и потребности детей в помо-

щи (дополнительной подаче инструкции, повторении и т.п.) и темп деятельно-

сти 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 проявле-

ния в процессе выполнения заданий, как «заплакал», «стал смеяться» (см. да-

лее). 

Каждое следующее задание подается после того, как все дети группы за-

кончили 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 попро-

сить остановиться. Желательно, чтобы особенности выполнения заданий каж-

дым ребенком отмечались в листе наблюдений. 

Инструкции даются с интонационными ударениями и паузами (в ин-

струкциях 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 нструкциях. 

От специалиста требуется заранее ознакомиться с инструкциями и с зада-

ниями, подготовить все необходимые для работы материалы: размножить блан-

ки заданий, подписать их (фамилия, имя ребенка, возраст – полных лет и меся-

цев) и заранее (если это возможно) записать фамилии и номера столов, за кото-

рыми 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 (см. с. 7-8) и акцентирует внимание детей на 

первом задании. 

Задание № 1. «Продолжи узор» 

Цель. Оценка особенностей тонкой моторики и произвольного внима-

ния (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 де-

тей на узоры каким бы то ни было образом называть элементы узоров: «по-

хоже 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 (пока-

зывает первый узор), а когда закончите – продолжите второй узор (показыва-

ет 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 продол-

жите 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 ме-

шает 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 по-

лучится, 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, соот-

несение цифры (графемы) и количества изображенных фигур. Оценка мотор-

ных навыков при изображении цифр. Определение сформированности понятия 

«больше–меньше» в ситуации «конфликтного» расположения элементов. 

Инструкция. Все нашли задание номер 2? Сосчитайте, сколько круж-

ков нарисовано на листе, и напишите цифру (следует показ – где на бланке 

следует написать соответствующую цифру, обозначающую количество круж-

ков), сколько квадратов нарисовано (следует показ – где на бланке следует 

написать соответствующую цифру), и напишите число квадратиков. Поставь-

те цветным карандашом точку или галочку там, где фигур больше. Берите 

простой карандаш и начинайте работать. 

Все задание можно спокойно повторить дважды (разумеется, всей груп-

пе детей). 

По мере выполнения задания № 2 еще более внимательно анализируется 

самостоятельность выполнения детьми задания, отмечаются на листе наблюде-

ний 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 звукобуквенно-

го анализа материала, подаваемого на слух, сформированность графической де-

ятельности (в частности, написания графем), произвольная регуляция соб-

ственной деятельности. 



 

Для выполнения этого задания необходима предварительная ориенти-

ровка детей. 

Специалист на доске рисует четыре квадратика, расположенных рядом 

по горизонтали. Во время подачи инструкции он проставляет буквы в соответ-

ствующие 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 дос-

ку. 

 

 



 

 

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 бук-

вы 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 – от-

мечать 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 ли-

сте 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 учре-

ждения. Для того чтобы при каждом следующем скрининге (особенно при мно-

горазовом ежегодном проведении подобной работы в данном образовательном 

учреждении) не происходило «натаскивание» детей педагогами или родителя-

ми, можно вместе с логопедом подобрать другие группы слов, но так, чтобы за-

дание представляло для детей одинаковую сложность, в том числе и в написа-

нии букв. 

Задание № 4. «Шифровка» 

Цель. Выявление сформированности произвольной регуляции деятель-

ности (удержание алгоритма деятельности), возможностей распределения и пе-

реключения внимания, работоспособности, темпа и целенаправленности дея-

тельности. 

Время на выполнение данного задания жестко ограничивается 2 минутами. Че-

рез 2 минуты, вне зависимости от объема выполненного, все дети должны пе-

рейти 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 соответ-

ствующими знаками, такими же, как в образце задания (первая строчка из че-

тырех фигур, которая подчеркнута). 

В данном методическом руководстве приведен один из вариантов за-

полнения фигур знаками. Таких вариантов может быть много. В соответствии с 

требованиями методики Пьерона-Рузера фигуры должны быть заполнены зна-

ками, не повторяющими формы самих фигур (например, в кружке не должно 

быть точки, а в квадрате – просто линии, параллельной одной из сторон). Одна 

(последняя) фигура всегда должна оставаться пустой. 

Перед началом проведения скрининга специалист должен во всех блан-

ках 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 сред-

нюю 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 бу-

дете ставить в пустые фигуры знаки. Это надо делать так: в каждом квад-

рате поставить точку (сопровождается показом и постановкой точки в сере-

дине квадрата на доске), в каждом треугольнике – вертикальную палочку (со-

провождается показом и постановкой соответствующего знака в треугольник на 

доске), в кружке вы будете рисовать горизонтальную палочку (сопровождает-

ся соответствующим показом), а ромбик останется пустым. В нем вы не рису-

ете ничего. У вас на листе (специалист показывает на бланке образец заполне-

ния) 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 отно-

шению к сидящим перед специалистом детям). Не спешите, будьте внима-

тельны. А теперь возьмите простой карандаш и начинайте работать. 

Основную часть инструкции можно повторить дважды: В каждой фигу-

ре 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. 

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) простран-

ственных представлений, общего уровня развития. 

Инструкция. А теперь последнее задание. На оставшемся на листе ме-

сте (специалист показывает рукой свободное место на бланке) нарисуйте чело-

века. 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 поведе-

ния 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 при-

вносит 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 за-

дания с балльной оценкой. Поэтому желательно, чтобы другие задания строи-

лись 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, чет-

ко удерживается их последовательность), чтобы второй элемент имел «не-

сколько 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 (копирова-

ния), его выполнение может быть менее точным. Допускается отрыв каранда-

ша, изображение двух больших пиков как заглавной печатной буквы М, а ма-

ленького пика как Л (оценка – 5 баллов). Опора на знакомые буквенные эле-

менты, 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 графи-

ческую 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 да-

ется оценка 4 балла (рис. 1Б1). 

Средне успешным (при выполнении первого узора) считается выпол-

нение 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 допу-

стим несколько больший разброс величины элементов и также наличие еди-

ничных ошибок выполнения (оценка – 3 балла) (рис. 1В, 1В1). 

Неуспешным считается вариант, когда ребенок делает ошибки в вы-

полнении первого узора (лишние элементы, нижние прямые углы), а во втором 

узоре ритмично повторяет сочетание равных по количеству больших и малень-

ких 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 (разры-

вов) 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 пре-

делах «9», верное соотнесение числа и количества, сформированность понятия 

«больше–меньше». Цифры «9» и «7» должны быть изображены на соответ-



 

ствующих местах и в соответствующей половине листа, а метка, где больше, 

должна быть сделана цветным карандашом. В этом случае присваивается оцен-

ка 5 баллов. Если метка сделана простым карандашом, оценка может быть сни-

жена, 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 простран-

стве). 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 по-

ловин листа; неправильно выбранное место для написания цифр; метка про-

стым, 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 соче-

тание двух ошибок и неправильной графики цифр, в том числе и инвертиро-

ванное 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 фи-

гур оказалось больше (то есть здесь можно говорить о несформированности 

понятия «больше–меньше» либо о невозможности удержать задание), оценка 

выполнения 0 баллов. 

Задание № 3. «Слова» 

Успешным выполнением (оценка 5 баллов) считается безошибочное за-

полнение квадратов буквами или замещение отдельных «сложных» букв галоч-

ками в необходимом количестве и без пропусков. Важно и отсутствие заполне-

ния ребенком тех лишних квадратов, которые (в соответствии со звукобуквен-



 

ным анализом слова) должны оставаться пустыми. При этом допустимы еди-

ничные самостоятельные исправления. 

В 4 балла оценивается такое выполнение, при котором ребенок допуска-

ет одну ошибку и/или несколько собственных исправлений, а также если ребе-

нок все выполняет правильно, но вместо всех букв во всех анализируемых сло-

вах правильно проставляет значки, оставляя пустыми нужные квадратики. 

Средне успешным считается заполнение квадратиков и буквами, и га-

лочками 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 от-

дельных 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). Допусти-

мо 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 ис-

правлений 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 

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 ча-

сти строки. А также одно-два самостоятельных исправления. 

Неуспешным считается такое выполнение, когда при одной-двух ошиб-

ках 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 со-

ответствующие образцам метки в фигурах, ребенок не способен удержать ин-

струкцию (то есть начинает заполнять вначале все кружочки, потом все квадра-

тики 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, ко-

гда за отведенный срок ребенок не успевает сделать задание целиком. Это мо-

жет 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 зада-

ния одновременно с другими детьми или каждое задание, даже не нормируемое 



 

по времени, он выполняет медленнее других) с темпом выполнения других за-

даний (в частности задания № 1). Если задание № 4 выполняется существенно 

медленнее, чем все остальное, – это говорит о высокой «цене» подобной дея-

тельности, 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 до-

пустил 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 мотиваци-

онно-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 собствен-

но рисунка. 

В целом качество рисунка (степень прорисованности деталей, наличие 

глаз, рта, ушей, носа, волос, а также не палочкообразные, а объемные руки, но-

ги и шея) свидетельствует о зрелости графической деятельности, сформирован-

ности представлений о пространственных характеристиках и относительных 

пропорциях человеческого тела. Подобное рисование человека (с наличием 

вышеперечисленных признаков) считается успешным и нормативным (оце-

нивается в 5 баллов) (рис. 5А). 

 

Рис. 5А 



 

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 неко-

торое подобие кисти, пусть даже «варежкообразное». Для оценки в 5 баллов 

должны быть в целом соблюдены пропорции лица и тела. В 4 балла оценивает-

ся менее пропорциональный рисунок, в котором могут быть либо большая го-

лова, 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 (рис. 5Б). 

 

Рис. 5Б 

Средне успешным является более условное выполнение рисунка чело-

века (например, лицо схематичное – только овал, отсутствие выраженных кон-

туров 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 пропор-

ций также считается условно допустимым (оценка 3 балла) (рис. 5В). 

 

Рис. 5В 

Неуспешным считается более грубое нарушение графического изобра-

жения человека в целом или отдельных частей, оно оценивается в 2,5 балла 

(рис. 5Г). 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. 

 

Рис. 5Г 

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 (рис. 5Д). 

 

Рис. 5Д 

Полностью неуспешным и оцениваемым в 0 баллов является изображе-

ние человека в виде «головонога» или «головоногоподобного» человека (рис. 

5Е). 

 

Рис. 5Е 

Оценка результатов выполнения ребенком всех заданий определяется 

суммой баллов по всем выполненным заданиям. 

 



 

ОЦЕНКА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ СКРИНИНГА 

Чрезвычайно важным является то, что, помимо оценки собственно ре-

зультативности выполнения заданий, в итоговом показателе готовности учиты-

ваются и поведенческие особенности ребенка в процессе выполнения работы, 

которые отражаются в листе наблюдений.  

Лист наблюдений представляет собой бланк, в котором приведены ин-

дивидуальные данные, включая место, на котором находится ребенок при вы-

полнении заданий, и, кроме того, отмечаются особенности деятельности ребен-

ка. 

Они сгруппированы по следующим направлениям оценки. 

– В графе «Нуждается в дополнительной помощи» специалист отмечает 

те случаи, когда ребенку неоднократно требуется помощь в процессе выполне-

ния заданий. Ребенок сам подзывает взрослого и просит его помочь или не мо-

жет начать работу без стимуляции со стороны взрослого – в любом случае, если 

ребенку более чем однократно понадобилась дополнительная помощь взросло-

го, 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, «нуж-

дается 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 активизиро-

вать его, это скорее можно отнести к необходимости дополнительной помощи, 

чем к медленному темпу выполнения. 

– Если ребенок расторможен, мешает другим детям, не может сам со-

средоточиться, кривляется, отвлекается, громко разговаривает и т.п., это отме-



 

чается в соответствующей графе. Если такое поведение отмечается практически 

на протяжении большей части работы, этот факт должен быть обязательно от-

мечен и в графе «Другое». 

В графе «Другое» также должны быть отмечены такие особенности по-

ведения ребенка: полный отказ или выраженное негативное отношение к само-

му процессу выполнения заданий; ребенок расплакался и не может остановить-

ся; проявил бурную аффективную реакцию или требует какой-то особой до-

полнительной помощи со стороны взрослого; демонстрирует полное непонима-

ние происходящего. 

В любом случае, если в графе «Другое» отмечена хотя бы одна особен-

ность, выделяющая ребенка, то это засчитывается как дополнительный отяго-

щающий момент и отмечается еще одним знаком «+» (см. образец заполнения). 

 

Фамилия, 

имя ребен-

ка 

Возраст 
№ 

стола 

Нуждается в до-

полнительной по-

мощи 

Работает 

медленно 

Расторможен, 

мешает другим 

детям 

Другое 

Максим С. 6 л. 1 м.  5    с с +   

Мешает дру-

гим детям 

большую 

часть време-

ни + 

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 особен-

ностей определяет корректировочные коэффициенты при выведении общей 

итоговой оценки готовности ребенка к началу школьного обучения. 

Корректировочные коэффициенты определяются следующим обра-

зом: 



 

1. Если в листе наблюдений отмечен один знак поведенческих трудно-

стей (неважно какой), то общая балльная оценка, полученная ребенком за вы-

полнение всех заданий, умножается на коэффициент 0,85. 

2. Если в листе наблюдений отмечены два знака поведенческих трудно-

стей (неважно какие), то общая балльная оценка, полученная ребенком за вы-

полнение всех заданий, умножается на коэффициент 0,72. 

3. Если в листе наблюдений отмечены три знака, отражающие поведен-

ческие трудности, то общая балльная оценка, полученная ребенком за выпол-

нение всех заданий, умножается на коэффициент 0,6. 

4. Если в листе наблюдений отмечены четыре знака, отражающие пове-

денческие трудности, то общая балльная оценка, полученная ребенком за вы-

полнение 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 кор-

ректировочных 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 регулярно-

го обучения. 

Исследования, проведенные на детской популяции г. Москвы и Москов-

ской 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 уро-

вень): от 11 до 14 баллов. 

Неготовность к началу регулярного обучения (4-й уровень): суммар-

ная оценка ниже 10 баллов. 

Пример балльной оценки полученных результатов 

Максим С., 6 лет 1 месяц. 

Результаты выполнения тестовых заданий (в баллах): 

Задание № 1 «Узоры»: 4 балла. 

Задание № 2 «Сосчитай и сравни»: 5 баллов. 

Задание № 3 «Слова»: 4 балла. 

Задание № 4 «Шифровка»: 4,5 балла. 

Задание № 5 «Рисунок человека»: 3,5 балла. 

Суммарная оценка выполнения: 4 + 5 + 4 + 4,5 + 3,5 = 21 балл. 

Количество поведенческих трудностей: «+» в графе «Мешает другим 

детям» и «+» в графе «Другое», так как мешал другим детям большую часть 

времени. 

Корректировочный коэффициент: 0,72. 

Суммарный балл оценки готовности Максима: 21 x 0,72 = 15,12 бал-

ла. Ребенок условно готов к началу обучения. 

 

Анализ данного примера 

Следует учитывать, что Максиму С. на момент обследования – в фев-

рале месяце – исполнилось только 6 лет и 1 месяц. Его поведение можно объ-

яснить недостаточной регуляторной зрелостью, что вполне допустимо для 

данного возраста. 

В случае если за оставшееся до начала обучения в школе время (7 меся-

цев) не произойдет качественного сдвига в формировании произвольной регуля-

ции собственного поведения, ребенок окажется в группе риска по школьной 

дезадаптации именно по поведенческим аспектам. Этот факт и был зафикси-



 

рован в листе наблюдений и косвенно отразился в оценке качества графиче-

ской деятельности (3,5 балла). 

Потенциальные когнитивные возможности ребенка в достаточной 

степени соответствуют возрасту. 

 

По результатам уровневой оценки (уровень достоверности: P < 0,05) 

можно сказать, что дети, получившие в результате проведенного исследования 

суммарные баллы в диапазоне от 17 до 25, готовы (вне зависимости от их 

возраста на момент начала школьного обучения) к обучению в школе. 

Конечно, за период между проведением обследования и началом обуче-

ния могут возникнуть дополнительные сложности, которые спровоцируют дез-

адаптивное состояние (травма, серьезное инфекционное заболевание и т.п.), но 

в целом такие дети при ретестировании показали достаточную адаптацию к 

школе и образовательному процессу в целом. 

Следует отметить, что дети этой группы не нуждаются в дополнительном 

углубленном психологическом обследовании, ориентированном на какую-то 

более тщательную оценку отдельных сторон их развития (в том случае, если 

речь идет о поступлении ребенка в обычную общеобразовательную школу). 

Анализируя качество выполнения заданий и поведенческие особенности 

детей, набравших суммарную оценку от 14 до 17 баллов, можно отчасти про-

гнозировать у них не только трудности при начале регулярного обучения (то 

есть попадание в группу риска по школьной дезадаптации), но и преимуще-

ственное направление этой дезадаптации. 

В то же время ретестирование детей этой группы в начале школьного 

обучения (сентябрь-октябрь) показало, что большинство сумели адаптировать-

ся к обучению без дополнительной помощи специалистов, преимущественно за 

счет грамотно организованного педагогического воздействия. Если есть воз-

можность, желательно провести углубленное психологическое обследование 

этих детей. 



 

Дети, чей суммарный балл попадает в диапазон 11-14, нуждаются в по-

мощи специалистов (логопеда, психолога, педагога), и, естественно, они в обя-

зательном порядке должны быть обследованы психологом с целью выявления 

компенсаторных возможностей и путей помощи. Вполне вероятно, что такого 

ребенка имеет смысл направить в психологический центр или на ПМПК для 

решения вопроса о выборе направлений и методов коррекционной работы. 

Ребенок, который набирает менее 11 баллов, в обязательном порядке 

должен быть обследован психологом, а при необходимости – логопедом или 

дефектологом еще в дошкольном учреждении, и ему в срочном порядке необ-

ходима коррекционная помощь. 

В то же время, как уже отмечалось, если ребенку на момент начала 

школьного обучения уже исполнилось 6,5 лет, его обязаны принять в общеоб-

разовательное учреждение по месту жительства вне зависимости от результатов 

какой бы то ни было оценки его возможностей. 

На наш взгляд, специалисты дошкольного учреждения должны поставить 

в известность администрацию школы, куда поступает ребенок, о его возмож-

ных трудностях, возможной (подчеркиваем, возможной) дезадаптации при 

начале школьного обучения. Такие дети в первую очередь должны быть обсле-

дованы школьными специалистами (школьным психологом, логопедом, дефек-

тологом). Для решения вопроса о специализированной помощи дети должны 

пройти комплексное обследование силами школьного психолого-медико-

педагогического консилиума, на котором и принимается решение о направлен-

ности, форме и методах помощи ребенку. 

В сложных случаях именно школьный ПМПК решает вопрос о направле-

нии ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию с целью опреде-

ления его дальнейшего образовательного маршрута. В отдельных случаях уже 

на уровне обследования такого ребенка специалистами дошкольного учрежде-

ния его родителям может быть рекомендовано обращение на ПМПК. 

Итоговые результаты обследования каждого ребенка и группы детей в 

целом удобно свести в общую таблицу (см. образец бланка). В графе «Фамилия, 



 

имя ребенка, возраст» удобно фиксировать возраст ребенка в полных годах и 

месяцах (на момент обследования), а не приводить дату рождения. Это облег-

чает анализ результатов. 

В графе «Балльная оценка выполнения заданий» приводятся соответству-

ющие результаты выполнения отдельных заданий и общий («сырой») суммар-

ный 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 

 



 

Методика фронтальной педагогической диагностики готовности 

детей к обучению (Г.Ф. Кумарина) 

Данный методический материал разработан в лаборатории коррекцион-

ной педагогики НИИ г. Москвы под руководством Г.Ф. Кумариной. 

Рекомендуется для фронтального изучения детей, поступающих в школу, 

с целью сбора необходимой информации, осуществления общей ориентировки 

в их качественном составе и предварительного выделения детей с низким уров-

нем готовности к школе, с прогнозируемыми трудностями в обучении. 

Назначение предлагаемых заданий: комплексная диагностика психофи-

зиологических и интеллектуальных функций, сформированности предпосылок 

учебной деятельности. Своевременная диагностика низкого уровня готовности 

ребенка к обучению в школе позволяет, уже на этом этапе, нацелить внимание 

воспитателей, учителей и родителей на необходимость проведения специаль-

ной коррекционной работы с ними. 

Диагностический материал состоит из двух частей, что позволяет прово-

дить повторное исследование детей (после проведения коррекционной работы) 

для определения динамики их развития. 

Подобранный диагностический материал может быть использован как на 

базе дошкольного заведения, так и на базе школы; наиболее целесообразный 

период проведения диагностики с марта по май месяц. 

Организует и проводит работу по изучению детей психолог, завуч (мето-

дист), специально подготовленный учитель. Диагностика должна проводиться 

точно в соответствии с используемым материалом и с соблюдением всех этиче-

ских и методических требований, предъявляемых к данному виду работы. 

Доступность, компактность, системность и информативность данного ди-

агностического материала позволяет рекомендовать его для широкого исполь-

зования в школах и детских садах. 

 



 

Задание №1 «Узор» 

(адаптация Г.Ф. Кумариной) 

Цель методики: комплексная диагностика уровня развития мелких 

мышц руки, кинестетической чувствительности; способности к тонкому зри-

тельному анализу; умение удержать зрительный образ и перенести его на рабо-

чий лист; уровень развития координации в системе «глаз-рука». 

Рисование узора выявляет в определенной мере и умственное развитие 

ребенка – его способность к анализу, сравнению, обобщению (в данном случае 

взаимного расположения и чередования отрезков и цветов, составляющих 

узор), к осознанию закономерностей (что обнаруживается при выполнении вто-

рой части задания, т.е. при самостоятельном продолжении узора). 

Обнаруживается и уровень развития таких необходимых для ученика ка-

честв, как способность организовать внимание, подчинить его выполнению за-

дания, удержать поставленную цель, выстроить в соответствии с ней свои дей-

ствия, критически оценить результат. Узор выполняется как двухцветный (ис-

пользуются, например, красный и синий цвета). 

Материал: Детям раздаются чистые листки в крупную клетку. Перед 

каждым ребенком лежит набор карандашей или фломастеров (не менее шести 

цветов). 

Суть методики: 

Работа состоит из 4 частей: 

1. Срисовывание узора. 

2. Самостоятельное продолжение узора. 

3. Проверка ребенком правильности своего узора. 

4. Вторичное выполнение работы с целью исправления замеченных ошибок 

(при необходимости). 

Детям дают следующую инструкцию: 

«Ребята! Конечно, все вы раньше рисовали узоры и, надеюсь, любите это 

делать. Сейчас вы должны будете нарисовать на своих листиках узор, такой, 

как нарисованный на доске. Рассмотрите узор внимательно. Расположение и 



 

цвет линий по клеточкам должны быть точно такими же, как на образце. Это 

первое, что вы должны сделать. После того, как узор перерисуете, нужно само-

стоятельно продолжить его до конца строки. Это вторая часть вашей работы. 

Когда роботу закончите, проверьте по образцу, все ли вы правильно сделали. 

Если увидите у себя ошибку, то исправлять ее не надо. Переделайте все работу 

– нарисуйте новый узор пониже. Все поняли задание? Спросите сейчас, если 

что-то непонятно. Дальше будете работать самостоятельно». 

Оценивание результатов: 

Оценивается лучший из выполненных узоров. 

1-й уровень (1 балл): узор срисован и продолжен правильно, фотогра-

фически точно. В обоих случаях соблюдена заданная закономерность в вели-

чине и расположении линий, чередовании цветов. Линии рисунка четкие, ров-

ные. 

2-й уровень (2 балла): узор срисован и продолжен с соблюдением за-

данной закономерности в расположении линий, чередовании цветов. Однако в 

рисунке нет должной четкости и точности: ширина, высота, угол наклона от-

резков лишь приблизительно соответствует заданным в образце. Рисунок, по 

существу, можно определить как правильный, но небрежный. Общая небреж-

ность может иметь место на фоне плохой графики. 

3-й уровень (3 балла): при срисовывании допущены грубые искажения 

узора, которые повторяются и при самостоятельном его продолжении; заданная 

зависимость в расположении линий нарушена: пропущены отдельные элементы 

узора (например, горизонтальные линии, соединяющие соседние вершины ри-

сунка, сглажены или совсем не учтены различия в высоте этих вершин). 

4-й уровень (4 балла): выполненный рисунок только очень отдаленно 

похож на образец: ребенок уловил и отразил лишь две особенности: чередова-

ние цвета и наличие угольчатых линий. Все остальные элементы конфигурации 

узора упущены. Не выдерживается подчас даже строка – «ползет» вниз или 

вверх. 



 

Задание № 2 «Рисование бус» 

(адаптация И.И. Аргинской) 

Цель методики: выявить количество условий, которые может удержать 

ребенок в процессе деятельности при восприятии задания на слух. 

Материал: заранее подготовленный образец с рисунком кривой, изоб-

ражающей нитку, цветные карандаши для каждого ребенка (не менее 6 штук). 

Суть методики: 

Работа состоит из трех частей: 

1. Основная – выполнение теста (рисование бус). 

2. Проверка работы. 

3. Перерисовывание бус (при необходимости). 

К первой части теста детям дается инструкция: 

«Дети, у каждого из вас на листочке нарисована нитка. На этой нитке 

нужно изобразить пять круглых бусинок таким образом, чтобы нитка проходи-

ла через середину бусинок. Все бусинки должны быть разного цвета, средняя – 

синяя. (Этот текст повторяется два раза). Начинайте рисовать». 

Ко второй части теста дети получают другую инструкцию: 

«Дети, сейчас я еще раз расскажу, какие нужно было нарисовать бусин-

ки, а вы проверьте свои рисунки, все ли сделали правильно. Кто заметит ошиб-

ку, сделайте ниже правильный рисунок. Слушайте внимательно». (Условие те-

ста повторяются еще раз в медленном темпе, каждое требование выделяется го-

лосом). 

Оценивание результатов: 

Оценивается лучший из выполненных вариантов. 

1-й уровень (1 балл): задание выполнено правильно, т.е. учтены все 

пять условий: 

а) положение бусинок на нитке; 

б) форма бусинок; 

в) их количество; 

г) использование пяти разных цветов; 



 

д) заданный цвет средней бусинки. 

2-й уровень (2 балла): при выполнении задания учтено 3 – 4 условия. 

3-й уровень (3 балла): при выполнении задания учтено 2 условия. 

4-й уровень (4 балла): при выполнении задания учтено не более 1 усло-

вия. 

 

Задание № 3 «Заселение дома» 

(адаптация И.И. Аргинской) 

Цель методики: выявить способность ребенка к рассмотрению ситуа-

ции с разных сторон и умение переключаться с одного найденного решения на 

поиск другого (логическое мышление). 

Материал: заранее подготовленный образец с изображением дома: три 

большие карточки с изображение «жильцов дома»: точки, палочки и галочки; 

ручка или карандаш. 

Суть методики: 

Работа состоит из четырех частей: 

1. Обучающая. 

2. Основная (исполнительская). 

3. Проверка работы. 

4. Исправление ребенком ошибок (при необходимости). 

К первой части теста дети получают такую инструкцию: 

«Дети, на ваших листочках нарисован дом. В нем шесть этажей. На каж-

дом этаже три комнаты, в которых живут такие жильцы: «точка» (показывают 

карточку), «палочка» (показывают карточку) и «галочка» (показывают галоч-

ку). На всех этажах эти жильцы живут в разном порядке. На самом верхнем 

этаже в первой комнате слева живет точка (учитель рисует в первом окне об-

разца точку), в средней комнате палочка (рисует палочку). Подскажите мне, кто 

живет в последней комнате? (Дети обычно называют галочку и учитель рисует 

ее в третьем окне). Теперь нарисуйте карандашом на своих листочках, в какой 

комнате и кто живет на шестом этаже. (Дети рисуют, а учитель проверяет, пра-



 

вильно ли они выполняют рисунок и помогает те, кто испытывает трудности). 

Теперь будем заселять пятый этаж. В первой комнате слева на пятом этаже то-

же живет точка. Подумайте, как нужно поселить палочку и галочку, чтобы они 

жили не в том порядке, как на шестом этаже?» (Дети подсказывают: «В средней 

комнате – галочка, в последней – палочка». Размещение «жильцов» рисуется на 

доске и листочках). 

Ко второй части теста дети получают следующую инструкцию: 

«Дети, мы вместе узнали, как и где живут жильцы на двух этажах. Оста-

лось еще четыре этажа. Их вы сами заселите. Послушайте внимательно, что 

нужно сделать. Поселите на каждом из оставшихся этажей одну точку, одну па-

лочку и одну галочку так, чтобы на всех этажах они жили в разном порядке. Не 

забудьте, что разный порядок должен быть на всех шести этажах». (В случае 

необходимости инструкция повторяется дважды). 

Оценивание результатов: 

Учитывается «заселение» только четырех нижних этажей. 

 1-й уровень (1 балл): задание выполнено правильно, т.е. найдено четы-

ре разных варианта размещения «жильцов», не повторяющих «заселение» 5-го 

и 6-го этажей. 

2-й уровень (2 балла): найдено 2-3 разных варианта размещения 

«жильцов» из четырех возможных. 

3-й уровень (3 балла): найден 1 вариант размещения «жильцов» из 4 

возможных. 

4-й уровень (4 балла): самостоятельных решений не найдено, только 

повторены решения обучающего этапа или робота не выполнена, т.е. этажи 

остались незаполненными. 

 

Задание № 4 «Раскрашивание фигур» 

(адаптация Н.Я. Чутко) 

Цель методики: выявить способности ребенка к классификации 

наглядного материала по самостоятельно найденному признаку (основанию). 



 

Материал: набор треугольников (4 – равнобедренных, 3 – равносторон-

них, 3 – прямоугольных), изображенных в прямом и зеркальном положениях; 

набор цветных карандашей для каждого ребенка. 

Суть методики: 

Детям дается следующая инструкция: 

«Это задание похоже на то, которое вы много раз выполняли, рисуя и 

раскрашивая разные фигуры. Сейчас внимательно посмотрите на эти фигуры и 

найдите среди них одинаковые. Одинаковые фигуры нужно раскрасить одним 

цветом. Сколько найдете разных групп одинаковых фигур, столько и понадо-

биться вам разных цветных карандашей. Карандаш для раскрашивания фигур 

каждый выбирает сам. Повторяю еще раз (задание повторяется). Все понятно? 

Выполняйте». 

Оценивание результатов: 

1-й уровень (1 балл): классификация выполнена правильно: цветом вы-

делены три группы разных фигур (4 – равнобедренных, 3 – равносторонних и 3 

– прямоугольных треугольников). 

2-й уровень (2 балла): одна ошибка, т.е. имеет место неразличение 

одинаковых фигур в прямом и перевернутом или прямом и зеркальном положе-

ниях. 

3-й уровень (3 балла): две ошибки, т.е. неразличение одинаковых фигур 

в прямом и перевернутом и в прямом и зеркальном положениях. 

4-й уровень (4 балла): три ошибки, т.е. неразличение одинаковых фи-

гур в прямом и перевернутом, в прямом и зеркальном положениях, а также не-

различение фигур разных по форме; бессмысленное или хаотическое раскра-

шивание фигур. 

 

Задание № 5 «Диктант» 

(адаптация Н.В. Нечаевой) 

Цель: выявить готовность психофизиологических функций, обеспечи-

вающих восприятие речи на слух, уровень развития фонематического анализа, а 



 

также способности к переводу звукового кода в другую знаковую систему, в 

данном случае в кружки (перекодирование). 

Материал: листок в клетку размером в треть тетрадного листа и пять 

строк слов: «ум», «сок», «лапа», «сосна», «звезда», «капитан». 

Суть методики: 

Желательно, чтобы дети заранее познакомились с данным видом тексто-

вых задач, но с другим набором слов. Методика проведение таких занятий из-

ложена ниже в инструкции. Обязательное требование при отборе слов для тре-

нировочных диктантов – совпадение количества звуков с количеством букв. 

Однако даже наличие у детей опыта записи слов под диктовку кружками не ме-

няет порядок проведения задания. В любом случае следует действовать строго 

по инструкции. 

Детям дается следующая инструкция: 

«Дети, несмотря на то, что вы еще не умеете писать, вы сейчас запишете 

несколько слов, но не буквами, а кружками. Правило такое: сколько букв в сло-

ве, столько вы нарисуете кружков. Например, (разбирается образец). Произне-

сите хором медленно слово «РАК», а я под вашу диктовку запишу это слово 

кружками: «РАК» – ΟΟΟ. Сколько кружков получилось? – три. Проверим 

написанное, «прочитаем» кружки: ΟΟΟ – «РАК». Все правильно. (При необхо-

димости разбор примера повторяется. При этом образец дети не рисуют.)» 

Оценивание результатов: 

При правильном выполнении теста получается следующая запись: 

ΟΟ 

ΟΟΟ 

ΟΟΟΟ 

ΟΟΟΟΟ 

ΟΟΟΟΟΟ 

ΟΟΟΟΟΟΟ 

1-й уровень (1 балл): все схемы выполнены правильно. 

2-й уровень (2 балла): 3 – 4 схемы выполнены правильно. 



 

3-й уровень (3 балла): 1 – 2 схемы выполнены правильно. 

4-й уровень (4 балла): все схемы выполнены неправильно. 

 

Задание № 6 «Чтение» 

(адаптация по Н.В. Нечаевой) 

Цель методики: определить готовность психологических и психофи-

зиологических функций, обеспечивающих чтение, – умение осуществлять зву-

ковой синтез и соотносить письменный код со звуковым (процесс перекодиро-

вания обратный тому, который осуществляет ребенок при «Диктанте»). 

Материал: лист с рисунками животных и нарисованными тут же схе-

мами слов, соответствующими названиям этих животных, но расположенными 

не по порядку, а в разброс, простой карандаш. 

Суть методики: дети должны при помощи соединительной линии уста-

новить соответствие между названием животного и его схемой. 

Как и в предыдущем тесте, в данном случае желателен опыт выполнения 

ребенком подобных заданий. Требования к отбору слов (названия животных 

или других предметов) для тренировочных упражнений те же, что и в тесте №5: 

нельзя использовать те картинки, которые даны в диагностическом задании; 

возможны только те названия животных и других предметов, в которых коли-

чество звуков, совпадает с количеством букв, исключая слова с буквой «Й». 

Дети получают такую инструкцию: 

«Дети, сегодня вы будете «читать» слова, написанные не буквами, а 

кружочками». Далее разбирается образец. Для этого на доске рисуется две схе-

мы в столбик: 

ΟΟΟ 

ΟΟΟΟ 

Рядом с первой схемой крепится картинка, изображающая, например, 

волка, а рядом со второй схемой – сома. 

«Кто нарисован на этой картинке?  Волк. Какой набор кружков подхо-

дит к этому слову? Читаем вместе первую схему: ΟΟΟΟ – «ВОЛК». Она под-



 

ходит. Соединяем линиями эти кружочки и картинку». Таким же образом про-

исходит «чтение» слова «СОМ». 

«Теперь то же самое вы сделаете в своих листочках. Возьмите в руку 

простой карандаш, тихо произнесите название нарисованного животного, 

найдите, какой набор кружков соответствует этому названию, и соедините ли-

нией схему и картинку. Не смущайтесь, если линии будут пересекаться, как это 

вышло в нашем случае. (Учитель обращает внимание детей на доску)». 

Оценивание результатов: 

1-й уровень (1 балл): все связи определены правильно. 

2-й уровень (2 балла): 3-4 связи определены правильно. 

3-й уровень (3 балла): 1-2 связи определены правильно. 

4-й уровень (4 балла): все связи определены неправильно. 

 

Задание № 7 «Разметка» 

(адаптация Н.К. Индик, Г.Ф. Кумариной, Н.А. Цирулик) 

Цель методики: диагностика особенностей зрительного анализа, уме-

ний планирования и контроля в практической деятельности. 

Содержание задания: путем разметки получить на прямоугольном ли-

сте бумаги как можно больше геометрических фигур. 

Организация работы. Заранее должны быть подготовлены листы белой 

бумаги размером 12х16 (см), шаблоны из тонкого картона (прямоугольник 6х4 

см), простые карандаши или цветные фломастеры для каждого ребенка. 

Работа состоит из двух частей: 1 часть, основная – выполнение задания 

(разметка листа), 2 часть – проверка задания и в случае необходимости, выпол-

нение его заново. 

Инструкция к первой части: «Ребята, представьте, что нам надо украсить 

комнату флажками вот такой формы (показывает прямоугольник). Сегодня мы 

потренируемся в том, как надо размечать такие флажки. Перед вами листок бу-

маги, нужно сделать так, чтобы флажков из него получилось как можно боль-



 

ше. Поэтому, прежде чем обводить прямоугольники, подумайте, как вы будете 

это делать. Начинайте работу». 

Инструкция ко второй части задания (выполнение этой части задания 

начинается после того, как дети выполнили первую часть). «Сейчас каждый из 

вас внимательно посмотрит на свою разметку, и сам ее оценит: так ли он сде-

лал, как требовалось. Повторяю, что нужно было разместить на листочке как 

можно больше флажков. При разметке мы должны быть экономными. Если вы 

увидите, что можно было сделать лучше, разместить больше флажков, сделайте 

работу заново на оборотной стороне листка». 

Оценка результатов: 

Оценка уровня разметки (для оценивания учитель выбирает лучший из 

двух возможных вариантов): 

1-й уровень – прямоугольники размещены на листе рационально: об-

водятся, начиная от края листа, вплотную прилегают друг к другу. На листе 

уместилось их максимальное количество – 8. 

2-й уровень – налицо попытка уместить как можно большее количество 

прямоугольников. Однако в силу того, что обводка их начинается с некоторыми 

отступлениями от края листа (сверху или сбоку), или между отдельными пря-

моугольниками оставляются зазоры, у ряда размещенных на листе фигур сто-

роны оказываются срезанными. 

3-й уровень – размещение прямоугольников на листе далеко от рацио-

нального, несмотря на то, что обнаруживается стремление при их взаимном 

расположении соблюсти определенную систему. В целом обведенными оказы-

ваются не более 4 фигур. 

4-й уровень – прямоугольники размещаются на плоскости без какой-

либо системы, хаотично. Обведено не более 3 фигур. 

Итоги фронтального изучения детей подготовительных к школе групп 

находят отражение как уже было сказано в сводной таблице. Общая оценка ре-

зультатов выполнения детьми всех диагностических заданий выражается через 

средний балл. Дети, набравшие наиболее высокий средний балл, нуждаются в 



 

коррекционной работе, требуют к себе особого внимания воспитателей. Эти де-

ти выделяются также на предмет их последующего индивидуального изучения. 

В графе таблицы «Заключение» напротив фамилий этих детей делается пометка 

«рекомендован для индивидуального изучения». 

 

Общая оценка психолого-педагогической готовности ребенка 

к системному обучению в школе 

Итоги фронтального изучения детей находят отражение в сводной таб-

лице. Общая оценка результатов выполнения каждым ребенком всех семи те-

стов выражается через средний балл: 

4 – 3,1 балла 

Дети с низким уровнем психолого-педагогической готовности к 

школе. Нуждаются в коррекционной работе. Требуют особого 

внимания психолога, педагогов и родителей. 

3 – 2,1 балл 
Дети с удовлетворительной (средней) готовностью к школьному 

обучению. Требуют обычного внимания. 

2 – 1 балл 

Дети с высокой психолого-педагогической готовностью к обуче-

нию в школе. Имеют высокий уровень развития познавательных 

процессов. Требуют повышенной заботы со стороны семьи и 

школы. 

 

Дети, набравшие наиболее высокий балл (от 3,1 до 4) нуждаются в кор-

рекционной работе, требуют к себе особого внимания педагогов и родителей. 

Эти дети выделяются также на предмет их последующего индивидуального 

изучения. Индивидуальная диагностика в таком случае будет направлена на 

уточнении полученных сведений о ребенке и выявлении причин имеющихся 

трудностей. Диапазон используемых методов и критериев оценки при индиви-

дуальной работе с ребенком значительно расширяется и заниматься данным 

видом работы входит в компетенцию психолога. На основании полного анализа 

полученных результатов возникает возможность составления индивидуальной 

коррекционной программы для каждого ребенка и рекомендаций по его обуче-

нию и воспитанию, которые предоставляются в пользование педагогам и роди-

телям. 

Вторая часть данного диагностического пакета может быть использована 

для повторной психолого-педагогической диагностики ребенка по окончанию 



 

коррекционной работы с ним, т.к. содержит в себе задания не повторяющие 

первую часть и дающие возможность проследить динамику развития исследуе-

мых и корректируемых качеств необходимых для успешного обучения ребенка 

в школе. 

Результаты такого исследования позволяют своевременно прогнозировать 

и предотвращать возникновение целого спектра учебных проблем и школьных 

трудностей. 



 

Метод индивидуального изучения детей в предшкольный период 

Г. Ф Кумариной  

(Кумарина Г.Ф. Диагностика готовности детей к обучению в школе. Основные эта-

пы и критерии отбора детей в коррекционные классы. – М., НИИ теории истории педагоги-

ки АПН СССР, 1990.) 

 

Задание № 1 

«Изготовление аппликации» (методика Н.А. Цирулик) 

Назначение задания: диагностика умения детей анализировать условия 

предъявленной задачи, в данном случае планировать ход ее решения, выбирать 

адекватные действия, критически оценивать полученный результат. 

Организация работы: Ученику дают лист бумаги с изображением кон-

тура лодочки с парусом и цветные геометрические фигуры (4 квадрата – 2 см X 

2 см, 4 прямоугольных равнобедренных треугольников с катетом в 2 см, все 

одного цвета). 

 

 

2 см  

Работа состоит из двух частей: 1 часть – выполнение задания, 2 часть – 

оценка учеником выполненного задания и, в случае необходимости, переделка 

работы – изготовление новой аппликации. 

Инструкция к 1 части работы: «Перед тобой контур какого-то предме-

та. Как ты думаешь, что это такое?» Ребенок: «Лодочка». «Надо эту лодочку 

раскрасить, но не карандашами, а с помощью этих (показывает) геометриче-

ских фигур. Фигуры надо уместить внутри лодочки так, чтобы они не выходили 

за пределы изображения». 



 

Инструкция ко 2 части работы: «Посмотри внимательно на свою ло-

дочку. Нравится она тебе? Красивая получилась? Все ли ты сделал правильно?» 

Если ученик сам не замечает допущенных ошибок (фигуры не прилегают друг к 

другу, выходят за очертания контура), учитель указывает на них. Спрашивает, 

хочет, ли он сделать новую лодку лучше? В случае отрицательного ответа педа-

гог не настаивает на этом. 

 

Оценка выполнения аппликации: 

а) способ выполнения ребенком задания (задание выполняется на основе 

первоначального обдумывания, планирования размещения геометрических фи-

гур или без планирования, методом проб и ошибок); 

б) рациональность размещения фигур; 

в) критичность в оценке выполненного задания; 

г) желание, готовность исправить допущенные ошибки самостоятельно; 

д) темп деятельности при выполнении задания. 

 1-й уровень – фигуры выложены правильно и быстро (ученик мгновен-

но проанализировал задание и начал его выполнение). 

 2-й уровень – контур заполнен правильно, но ученик работал путем 

проб и ошибок, поэтому затратил больше времени; в процессе работы сам себя 

корректировал. 

 3-й уровень – только часть контура заполнена правильно, некоторые 

фигуры выходят за его очертания: при оценке работы ошибок не замечает, но 

когда учитель обращает на них внимание, готов их исправить. 

 4-й уровень – контур заполнен хаотично, большинство геометрических 

фигур выходят за его очертания, ошибки не замечаются, желания сделать лучше, 

при указании на них, нет. 

 

Задание № 2 «Орнамент» 

Назначение задания – установить способность ребенка к анализу и синте-

зу зрительно воспринимаемой и индивидуально предъявленной информации, 



 

осознанию закономерностей, к удержанию учебной задачи и ее условий в про-

цессе деятельности, восприимчивость к помощи. 

Организация работы: Для работы заранее на отдельных карточках гото-

вятся варианты орнамента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орнамент-образец выполняется цветными фломастерами (на представ-

ленном рисунке цвет конкретной фигуры обозначен буквами). Для удобства в 

работе карточка, на которой нарисован орнамент, наклеивается на прямоуголь-

ный конверт. В конверт для каждого нового ученика вставляется лист, на кото-

ром и выполняется задание, 

Варианты задания предъявляются последовательно – от первого, наибо-

лее сложного, к третьему, самому простому. Если ребенок справляется с пер-

вым вариантом, предъявлять следующие варианты нет необходимости. Второй 

и третий вариант задания предъявляется только в тех случаях, когда ребенок не 

справляется с предыдущим. Второй и третий варианты уже в самом своем со-

держании имеют последовательно возрастающие элементы помощи ребенку 

(или делая более яркими, броскими тонкие различия в величине фигур – 2 вари-

ант орнамента, или снимая их вовсе). 

Инструкция: «Рассмотри внимательно орнамент и продолжи его». 

Оценка выполнения задания: При оценке учитывается только правиль-

ность воспроизведения заданных в образце последовательных различий между 

составляющими орнамент фигурами (различия в величине, форме, цвете фигур). 



 

 1-й уровень – правильно выполняет 1 вариант задания. 

 2-й уровень – правильно выполняется 2 вариант задания. 

 3-й уровень – ребенок смог правильно выполнить лишь третий вариант 

задания. 

 4-й уровень – даже третий вариант задания ребенок правильно выполнить 

не смог. 

 

Задание 3 

Классификационный анализ сюжетной картинки  

(методика Ю.Н. Вьюнковой) 

Назначение задания: определить уровень развития аналитико-

синтетических способностей ребенка, его умения анализировать, обобщать, 

классифицировать наглядно воспринимаемую информацию: находить общие и 

отрицательные признаки изображенных предметов, осознавать основания раз-

личий, классифицировать эти предметы с опорой на существенные признаки. 

Организация работы: В задании используется любая сюжетная картинка. 

Это может быть городской, сельский пейзаж, особенности 

разнообразных объектов (например, дома, люди, животные, техника, рас-

тительность и т.д.). 

Задание состоит из двух частей: первая часть – обучающая, введение в 

экспериментальную ситуацию; вторая выполнение задания. 

 В случае затруднений ребенку оказывается помощь. 

В первой части – обучающей – ребенок учится выполнять классифика-

цию известных ему реальных предметов. При этом учитель подводит его к по-

ниманию того, что сходные предметы можно назвать одним обобщающим сло-

вом. Выполняются несколько упражнений с привлечением ряда обобщающих 

понятий, например, таких как «мебель», «учебные вещи», «посуда». К выпол-

нению второй части задания можно переходить, если педагог убедился, что ре-

бенок понял, что от него требуется. 



 

Инструкция ко второй, основной части задания: «Рассмотри картинку 

внимательно и назови предметы, которые можно объединить в одну группу. Дай 

общее название этой группе предметов, как мы сейчас делали». 

 

Оценка классификационного анализа. 

 1-й уровень – дети легко выделяют отдельные предметы, опираясь на них 

общие, существенные признаки и дают этой группе обобщенное в понятии 

название: «растения», «транспорт», «люди», «домашние животные» и проч. 

 2-й уровень – дети выделяют предметы в группу правильно, однако, 

обобщенное понятие в основном дается или по функциональному признаку: 

«что носят», «что едят», «что движется», или дать общее 

 откликаются. 

 3-й уровень – разные предметы объединяются детьми по ситуативному 

признаку (людей объединяют с домом – «они здесь живут», животных объеди-

няют с растительностью – «они это любят»), 

 4-й уровень – дети при классификации объединяют разные предметы по 

несущественному признаку (цвету, величине) или называют отдельные предметы 

без какой-либо группировки. 

 

Задание 4 

Повторение ребенком прохлопанного ритма (методическая 

инструментовка Н.В. Нечаевой) 

Назначение задания. Выявить уровень звуковой дифференциации на не-

словесном материале, умение устанавливать временные отношения в заданной 

группе звуков. 

Организация работы: предлагаются последовательно 3 ритма, состоящие 

из 5 хлопков в любом их сочетании. Ребенок повторяет ритм после каждого про-

хлопывания экспериментатором. 

Инструкция: «Я сейчас прохлопаю ритм, а ты его после меня повтори 

точно так же». 



 

Оценка повторения ритма: 

 1-й уровень – повторил точно все три ритма;  

 2-й уровень – повторил 2 ритма; 

 3- й уровень – правильно повторил один ритм;  

 4-й уровень –  не повторил ни одного ритма. 

 

Задание 5 

Последовательное называние «чтение» цветных кружков (методическая 

инструментовка приема Н.В. Нечаевой) 

Назначение задания: выявить готовность к обучению чтению (способ-

ность глаза следовать по упорядоченному ряду знаков и умение ребенка без 

ошибок этот ряд называть). 

Организация работы: Для работы готовится карточка. На одной 

стороне ее нарисовано 4 строки цветных кружков по 10 кружков в каждой  

строке 

 

 

 

 

(образец):     

 

 

  

Задание состоит их двух частей: первая – обучающая, вторая – основное 

задание. 

Инструкция: Вначале разбирается образец: «Посмотри, здесь нарисова-

ны цветные кружки. Назови их подряд по цвету: красный, зеленый, коричне-

вый. 



 

Ребенок: «Желтый кружок». Учитель: «Нет, ты называй только цвет. 

Слово «кружок» говорить не надо».  После того как усвоен способ называния 

кружков и выяснено, что ребенок знает названия предлагаемых ему цветов, 

можно переходить к выполнению основного задания: «Теперь так же назови все 

цветные кружки, нарисованные на этом листочке. Называй их подряд по строч-

кам». Учитель рукой показывает направление «чтения» – слева направо, от пер-

вой строки к четвертой.  

 

Оценка правильности «чтения» цветных кружков:  

 1-й уровень – «прочитано» без ошибок; 

 2- й уровень – «прочитано» с 1 ошибкой 

 3-4-й уровень – допущено более одной ошибки. 

Примечание: 3 и 4 уровень выполнения задания свидетельствуют о воз-

можных потенциальных трудностях ребенка при овладении навыком чтения. 

 

Задание № 6 Упорядочивание 

Назначение задания: Выявить уровень начальных математических пред-

ставлений детей: о счете предметов и соотношении между числами, сформиро-

ванности представления об упорядоченности. 

Организация работы: Заранее готовятся картонные круги диаметром 5 

см. с точками 

 

 



 

Круги расположены перед ребенком. «Посмотри на эти круги. В одних 

кругах точек мало, в других много. Сейчас круги расположены в беспорядке. 

Подумай и расположи эти круги в ряд по порядку. Когда  

Будешь искать тот или иной порядок, не забывай, что на кругах есть 

точки.  

 

Оценка задания на упорядочивание. 

 1-й уровень – задание выполнено полностью верно; порядок определен 

правильный. 

 2 - й уровень – в выстроенной последовательности кругов допущены 1-2 

ошибки. 

 3-й уровень – в расположении кругов допущены 3-4 ошибки.  

 4-й уровень – допущено более 5 ошибок. 

 

Задание 7 

Выявление сформированности начальных геометрических 

представлений о составе числа (методика ИИ. Аргинской) 

Организация работы: Выставляется 7 любых предметов или их изобра-

жений так, чтобы их было хорошо видно (предметы могут быть как одинако-

вые, так и разные). Для выполнения задания детям необходим лист бумаги и ка-

рандаш. Задание состоит из нескольких частей. Они предлагаются последова-

тельно. 

Инструкция: 

а) «Нарисуйте на листках столько же кругов, сколько на доске 

предметов; 

б) нарисуйте квадратов на один больше, чем кругов; 

г) обведите линией 6 квадратов; 

д) закрасьте пятый круг. 

 



 

Оценка уровня первоначальных математических представлений: 

 1-й уровень – задание выполнено полностью верно. 

 2-й уровень – допущены 1-2 ошибки. 

 3-й уровень – допущены 3-4 ошибки. 

 4-йуровень – при выполнении задания допущено более 5 ошибок. 

 

Примечания: В случаях, когда ребенок во время индивидуального собе-

седования и выполнения предложенных заданий показывает очень низкие ре-

зультаты, возникает необходимость получения дополнительной информации о 

его готовности к школе, обучаемости, его потенциальных учебных возможно-

стях. 

Целесообразно провести для этого еще одну встречу с ребенком,  

чтобы снять возможные сомнения в том, что низкие результаты оказа-

лись случайностью, были обусловлены плохим самочувствием, настроением 

ребенка. 

Для дополнительного изучения ребенка рекомендуется использовать еще 

одно задание – задание № 8. 

 

* Задание 8 

Описание картинки с нелепыми ситуациями «Нелепицы» 

 (* Задание разработано С.Д. Забрамной, 1971 г. Методическая инстру-

ментовка его предложена Г.Ф. Кумариной). 

Задания такого рада часто печатаются в детских журналах. 

Назначение задания – выявление детей с сильными нарушениями в по-

знавательной деятельности. 

Организация работ: для работы заранее готовится картинка. 

Инструкция: Ученику предлагается внимательно рассмотреть картинку. 

Через 30 сек. педагог спрашивает: «Рассмотрел?». Если ответ отрицательный 

или неопределенный, дает еще время. Если ответ 



 

утвердительный предлагает рассказать, что нарисовано на картинке. В 

случае затруднения ребенку оказывается помощь: 

1) стимулирующая: педагог помогает ученику начать отвечать, преодо-

леть возможную неуверенность. Он подбадривает ребенка, показывает свое по-

ложительное отношение к его высказываниям, задает побуждающие к ответу 

вопросы: «Понравилась тебе картинка?», «Что понравилось?»; «Хорошо, моло-

дец, правильно думаешь»; 

2) направляющая: если побуждающих вопросов оказывается недоста-

точно, чтобы вызвать активность ребенка, задаются прямые вопросы: «Смеш-

ная картинка?», «Что в ней смешно?».  

3) обучающая: вместе с ребенком рассматривается какой-то фрагмент 

картинки и выявляется его нелепость: «Посмотри, что здесь нарисовано», «А 

такое может быть в жизни?» «Тебе не кажется, что здесь что-то перепутано?» 

«А еще есть что-нибудь необходимое?» 

 

Оценка выполнения задания: 

При оценке учитываются:  

а) включение ребенка в работу, сосредоточенность, отношение к ней, 

самостоятельность;  

б) понимание и оценка ситуации в целом;  

в) планомерность описания картинки; 

г) характер словесных высказываний; 

 

 1-й уровень – ребенок сразу включается в работу. Правильно и обобщенно 

оценивает ситуацию в целом: «Тут все перепутано», «Путаница какая-то». Дока-

зывает сделанное обобщение анализом конкретных фрагментов. Фрагменты ана-

лизируются в определенном порядке (сверху вниз или слева направо).  В работе 

сосредоточен, самостоятелен. Высказывания сухи и содержательны.  



 

 2-й уровень – ситуация оценивается правильно, на уровне организованности, 

самостоятельности в работе недостаточен. В ходе выполнения задания нуждается в 

стимулирующей помощи.  

 При описании картинки фрагменты вычленяются хаотично, случайно.  Описывается 

то, на что упал глаз. Ребенок часто затрудняется в поисках нужных слов. 

 3-й уровень – оценить правильно и обобщенно ситуацию ребенок сам не мо-

жет. Его взгляд долго блуждает по картинке. Чтобы  

 ученик начал отвечать, требуется направляющее участие педагога. Усвоенный с 

его помощыо способ анализа применяется при описании, оценке других фраг-

ментов, но работа идет очень вяло. Активность ребенка приходится все время 

стимулировать, слова вытягивать. 

 4-й уровень – дать правильную   оценку ситуации ребенок не может, стимулирую-

щую, направляющую помощь «не берет». Образец анализа, данный педагогом, 

не усваивает, не может перенести его в новую ситуацию, применить при анализе 

других фрагментов. 

 

Примечания: Дети, которые на низком уровне выполнив задания № 1 – № 7 

(средний балл 3, 14), показали 3-4 уровень при выполнении задания № 8, долж-

ны насторожить педагога. 

В заключении считаем необходимым еще раз обратить внимание на важ-

ность и необходимость создания членами школьной психолого-педагогической 

комиссии в процессе индивидуального изучения ребенка приветливой и добро-

желательной атмосферы. Необходимо помнить, что изучение ребенка – это не 

экзамен, не ревизия успехов дошкольного этапа развития детей, а начало форми-

рующей работы школы. Реакция педагога, занимающегося с ребенком, при всех 

вариантах его ответов должна быть положительной. Учитель обязан использова-

нием разных видов помощи обеспечить каждому выполнение задании, есте-

ственно, на разных уровнях. Важно, чтобы с собеседования ребенок уходил с 

ощущением, что он успешно справился со всеми заданиями, и беседа с ним доставила 

учителю радость и удовольствие. 



 

Описание картинки с нелепыми ситуациями «Нелепицы»  

 

 

 



 

Диагностическая программа по определению психологической 

готовности детей к школьному обучению (Н.И. Гуткина) 

Методика по определению доминирования познавательного или игрового 

мотива в аффективно-потребностной сфере ребенка 

Ребенка приглашают в комнату, где на столиках выставлены обычные, 

не слишком привлекательные игрушки, и просят в течение минуты рассмотреть 

их. Затем экспериментатор подзывает его к себе и предлагает послушать сказ-

ку. Ребенку читают интересную для его возраста сказку, которую он раньше не 

слышал. На самом волнующем месте чтение прерывается, и экспериментатор 

спрашивает испытуемого, что ему в данный момент больше хочется, поиграть с 

выставленными на столиках игрушками или дослушать сказку до конца. 

Дети с выраженным познавательным интересом обычно выбирают сказ-

ку. Дети со слабой познавательной потребностью предпочитают поиграть. Но 

игра их, как правило, носит манипулятивный характер: то за одно схватятся, то 

за другое. 

Экспериментальная беседа по выявлению «внутренней позиции школь-

ника», которая понимается как новое отношение ребенка к окружающей среде, 

возникающее из сплава познавательной потребности и потребности в общении 

со взрослым на новом уровне. В специальных экспериментальных исследова-

ниях по изучению этого новообразования кризиса 7 лет было установлено, что 

в игре «в школу» дети, характеризующиеся наличием «внутренней позиции 

школьника», предпочитают роль ученика, а не учителя и хотят, чтобы все со-

держание игры сводилось к реальной учебной деятельности (письмо, чтение, 

решение примеров и т.д.). 

Наоборот, в случае несформированности этого образования дети, играя 

«в школу», выбирают роль учителя, а вместо конкретной учебной деятельности 

– игру «в перемены», разыгрывание прихода в школу и ухода из нее и т.д. 

Таким образом, «внутреннюю позицию школьника» можно выявить в 

игре, но этот путь занимает слишком много времени. Вместе с тем в том же ис-



 

следовании было показано, что некоторые эксперименты могут быть заменены 

специальной экспериментальной беседой, дающей аналогичный эксперименту 

результат. В частности, это относится к экспериментальной игре, позволяющей 

определить «внутреннюю позицию школьника». 

В связи с вышесказанным беседа, направленная на определение «внут-

ренней позиции школьника», включает вопросы, косвенным образом помогаю-

щие определить наличие познавательной и учебной мотиваций у ребенка, а 

также культурный уровень среды, в которой он растет. Последнее имеет суще-

ственное значение для развития познавательной потребности, а также личност-

ных особенностей, способствующих или, наоборот, препятствующих успешно-

му обучению в школе. 

 

Произвольная сфера: 

Методика «Домик» 

Методика представляет собой задание на срисовывание картинки, изоб-

ражающей домик, отдельные детали которого составлены из элементов про-

писных букв. Задание помогает обнаружить умение ребенка ориентироваться в 

своей работе на образец, точно копировать его, выявляет особенности развития 

произвольного внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной коор-

динации и тонкой моторики руки. 

Методика рассчитана на детей 5,5-10 лет, имеет клинический характер и 

не предполагает получения нормативных показателей. 

По ходу работы ребенка необходимо зафиксировать: 

1) какой рукой ребенок рисует (правой или левой); 

2) как он работает с образцом: часто ли смотрит на него, проводит ли воз-

душные линии над рисунком-образцом, повторяющие контуры картинки, све-

ряет ли сделанное с образцом или, мельком взглянув на него, рисует по памяти; 

3) быстро или медленно проводит линии; 

4) отвлекается ли во время работы; 

5) что говорит и о чем спрашивает во время рисования; 



 

6) сверяет ли испытуемый после окончания работы свой рисунок с образ-

цом. 

Когда ребенок сообщает об окончании работы, ему следует предложить 

проверить, все ли у него верно. Если он увидит неточности в своем рисунке, то 

может их исправить, но это должно быть зарегистрировано экспериментатором. 

Обработка экспериментального материала проводится путем подсчета 

баллов, начисляемых за ошибки. Ошибками считаются: 

а) отсутствие какой-либо детали рисунка; 

б) увеличение отдельных деталей рисунка более чем в 2 раза при отно-

сительно правильном сохранении размера всего рисунка; 

в) неправильно изображенный элемент рисунка; 

г) неверное изображение деталей в пространстве рисунка; 

д) отклонение прямых линий более чем на 30° от заданного направле-

ния; 

е) разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соедине-

ны; 

ж) залезание линий одна за другую. 

При интерпретации результатов эксперимента необходимо учитывать 

возраст испытуемого. Так, дети 5,5-6 лет из-за недостаточной зрелости мозго-

вых структур, отвечающих за сенсомоторную координацию, редко безукориз-

ненно справляются с заданием. Если же испытуемый 10 лет допускает более 1 

ошибки, то это свидетельствует о неблагополучии в развитии одной или не-

скольких исследуемых методикой психологических сфер. 

 

Методика «Да и нет» 

Методика применяется для исследования умения действовать по прави-

лу. Она является модификацией известной детской игры «Да» и «нет» не гово-

рите, черного с белым не носите». Для этой методики взята только первая часть 

правил игры, а именно: детям запрещено отвечать на вопросы словами «да» и 

«нет». После того как испытуемый подтвердит, что ему понятно правило игры, 



 

экспериментатор начинает задавать ему вопросы, провоцирующие ответы «да» 

и «нет». 

Ошибками являются только слова «да» и «нет». Слова «ага», «неа» и 

тому подобные не рассматриваются в качестве ошибок. Также не считается 

ошибкой бессмысленный ответ, если он удовлетворяет формальному правилу 

игры. Вполне допустимо, если ребенок вместо словесного ответа отвечает 

утвердительным или отрицательным кивком головы. 

 

Интеллектуальная и речевая сферы: 

При исследовании интеллекта ребенка с точки зрения готовности к 

школьному обучению на первый план должны выйти характеристики, необхо-

димые и достаточные для начала обучения в школе. Наиболее яркой такой ха-

рактеристикой является обучаемость, включающая в себя два этапа интеллек-

туальных операций. Первый – усвоение нового правила работы (решения зада-

чи и т.д.); второй – перенос усвоенного правила выполнения задания на анало-

гичные, но не тождественные ему. Второй этап возможен только при осуществ-

лении этого процесса обобщения. 

Уровень развития обобщения, проявляющийся при определении обуча-

емости, желательно дополнительно исследовать и другими методами, посколь-

ку эта интеллектуальная операция рассматривается отечественными исследова-

телями готовности к школьному обучению как основополагающая характери-

стика интеллектуальной готовности к школе. 

Проблемой обучаемости занимались в разное время представители раз-

личных психологических школ. Существует несколько трактовок и определе-

ний этого явления и, соответственно, разных методов исследования. Но для ди-

агностики готовности к школьному обучению нами была создана оригинальная 

методика, отвечающая условиям, в которых проводится обследование детей, а 

именно: исследование должно занимать как можно меньше времени; вместе с 

тем созданная методика отвечает основным принципам построения методов ди-

агностики обучаемости. 



 

Методика «Сапожки» 

Методика позволяет исследовать обучаемость ребенка, т.е. проследить, 

как для решения задач он пользуется правилом, с которым раньше никогда не 

встречался. Трудность предлагаемых задач постепенно возрастает за счет вве-

дения в них объектов, по отношению к которым можно применить усвоенное 

правило только после осуществления необходимого процесса общения. Ис-

пользуемые в методике задачи построены таким образом, что для их решения 

требуется осуществить эмпирическое или теоретическое обобщение. Под эмпи-

рическим обобщением понимается умение классифицировать предметы по су-

щественным признакам или подводить под общее понятие. Под теоретическим 

обобщением понимается обобщение на основе содержательной абстракции, ко-

гда ориентиром служит не конкретный отличительный признак, а факт наличия 

или отсутствия отличительного признака, независимо от формы его проявления 

(подробно о видах обобщения см.). 

Таким образом, методика «Сапожки» помогает анализировать обучае-

мость детей, а также особенности развития процесса обобщения. Методика рас-

считана на детей 5,5-10 лет, имеет клинический характер и не предполагает по-

лучения нормативных показателей. 

В качестве экспериментального задания используется обучение испыту-

емого цифровому кодированию цветных картинок (лошадка, девочка, аист) по 

наличию или отсутствию у них одного признака – сапожек на ногах. Есть са-

пожки – картинка обозначается «1» (единицей), нет сапожек – «0» (нулем). 

Цветные картинки предлагаются испытуемому в виде таблицы, содержащей: 1) 

правило кодирования; 2) этап закрепления правила; 3) так называемые загадки, 

которые испытуемый должен разгадать путем кодирования. Помимо таблицы 

цветных картинок в эксперименте используется белый лист бумаги с изображе-

нием геометрических фигур, представляющих собой еще две загадки. 

 

 

 



 

Методика «Последовательность событий» 

Методика «Последовательность событий» предложена А.Н. Бернштей-

ном, но инструкция и порядок ее проведения несколько изменены. Предназна-

чена она для исследования развития логического мышления, речи и способно-

сти к обобщению. 

В качестве экспериментального материала используются три сюжетные 

картинки, предъявляемые испытуемому в неправильной последовательности. 

Ребенок должен понять сюжет, выстроить верную последовательность событий 

и составить по картинкам рассказ, что невозможно сделать без достаточного 

развития логического мышления и способности к обобщению. Устный рассказ 

показывает уровень развития речи будущего первоклассника: как он строит 

фразы, свободно ли владеет языком, каков его словарный запас и т.д. 

 

Методика «Звуковые прятки» 

Методика «Звуковые прятки» предназначена для проверки фонематиче-

ского слуха. Ребенку предлагают поиграть «в прятки» со звуками. 

Условия игры следующие: каждый раз договариваются, какой звук надо 

искать, после его экспериментатор называет испытуемому различные слова, а 

тот должен сказать, есть или нет разыскиваемый звук в слове. Предлагается по-

очередно искать звуки «о», «а», «ш», «с». Все слова необходимо произносить 

очень четко, выделяя каждый звук, а гласные звуки даже тянуть (отыскиваемый 

гласный звук должен стоять под ударением). Надо предложить испытуемому, 

чтобы он сам вслед за экспериментатором произнес слово и послушал его. 

Можно повторить слово несколько раз. 

Описанная диагностическая программа валидна, надежна и обладает 

прогностической значимостью. Программа может быть использована при об-

следовании детей в детских садах и начальной школе (в частности, при записи 

будущих первоклассников в школу). Программа рассчитана на детей начиная с 

5 лет 6 месяцев. Применять ее для более раннего возраста недопустимо. 



 

Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йерасека 

Диагностика готовности ребенка к школе (Определение школьной зре-

лости по тесту Керна-Йирасека). 

Этот тест широко распространен и может применяться психологами, пе-

дагогами, родителями и другими заинтересованными лицами. Инструкция раз-

работана Институтом гигиены детей и подростков Минздрава СССР, но акту-

альность теста сохраняется до сих пор. 

Ориентационный тест Керна-Йирасека применяется для обследования 6-

летних детей. 

До проведения теста на листе бумаги записывается имя, фамилия ребен-

ка, возраст и дата проведения теста. Также готовятся образцы письменной фра-

зы и точек. 

1 задание. Рисование фигуры человека. 

Ребенку дается лист нелинованной белой бумаги и набор цветных ка-

рандашей (либо простой карандаш). 

Предлагается следующее задание: «Здесь (показывается где) нарисуй 

какого-нибудь дядю в полный рост, так как ты умеешь». Других пояснений ре-

бенку не дается. Вмешиваться в процесс рисования, комментировать, помогать 

взрослому не разрешается. Если ребенок говорит: «Я не умею», взрослый обод-

ряет: «Я понимаю, что ты не художник. Но нарисуй как умеешь!» Если ребенок 

хочет нарисовать кого-либо другого (например, тетю), разрешите ему это сде-

лать, но потом настаивайте на том, чтобы он нарисовал дядю. 

Для наблюдательного человека, либо специалиста и сам процесс рисова-

ния вызывает интерес, подбираемые ребенком цвета, а также размеры и распо-

ложение фигуры на листе. Если цвет противоестественный (допустим, волосы 

синие или зеленые, или красные) и т.п. – это повод для дополнительного изуче-

ния особенностей ребенка. 

 



 

Оценка результатов теста: 

1 балл. У нарисованной фигуры должна быть голова (с глазами, ртом, 

носом), на голове волосы, либо шапка, нарисованы уши. Голова не должна быть 

больше туловища и соединяется с ним шеей. На руках прорисованы по 5 паль-

цев. Ноги пропорциональны туловищу; нередко подготовленные к школе дети 

прорисовывают обувь. Присутствуют признаки мужской одежды. Конечности 

не подрисовываются ребенком, рисунок имеет некую цельность и даже объем-

ность. 

2 балла. Имеется голова, туловище, руки, ноги, но изображение не цель-

ное (“синтетическое”). Отдельно рисуется голова, туловище, к туловищу при-

крепляются руки и ноги. Возможны три отсутствующие части тела: шея, воло-

сы, один палец руки, но не должна отсутствовать какая-либо часть лица. 

3 балла. Есть голова, туловище, конечности (руки и ноги должны быть 

нарисованы между двумя линиями). Отсутствуют шея, волосы, одежда, пальцы 

на руках, ступни (либо обувь) на ногах. 

4 балла. Примитивный рисунок головы с туловищем и конечностями. По 

принципу “палка-палка-огуречик, вот и вышел человечек”. 

5 баллов. Отсутствует ясное изображение туловища и конечностей (“ка-

ракули”). 

  



 

Интерпретация результатов: 

1 балл: высокий уровень интеллектуального развития; 

2 балла: средний уровень; 

3 балла: ниже среднего; 

4 балла: низкий уровень; 

5 баллов: очень низкий уровень. 

  

2 задание. Написание фразы. 

Второе задание формулируется следующим образом: «Посмотри, здесь 

что-то написано. Ты еще не умеешь писать, но попробуй хорошенько посмотри, 

как это написано, и напиши то же самое.» Обычно ребенку предлагают скопи-

ровать фразу, написанную письменными буквами: «Он ел суп», либо «Ей дан 

чай», иногда предлагают фразу на иностранном языке. 

1 балл. Хорошо и полностью разборчиво скопирован написанный обра-

зец. Буквы превышают размер букв образца не более чем в 2 раза. Первая буква 

по высоте явно соответствует прописной букве. Буквы четко связаны в 3 слова. 

Скопированная фраза отклоняется от горизонтальной линии не более, чем на 

30°. 

2 балла. Все еще разборчиво скопирован образец. Размер букв и соблю-

дение горизонтальной линии не учитывается. 

3 балла. Явная разбивка надписи на 3 части. Можно понять хотя бы 4 

буквы образца. 

4 балла. С образцом совпадают хотя бы 2 буквы. Воспроизведенный об-

разец все еще создает строку надписи. 

5 баллов. «Каракули». 



 

 

 

3 задание. Срисовывание группы точек. 

Третье задание можно представить следующим образом: «Посмотри на 

точки на картинке и нарисуй тоже самое рядом». 

1 балл. Почти совершенное копирование образца. Допускается незначи-

тельное отклонение одной точки (.) от строки или колонки. Уменьшение образ-

ца допустимо, а увеличение не должно быть более чем вдвое. 

2 балла. Число и расположение точек соответствует образцу. Можно не 

учитывать отклонение не более 3 точек на половину ширины зазора между 

строкой и колонкой. 

3 балла. Рисунок в целом соответствует образцу, не превышая его по 

ширине и высоте более чем вдвое. Число точек может не соответствовать об-

разцу, но их не должно быть более 20 и меньше 7 (если в образце дается 10 то-

чек). Допускается любой разворот – даже на 180°. 

4 балла. Контур рисунка не соответствует образцу, но все же состоит из 

точек. Размеры образца и число точек не учитываются. Иные формы (например, 

линии) не допускаются. 

5 баллов. «Каракули». 



 

  

  

После завершения тестирования вычисляется суммарный итог по 3 зада-

ниями. Развитие детей, получивших в сумме по 3 заданиям от 3 до 6 баллов, 

рассматривается как выше среднего, от 7 до 11 – как среднее, от 12-15 баллов 

как ниже нормы. Детей, получивших от 12-15 баллов, необходимо углубленно 

обследовать, т.к. среди них могут быть умственно отсталые дети. 

Удовлетворительный результат ориентационного теста школьной зрело-

сти является относительно надежным основанием для вывода о школьной зре-

лости с прогнозом хорошей школьной успеваемости, но неудовлетворительный 

результат не может служить достаточным основанием для вывода о школьной 

незрелости с прогнозом плохой успеваемости. 

Как правило, большинство учащихся, показавших по тесту уровень раз-

вития выше среднего и средний, хорошо адаптируются к школьным требовани-

ям и успешно овладевают всеми разделами школьной программы в 1-2 классах. 

Те же учащиеся, которые по тесту показали уровень развития ниже среднего, в 

большинстве своем испытывают трудности в адаптации к школьным требова-

ниям и овладении письмом, но уже к концу 2 класса почти половина из них хо-

рошо успевает по родному языку и математике. Вероятно, это дети с нормаль-

ным интеллектом, которые к моменту поступления в школу обладали слабым 

развитием произвольности и мелкой моторики руки. Без дополнительного об-

следования трудно сделать вывод о том, что является причиной плохого вы-



 

полнения теста – низкое интеллектуальное развитие, слабое развитие произ-

вольности или неразвитость сенсомоторных связей и тонкой моторики руки. 

 



 

Диагностика социальной готовности к школе. Методика 

«Колдун» (К.Н. Поливанова, А.Л. Венгер) 

Цель: изучение особенностей учебного сотрудничества со взрослыми, 

отношения ребенка к взрослому и предполагаемым со стороны взрослого зада-

чам. 

Материал: незаконченные рисунки 

Ход работы: методика включает три серии: 1. Самостоятельная работа 

по заданию взрослого. 2. Работа под непосредственным руководством взросло-

го. 3. Самостоятельная работа по заданию взрослого после работы под его 

непосредственным руководством. 

СЕРИЯ 1. 

Инструкция ребенку: «Вот посмотри, какие у меня картинки (рис1.). 

Здесь были нарисованы разные вещи, но пришел злой колдун и заколдовал их 

так, что остались только контуры, но их можно расколдовать». 

Ребенку дают на отдельном картоне фигуру (автобус рис.3), и показы-

вают, как ее можно «расколдовать». После этого ребенку дают карандаш и го-

ворят: «Вот тебе волшебная палочка, расколдуй эти вещи, нарисуй их опять та-

кими, какими они, на твой взгляд, были раньше. Ты пока рисуй, а я закончу 

свою работу. Потом позанимаемся вместе». 

В случае надобности инструкция повторяется, отдельные моменты 

уточняются. Во время выполнения задания ребенок сидит за отдельным столом, 

экспериментатор, сообщив инструкцию, садится в отдалении от ребенка, изоб-

ражает занятость. В случае обращения ребенка за помощью, за разъяснениями, 

с вопросом о выполнении задания, экспериментатор уклоняется от прямых ука-

заний. Если ребенок отказывается «расколдовывать» третий рисунок – нева-

ляшку, то ему предлагают закончить работу и переходят ко 2-ой серии. 

СЕРИЯ 2. 

Инструкция ребенку: «А теперь я буду учить тебя это делать. У меня 

есть еще контуры, их тоже надо расколдовать (рис 2.). Давай попробуем вместе. 



 

Посмотри на первую картину. (рис 2,а) Как можно ее расколдовать? (тоже от-

носительно рис 2 б, 2 в) 

Экспериментатор сидит рядом с ребенком, но реально не вмешивается в 

его работу. На вопросы отвечает: «Нарисуй, я посмотрю, как это у тебя полу-

чится». Кроме того, экспериментатор подбадривает ребенка. Если ребенок от-

казывается выполнить задание с конфликтным рисунком, с ним соглашается: 

«Действительно этот рисунок здесь случайно» 

СЕРИЯ 3. 

Инструкция ребенку: «Ну вот, ты уже научился расколдовывать разные 

картинки, теперь сделай это совсем хорошо» (рис 1). Экспериментатор вновь 

садится поодаль. 

Обработка результатов: оценивается качество выполнения рисунков, их 

содержательная сторона, отношение ребенка к конфликтному рисунку каждой 

серии, особенности поведения ребенка во время выполнения задания. На осно-

вании выделенных критериев вывод о принадлежности ребенка к одному из ти-

пов развития: 

- дошкольный тип: дети не принимают учебную задачу, не смотря на 

дополнительные объяснения, одинаково низкий уровень выполнения заданий 

во всех сериях; 

- псевдоучебный тип: дети не обращаются с вопросами и за помощью, 

тревожны.  Рисунки во 2 серии ниже по качеству, чем 1 и 3. Конфликтные ри-

сунки вызывают отказ, либо выполняются формально; 

- коммуникативный тип: дети контактны, демонстративны, задают мно-

го вопросов, чаще не имеющих отношения к заданию, задачу принимают толь-

ко во 2 серии; 

- предучебный тип: дети способны выполнять посильные задания, но 

только в присутствии взрослого. Более высокий уровень выполнения заданий 

во 2 и 3 сериях; 



 

- учебный тип: дети легко справляются с заданиями во всех сериях, ра-

ботаю молча, редко обращаются к взрослому. Конфликтные рисунки либо отка-

зываются дорисовывать, либо включают их в сложные композиции. 

 



 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Методика диагностики сформированности компонентов учебной 

деятельности А. Л. Венгера 

Методика диагностики сформированности компонентов учебной дея-

тельности состоит из трёх методик: «Графический диктант», «Образец и прави-

ло» и «Лабиринт». 

Все методики проводятся фронтально. Желательно, чтобы при их прове-

дении присутствовал ассистент (его функции может выполнять учитель). Мето-

дики «Образец и правило» и «Лабиринт» могут использоваться и при индиви-

дуальном обследовании, методика «Графический диктант» – только фронталь-

но, поскольку она направлена на умение ребенка следовать указаниям взросло-

го, адресованным группе учащихся или классу в целом. 

Система оценки результатов разрабатывалась, исходя из качественных 

особенностей выполнения задания, характерных для того или иного количе-

ственного показателя – суммарного бала (СБ). 

 

Методика 1. «Графический диктант» 

(разработана Д.Б. Элькониным) 

Методика направлена на выявление умения внимательно слушать и точно 

выполнять простейшие указания взрослого, правильно воспроизводить на листе 

бумаги заданное направление линии. 

Методика проводится следующим образом. Каждому ребенку выдается 

тетрадный лист в клетку с нанесенными на нем четырьмя точками (Приложе-

ние 1). В правом верхнем углу записываются фамилия и имя ребенка, дата про-

ведения обследования, в случае необходимости –дополнительные данные. По-

сле того, как всем детям розданы листы, проверяющий дает предварительные 

объяснения: «Сейчас мы с вами будем рисовать разные узоры. Надо постарать-

ся, чтобы они получились красивыми и аккуратными. Для этого нужно внима-

тельно слушать. Я буду говорить, на сколько клеточек и в какую сторону вы 



 

должны проводить линию. Проводите только те линии, которые я скажу. Когда 

проведете – ждите, пока я не сообщу, как надо проводить следующую. Следу-

ющую линию надо начинать там, где кончилась предыдущая, не отрывая ка-

рандаша от бумаги. Все помнят, где правая рука? Вытяните правую руку в сто-

рону. Видите, она указывает на дверь (называется какой-либо реальный ориен-

тир, имеющийся в помещении). Когда я скажу, что надо провести линию 

направо, вы ее проведете к двери (на доске, заранее расчерченной на клетки, 

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

одну клетку вправо. А теперь я, не отрывая руки, провожу линию на две клетки 

вверх (на доске рисуется соответствующая линия). Теперь вытяните левую ру-

ку. Видите, она показывает на окно (снова называется реально имеющийся в 

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

влево (на доске проводится соответствующая линия). Все поняли, как надо ри-

совать?» 

После того, как даны предварительные объяснения, переходят к рисова-

нию тренировочного узора. Проверяющий говорит: «Начинаем рисовать пер-

вый узор. Поставьте карандаши на самую верхнюю точку. Внимание! Рисуйте 

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

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

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

Дальше продолжайте рисовать такой же узор сами». 

Нужно делать достаточно длительные паузы, чтобы дети успевали кон-

чить предыдущую линию. На самостоятельное продолжение узора дается пол-

торы-две минуты. Нужно объяснить, что узор не обязательно должен идти по 

всей ширине страницы. Во время рисования тренировочного узора (как под 

диктовку, так и далее – самостоятельно) ассистент ходит по рядам и исправляет 

ошибки, помогая детям точно выполнить инструкцию. При рисовании после-

дующих узоров такой контроль снимается, и ассистент следит только за тем, 

чтобы не переворачивались листки и новый узор начинался с нужной точки. В 



 

случае необходимости он ободряет робких детей, однако никаких конкретных 

указаний не дает. 

После самостоятельной работы проверяющий говорит: «Теперь поставьте 

карандаш на следующую точку. Приготовились! Внимание! Одна клетка вверх. 

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

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

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

Предоставив детям полторы-две минуты на самостоятельное продолже-

ние узора, проверяющий говорит: «Все, этот узор дальше рисовать не надо. Мы 

будем рисовать следующий узор. Поднимите карандаши. Поставьте их на сле-

дующую точку. Начинаю диктовать. Внимание! Три клетки вверх. Одна клетка 

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

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

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

продолжайте рисовать этот узор». 

Через полторы-две минуты начинается диктовка последнего узора: «По-

ставьте карандаши на самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки вправо. 

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

клетки вверх. Три клетки вправо. Две клетки вниз. Одна клетка влево (слово 

влево опять выделяется голосом). Одна клетка вниз. Три клетки вправо. Одна 

клетка вверх. Одна клетка влево. Две клетки вверх. Теперь сами продолжайте 

рисовать этот узор». (Приложение 1) 

Общее время проведения методики обычно составляет около 15 минут. 

Оценка результатов: 

Результаты выполнения тренировочного узора не оцениваются. В каждом 

из последующих узоров отдельно оценивается выполнение диктанта и самосто-

ятельное продолжение узора. Оценка производится по следующей шкале: 

Точное воспроизведение узора – 4 балла (неровность линий, «дрожащая» 

линия, «грязь» и т.п. не снижают оценки). 

Воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии – 3 балла. 



 

Воспроизведение с несколькими ошибками – 2 балла. 

Воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных элемен-

тов с диктовавшимся узором – 1 балл. 

Отсутствие сходства даже в отдельных элементах – 0 баллов. 

За самостоятельное продолжение узора оценка выставляется по той же 

шкале. 

Таким образом, за каждый узор ребенок получает по две оценки: одну – 

за выполнение диктанта, другую – за самостоятельное продолжение узора. Обе 

они колеблются в пределах от 0 до 4. 

Итоговая оценка работы под диктовку выводится из трех соответствую-

щих оценок за отдельные узоры путем суммирования максимальной из них с 

минимальной (то есть оценка, занимающая промежуточное положение или сов-

падающая с максимальной или минимальной, не учитывается). Полученная 

оценка может колебаться от 0 до 8. Аналогично из трех оценок за продолжение 

узора выводится итоговая. Затем обе итоговые оценки суммируются, давая 

суммарный балл (СБ), который может колебаться в пределах от 0 (если и за ра-

боту под диктовку, и за самостоятельную работу получено 0 баллов) до 16 бал-

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

 

Методика 2. «Образец и правило» 

(разработана А.Л. Венгером) 

Методика направлена на выявление умения руководствоваться системой 

условий задачи, умения преодолевать отвлекающее влияние посторонних фак-

торов. Результаты отражают уровень развития наглядно-образного мышления 

детей. 

Материалом служат книжечки с заданиями. На первой странице записы-

ваются данные о ребенке и дата проведения обследования. После того, как 

розданы книжечки, проверяющий говорит: 

«У вас всех такие же книжечки, как у меня. Видите, здесь были точки 

(проверяющий указывает на вершины треугольника, изображенного на второй 



 

странице). Их соединили и получился такой рисунок (проверяющий проводит 

пальцем по сторонам треугольника). Рядом тоже есть точки (указываются точки 

справа от треугольника). Вы сами соедините их так, чтобы получился точно та-

кой же рисунок, как тут (проверяющий снова указывает на образец). Здесь есть 

лишние точки. Вы их не будете соединять. А теперь посмотрите: все точки 

одинаковые или есть разные?» 

Когда дети ответят, что точки разные, проверяющий говорит: «Правиль-

но. Одни точки, как маленькие крестики, другие – как маленькие треугольнич-

ки, есть точки как маленькие кружочки. Вам нужно запомнить правило: нельзя 

проводить линию между одинаковыми точками. Нельзя проводить линию меж-

ду двумя кружками, или между двумя крестиками, или между двумя треуголь-

никами. 

Линию можно проводить только между двумя разными точками. Если 

какую-то линию вы проведете неправильно, скажите нам (имеются в виду про-

веряющий и ассистент), мы сотрем ее резинкой. Когда нарисуете эту фигурку, 

переверните страницу и будете рисовать следующую. Правило остается таким 

же: нельзя проводить линию между двумя одинаковыми точками». 

Затем детям предлагают приступить к выполнению задания. Проверяю-

щий и ассистент следят за тем, чтобы не была пропущена какая-либо задача, и, 

окончив решение очередной задачи, каждый ребенок переходил к следующей. 

Никакие дополнительные разъяснения не даются, все действия поощряются 

(даже в случае неверного решения). По просьбе ребенка ему может быть инди-

видуально повторена инструкция, может быть разъяснено, что наличие в изоб-

раженной фигуре двух одинаковых точек не запрещено правилом: единствен-

ное требование состоит в том, чтобы такие точки не были соединены отрезком 

(«линией»). Пассивных детей нужно ободрять, стимулировать, объясняя, что 

«лучше решить задачу с ошибкой, чем вовсе не решить», и т.п. 

Оценка результатов 

За каждую из шести задач ставится оценка, которая может колебаться в 

пределах от 0 до 2 баллов. 



 

Ставится 0 баллов, если в задаче нарушено правило и неправильно вос-

произведен образец. 

Ставится 1 балл, если нарушено правило и правильно воспроизведен об-

разец. 

Ставится 1 балл, если не нарушено правило, но неправильно воспроиз-

веден образец. 

Ставится 2 балла, если не нарушено правило и правильно воспроизведен 

образец. 

Если при выполнении какой-либо задачи ребенок провел хотя бы одну 

линию не между заданными точками, ставится 0 баллов (за исключением тех 

случаев, когда имеется лишь небольшая неточность, вызванная моторными или 

сенсорными трудностями). В случае, когда испытуемый сам ставит дополни-

тельные точки, а затем проводит между ними линию, задание оценивается в 0 

баллов. 

Погрешности в проведении линий (кривые линии, «дрожащая» линия и 

т.п.) не снижают оценки. 

Суммарный балл (СБ) выводится путем суммирования баллов, получен-

ных за все шесть задач. Он может колебаться в пределах от 0 (если за все зада-

чи получено 0 баллов) до 12 баллов (если за все задачи получено по 2 балла). 

 

Методика 3. «Лабиринт» (разработана в НИИ дошкольного воспитания 

АПН СССР. Описание методики см.: Диагностика умственного развития 

дошкольников. – М.: Педагогика, 1978) 

Методика направлена на выявление уровня сформированности нагляд-

но-схематического мышления (умения пользоваться схемами и условными 

изображениями). Оценка производится в «сырых» баллах без перевода в нор-

мализованную шкалу. 

Материал представляет собой комплект листов, на которых изображены 

полянки с разветвленными дорожками, в конце которых нарисованы домики, а 



 

также «письма», условно указывающего путь к одному из домиков (Приложе-

ние 3). Первые два рисунка (А и Б) соответствуют вводным задачам. 

Детям сначала предлагаются две вводные задачи, затем по порядку зада-

чи 1 – 10 (листы 1 – 10). 

Инструкция дается после того, как дети открыли первый листок тетради 

с вводной задачей. «Перед вами полянка, на ней нарисованы дорожки и домики 

в конце каждой из них. Нужно правильно найти один домик и зачеркнуть его. 

Чтобы найти этот домик, надо рассмотреть «письмо», в котором нарисовано, 

как найти правильно домик: идти надо от травки мимо елочки, а потом мимо 

грибка. (Проверяющий указывает на нижнюю часть страницы, где оно помеще-

но.) Все найдите этот домик, а я посмотрю, не ошиблись ли вы». 

Проверяющий смотрит, как решил задачу каждый ребенок, и, если нуж-

но, объясняет и исправляет ошибки. 

Переходя ко второй вводной задаче, проверяющий предлагает детям пе-

ревернуть листок и говорит: «Здесь тоже два домика, и опять надо найти нуж-

ный домик. Но «письмо» тут другое: нарисовано, как идти и куда поворачивать. 

Нужно опять идти от травки прямо, а потом повернуть в сторону». Проверяю-

щий при этих словах проводит рукой по чертежу в «письме». Решение задачи 

снова проверяется, ошибки объясняются и исправляются. 

После этого можно приступать к решению основных задач, к каждой из 

которых дается краткая дополнительная инструкция. 

К задачам 1-2: «В письме нарисовано, как надо идти, в какую сторону 

поворачивать, начинать двигаться от травки. Найдите нужный домик и зачерк-

ните». 

К задаче 3: «Смотрите на письмо. Надо идти от травки, мимо цветочка, 

потом мимо грибка, потом мимо березки, потом елочки. Найдите нужный до-

мик и зачеркните его». 

К задаче 4: «Смотрите на письмо. Надо пройти от травки, сначала мимо 

березки, потом мимо грибка, елочки, потом стульчика. Отметьте домик». 



 

К задачам 5-6: «Будьте очень внимательны. Смотрите на письмо, оты-

щите нужный домик и зачеркните его». 

К задачам 7-10: «Смотрите на письмо, в нем нарисовано, как нужно ид-

ти, около какого предмета поворачивать и в какую сторону. Будьте вниматель-

ны, отыщите нужный домик и зачеркните его». 

Оценка результатов 

При обработке результатов (задачи 1-6) за каждый правильный поворот 

начисляется 1 очко. Поскольку в задачах 1-6 необходимо сделать четыре пово-

рота, максимальное количество очков за каждую из задач – 4. В задачах 7-10 за 

каждый правильный поворот начисляется 2 очка; в задачах 7-8 (два поворота) 

максимальное количество очков равно 4; в задачах 9,10 (три поворота) – 6 оч-

ков. 

Все баллы, полученные ребенком, суммируются. Максимальное их ко-

личество – 44. 

Итоговая оценка результатов обследования 

По каждой из трех методик, входящих в настоящий комплекс, на основе 

суммарного бала (СБ) определяется уровень выполнения ребенком задания. 

Выделены 5 уровней выполнения каждого задания. 

 

Таблица 1. Значения СБ, соответствующие разным уровням выпол-

нения заданий 

Уровень Условные Графический Образец и Лабиринт 

 очки диктант правило  

I 0 0-1 0-2 0-13 

II 6 2-4 3 14-22 

III 9 5-10 4-6 23-28 

IV 11 11-13 7 29-36 

V 12 14-16 8-12 37-44 

 

Итоговая оценка выполнения комплекса диагностических заданий пред-

ставляет собой сумму условных очков, полученных за выполнение методик. 

Она может колебаться в пределах от 0 до 36 очков. 



 

С помощью таблицы 2 по итоговой оценке определяется уровень сфор-

мированности компонентов учебной работы. 

 

Таблица 2. Значения итоговой оценки, соответствующие разным 

уровням сформированности компонентов учебной работы. 

Возраст ребенка 

Итоговая оценка 

6 лет 7 лет (1 класс) 8 лет (2 класс) 

0-12 особо низкий особо низкий особо низким 

1 3 - 18 низкий особо низкий особо низкий 

1 9 - 23 ниже среднего низкий особо низкий 

24 - 30 средний ниже среднего низкий 

3 1 - 33 выше среднего средний ниже среднего 

34-35 высокий выше среднего средний 

36 особо высокий высокий выше среднего 

 

Приведем пример работы с таблицами. Предположим, малыш шести лет 

получил по методике «Графический диктант» СБ-7, по методике «Образец и 

правило» – СБ-3 и по методике «Лабиринт – СБ-14. 

По таблице 1 определяем соответствующие уровни и условные очки. 

Для «Графического диктанта» это III уровень, 6 очков (т.к. число 7 попадает в 

соответствующий интервал 5-10) Для «Образца и правила» СБ-3 – это II уро-

вень, 6 очков. Для «Лабиринта» число 14 попадает также в интервал, соответ-

ствующий II уровню, 6 очкам. Итоговая оценка составляет 9 + 6 + 6 = 21 По 

таблице 2 устанавливаем, что 21 очко характеризует уровень сформированно-

сти компонентов учебной работы ниже среднего (попадая в интервал 19-23 оч-

ка). 

Оценивая уровень сформированности компонентов учебной деятельности 

для семи-восьмилетних детей, нужно спускаться на одну или две градации 

вниз: уровень, который для шестилетних детей является «особо высоким», для 

семилетних оценивается просто как «высокий»; тот, который для шестилетних 

является «низким», для семилетних становится «особо низким» и т.п. (табли-

ца 2). 



 

Пользуясь настоящим комплексом диагностических методик следует 

помнить, что надежность групповых тестов никогда не бывает стопроцентной 

(см.: Анастази А. Психологическое тестирование: Кн. 1. – М.: Педагогика, 1982. 

С.40- 47) Существует много причин, приводящих к неадекватному снижении 

тестовых показателей: неблагоприятное нервно-психическое состояние ребенка 

в момент обследования (беспокойство или возбуждение, связанное с обследо-

ванием или вызванное предшествующими случайными впечатлениями и т.д.); 

отвлекающие моменты вызванные поведением других детей, поломкой каран-

даша и т.п., а также многое другое. Поэтому по результатам тестирования не 

должны делаться окончательные выводы, отрицательно характеризующие оце-

ниваемый уровень. Дети с «низким» и «особо низким» уровнем сформирован-

ности компонентов учебной деятельности нуждаются в дополнительном инди-

видуальном психологическом обследовании, после которого должна быть дана 

подробная качественная характеристика особенностей психического развития 

ребенка, уточняющая выводы сделанные на основе фронтального обследова-

ния. В обследовании детей с «особо низким» уровнем желательно участие де-

фектолога или психоневролога (психиатра). При «высоком» и, тем более, «осо-

бо высоком» уровне сформированности компонентов учебной деятельности 

существует опасность, что общий темп продвижения класса окажется для ре-

бенка слишком медленным, а это может привести к тому, что занятия в школе 

скоро ему наскучат. Необходимо заранее это предусмотреть и дать возмож-

ность самореализации во внеклассной и внешкольной деятельности. 

 

Методика «лабиринты» (Е.Е. Кравцова) 

Цель: изучение сотрудничества со сверстниками. 

Материал: лабиринт, расположенный на доске размером 60х70. В про-

тивоположных по диагонали углах этой доски находятся два окрашенных в 

разные цвета «гаража» с четырьмя игрушечными машинками в каждом. Ма-

шинки тоже окрашены в два соответствующих гаражам цвета. 



 

Ход работы: перед началом игры экспериментатор ставит машинки в 

чужой гараж двум детям предлагается провести машинки по лабиринту так, 

чтобы каждая оказалась в гараже своего цвета. В остальном правила этой игры 

сводятся к следующему: можно возить только по одной машине; машины 

должны ездить только по дорожкам лабиринта; нельзя трогать руками машинки 

партнера. 

Обработка результатов: на основании полученных данных определяется 

тип взаимодействия и сотрудничества со сверстником. 

1 тип не может быть охарактеризован как «сотрудничество». Дети, отне-

сенные к этому типу, не видят действий партнера, нет никакого согласования 

действий. Всё внимание направлено на машины. 

2 тип близок к первому. Для таких детей характерно, что они видят дей-

ствия партнера, однако воспринимают их только как образец для подражания. 

Эти дети эпизодически обращаются к партнеру с вопросами. 

3 тип характеризуется взаимодействием между детьми, которое, однако, 

носит ситуативный и импульсивно-непосредственный характер: в каждой кон-

кретной ситуации и по поводу каждой машины дети пытаются договориться и 

согласовать свои действия. 

4 тип (кооперативно-соревновательный): участники начинают воспри-

нимать ситуацию задачи в целом. У детей этой группы устанавливаются отно-

шения с партнером по игре как с противником. Участники внимательно следят 

за действиями партнера, соотносят с ним свои действия, планируют их после-

довательность. 

5 тип характеризуется возникновением подлинного сотрудничества и 

партнерства в ситуации общей задачи. Дети подсказывают друг другу, сопере-

живают успехам партнера. У участников обнаруживается способность к сов-

местному планированию и предвосхищению результатов действий не только 

своих, но и партнера. Подсказка взрослого принимается адекватно. 

6 тип – наиболее высокий. Дети с самого начала относятся к игре как к 

совместной, общей задаче. Они сразу же, не дотрагиваясь до машинок, начина-



 

ют искать общий способ решения. Общение иногда трудно зафиксировать, так 

как во многом оно носит свернутый характер. Хорошо подготовленные к школе 

дети имеют высокий (не ниже четвертого) тип общения со сверстником. 

Методика «ступеньки» (В.Г. Щур) 

Цель: диагностика самооценки 

Материал: лесенка из шести ступенек 

Ход работы: ребенку предлагается «лесенка» и читается инструкция. 

Инструкция ребенку: «Вот видишь, ступеньки. На самую верхнюю сту-

пеньку мы поставим самых умных детей, а на нижнюю – самых неумных. Как 

ты думаешь, на какую ступеньку можно поставить тебя? На какую ступеньку 

тебя поставит мама? Учитель? И.д. 

Обработка результатов: учитывается дифференцированность, аргумен-

тированность, происхождение самооценки, соответствие реальным достижени-

ям ребенка (по данным наблюдений экспериментатора). 

1 группа (низкий уровень) – дети уверенно, без раздумья сразу ставят 

себя на верхнюю ступеньку независимо от параметров. 

2 группа (средний уровень) – дети долго обдумывают, куда себя поста-

вить, и даже, если ставят себя на верхнюю ступеньку, то обязательно с коммен-

тариями: «Я, правда, лучше всех решаю задачи» или «Я самый быстрый, так 

как на соревновании обогнал всех». Дети меняют свое местоположение в зави-

симости от параметров. 

3 группа (высокий уровень) – дети, как правило, решают эту задачу по-

взрослому. Они, в основном, ставят себя не на верхнюю ступеньку, а на пред-

последнюю, считая справедливым, что кто-то в группе или другом месте умеет 

делать это лучше его и когда он подрастет, то сумеет решать задачи и быстрее 

бегать. 

 



 

Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т.А. Нежновой, 

Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера) 

Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, 

его мотивации учения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направлен-

ные на определение своего отношения к поступлению в школу и школьной 

действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 6,5-8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интерес-

ное? 

3. Представь, что ты встретил малыша из детского сада, который о шко-

ле еще ничего не знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой – хороший ученик?» 

Что ты ему ответишь? 

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

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

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

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

музыка, физкультура. В школе Б другое расписание – там каждый день физ-

культура, музыка, рисование, труд и только иногда чтение, математика, рус-

ский язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 

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

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

спросить. 

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

говорит: «Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя награ-

дить за хорошую учебу. Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, игрушку или 

пятерку в журнал». 



 

Ключ. Все ответы кодируются буквой А или Б. 

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника, 

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и 

предпочтения дошкольного образа жизни. 

1. Да – А., не знаю, нет – Б. 

2. А – называет школьные предметы, уроки; 

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

форма и пр.) 

3. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старатель-

ность, заинтересованность в новых знаниях и умениях; 

Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 

4. А – нет; 

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

5. А – школа А, Б – школа Б 

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

какие отметки, хочешь ли пойти в школу и пр.) 

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

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

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

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

Критерии оценивания: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, 

т. е. в ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к 

занятиям специфически школьного содержания. 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному со-

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

урокам «дошкольного» типа. 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным за-

нятиям дома, социального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным 

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



 

Уровни оценивания: 

0. Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее. 

1. Положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на 

содержание школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ори-

ентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного обра-

за жизни. 

2. Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приорите-

та социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению с учебными ас-

пектами. 

3. Сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты 

школьной жизни. 

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

типа Б. 

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

ладание ответов А. 

2 уровень – 1, 4, 7 – А; в ответах нет явного преобладания направленно-

сти на школьное содержание. Ответы А преобладают. 

3 уровень – 1, 2, 4, 5, 6, 7 – А. 



 

Познавательные универсальные учебные действия 

Методика «Кодирование» 

(11-й субтест теста Д. Векслера в версии А. Ю. Панасюка) 

 

Вариант А.  

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью 

символов. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково-символические 

действия – кодирование (замещение); регулятивное действие контроля. 

Возраст: 6,5-7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с детьми. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить 

кодирование, поставив в соответствие определенному изображению условный 

символ. Задание предполагает тренировочный этап (введение инструкции и 

совместную пробу с психологом). Далее предлагается продолжить выполнение 

задания, не допуская ошибок и как можно быстрее. 

Критерии оценивания: количество допущенных при кодировании оши-

бок, число дополненных знаками объектов. 

Уровни сформированности действия замещения: 

1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. 

Выполняет задание правильно на тренировочном этапе и фактически 

сразу же прекращает или делает много ошибок на этапе самостоятельного вы-

полнения. Умение кодировать не сформировано. 

2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает до-

статочно много ошибок (до 25% от выполненного объема) либо работает 

крайне медленно. 

3. Сформированность действия кодирования (замещения). 

Ребенок быстро понимает инструкцию, действует адекватно. 

Количество ошибок незначительное. 



 

Субтест Кодирование. 

Для детей младше 8 лет независимо от уровня развития: дается вариант 

«A» (фигуры). 

Инструкция испытуемому: «Посмотри сюда, – показать верхний ряд фи-

гур (ключ), – видишь, нарисована звездочка, а в звездочке вот такая черточка 

(показать). А вот кружок, в нем видны две таких черточки (и т.д. по каждой фи-

гуре). А теперь посмотри сюда, – показать первый ряд, – видишь, здесь фигурки 

такие же, но в них ничего не нарисовано. Давай с тобой нарисуем так же, как 

вот здесь (показать на ключ). Ну, попробуй». С 3-й фигуры сказать «Побыст-

рее». После заполнения 5 фигур включить секундомер, не останавливая испы-

туемого, сказав: «Продолжай быстрее сам». По окончании 1-го ряда испытуе-

мому быстро сказать: «Продолжай здесь», указав на начало второго ряда. Если 

испытуемый проставляет значки только в одной фигуре или пропускает фигу-

ры, необходимо сказать: «Делай все подряд». 

Время – 120 секунд (2 минуты). 

Оценка равна количеству правильно заполненных фигур за 2 минуты. 

При правильном заполнении всех фигур менее чем за 2 минуты даются допол-

нительные баллы. 

Оценки и временные лимиты для варианта А (с фигурами). 

Дополнительные баллы +5 +4 +3 +2 +1 

Время ‹70 71-80 81-90 91-100 101-110 

 

Примечание: 

5 первых выполненных фигур (пробных) в оценку не включать. 

Если на 5-ти пробных образцах испытуемый все же инструкцию не 

освоил, дать еще несколько фигур для пробы, которые в оценку не включать. 

Дополнительные баллы складываются с количеством правильно запол-

ненных фигур. 

Для детей 8 лет и старше независимо от уровня развития: дается вариант 

«B» (цифры). 



 

Инструкция и порядок проведения те же, но для пробы предлагается за-

полнить не пять, а семь знаков. 

Время – 120 секунд (2 минуты). 

Оценка равна количеству правильно заполненных знаков. 

Стимульный материал 

Вариант А: 

 

Вариант B: 

 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию 

усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные дей-

ствия. 

Возраст: 6,5-7 лет. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, работа-

ющих в классе парами, и анализ результата. 

Описание задания: детям, сидящим парами, дают каждому по одному 

изображению рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они 

составили пару. Дети могут сами придумать узор, но сначала им надо догово-

риться между собой, какой узор они будут рисовать. 

Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта 

(на правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. 

Критерии оценивания: 

– 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.). 

Уровни оценивания: 



 

1. Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет 

сходства. Дети не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, 

каждый настаивает на своем. 

2. Средний уровень: сходство частичное – отдельные признаки (цвет или 

форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

3. Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похо-

жим узором. Дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к 

согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают спосо-

бы действия и координируют их, строя совместное действие; следят за реализа-

цией принятого замысла. 

 

Методика «Почтальон» (А. 3. Зак, 1985,1987) 

Методика направлена на определение уровня развития способности ре-

бенка действовать «в уме» (внутренний план действия), а также позволяет вы-

явить его умение копировать зрительно воспринимаемый образец и изображать 

объект по словесному описанию. 

Диагностика проводится в виде 30-минутного игрового занятия (игра с 

правилами) и рассчитана на детей 5-7 лет. 

В начале игры экспериментатор рисует на доске (задание № 1) опреде-

ленным образом три круга («домики»), помещает в них соответствующие знач-

ки («жители») и соединяет круги линиями («дорожки»). Детям объясняют, что в 

каждом домике живут два жителя: треугольник и знак «плюс» в верхнем доми-

ке; треугольник и точка – в среднем домике; квадрат и знак «равно» – в нижнем 

домике*. 

Между домиками есть дорожки, по которым ходит почтальон и разносит 

письма. Но почтальону нельзя ходить по любым дорожкам. Ему разрешается 

ходить только по тем дорожкам, которые соединяют домики с одинаковыми 

жителями. Далее детям предлагают отгадать, куда почтальон отнесет письмо из 

среднего домика. Правильную отгадку экспериментатор рисует на доске в виде 

схемы, а дети должны перерисовать ее себе в тетрадь. 



 

Всего предлагается 8 заданий. В заданиях № 1-4 нужно отгадать одну до-

рожку среди трех домиков, в заданиях № 5-8 нужно отгадать две дорожки сре-

ди четырех домиков. 

В заданиях № 1, 2, 5 и 6 дети коллективно обсуждают и находят решение. 

При этом, в заданиях № 1 и 5 дети срисовывают схему отгадки с доски, а в за-

даниях № 2 и 6 они рисуют в тетрадях схему отгадки по словесному описанию, 

данному взрослым. 

Задания № 3,4,7 и 8 дети должны выполнить полностью самостоятельно: 

без обсуждения найти ответ и схематично зарисовать его в тетради. 

 

Методика определения готовности к школьному обучению 

(М. Н. Костикова, 1985,1987) 

Автор методики предлагает ориентироваться не на результат тестового 

испытания, а на процесс решения, анализируя при этом затруднения, испыты-

ваемые детьми, и те виды помощи, которые необходимы им для успешного вы-

полнения задания. Под затруднениями подразумеваются любые остановки в 

выполнении заданий, любое неправильное их выполнение (например, малопро-

дуктивный способ работы), превышение среднего временного показателя. За-

труднения свидетельствуют о том, что ребенок не может выполнить экспери-

ментальное задание в соответствии с нормативами. 

В тех случаях, когда ребенок не может самостоятельно преодолеть за-

труднения, экспериментатор начинает создавать условия преодоления затруд-

нении. Под условиями преодоления затруднений подразумеваются различные 

виды помощи, оказываемые ребенку в процессе работы. В каждом конкретном 

случае помощь осуществляется в таком объеме и того качества, которые тре-

буются для преодоления ребенком испытываемых им затруднений. 

М. Н. Костикова выделяет пять видов помощи: стимулирующая, эмоцио-

нально-регулирующая, направляющая, организующая и обучающая. За каждым 

из них стоят различные степень и качество вмешательства экспериментатора в 

работу ребенка. Под стимулирующей помощью подразумевается императивное 



 

воздействие психолога, направленное на активизацию собственных возможно-

стей ребенка для преодоления затруднений. Эмоционально-регулирующая по-

мощь – это оценочные суждения взрослого, одобряющие или порицающие дей-

ствия ребенка. Смысл направляющей помощи заключается в такой организации 

умственной деятельности испытуемого, когда все ее компоненты осуществля-

ются им самостоятельно, но экспериментатор направляет ориентировку ребенка 

в задании. Организующая помощь предусматривает, что исполнительская часть 

умственной деятельности осуществляется ребенком, а планирование и контроль 

– взрослым. Обучающая помощь применяется в том случае, когда все другие 

условия преодоления затруднений оказываются неэффективными и ребенка по-

просту надо обучить новому для него виду деятельности. 

Разработанная М. Н. Костиковой методика определения готовности к 

школьному обучению весьма трудоемка, занимает много времени и, кроме то-

го, требует высокого психологического профессионализма от экспериментатора 

при работе с испытуемым – все это затрудняет внедрение данного метода в 

массовую практику. Но в нем содержится очень важное рациональное зерно, 

заключающееся в том, что результат обследования не просто показывает уро-

вень психического развития ребенка, а дает ключ к индивидуальному подходу 

при его обучении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностика учебной мотивации как критерия психологической 

готовности к школе  

Методика по определению мотивов учения (М. Р. Гинзбург, 1988) 

Методика направлена на выявление следующих мотивов учения: учеб-

ный, социальный, позиционный, внешний, игровой и отметка. 

В основу методики положен принцип «персонификации» мотивов. Детям 

предлагается небольшой рассказ, в котором каждый из исследуемых мотивов 

выступает в качестве личностной позиции одного из персонажей. После про-

чтения рассказа ребенок должен ответить на три вопроса, проясняющие с кем 

из героев отождествляет себя испытуемый. 

Эксперимент проводится индивидуально. Методика применяется для де-

тей 6-7 лет.  

 

Методика «Мотивационные предпочтения» (Д.В. Солдатов, 2001) 

Методика предназначена для выявления иерархии мотивов в мотиваци-

онной сфере ребенка путем ранжирования им разных занятий по степени их 

привлекательности. Экспериментальным материалом служат фотографии, на 

которых мальчик и девочка младшего школьного возраста выполняют различ-

ные действия, относящиеся либо к учебной, либо к игровой, либо к трудовой 

деятельности. На первом этапе эксперимента испытуемый должен выбрать три 

фотографии, на которых изображены наиболее привлекательные для него заня-

тия. На втором этапе ребенок должен выбрать из оставшихся карточек те, на 

которых изображены занятия, которые ему не нравятся. Количество выборов 

нежелательных занятий не ограничивается. Если после выполнения второго 

этапа эксперимента остались фотографии, то экспериментатор просит ребенка 

разделить их на более и менее привлекательные. Методика проводится индиви-

дуально и предназначена для детей 6-9 лет. 



 

Методики по определению отношения детей к ситуации «ребенок-

взрослый-задача» 

Мотивационную готовность к школе можно также определять с помощью 

методик, разработанных А.Л. Венгером и К. Н. Поливановой, позволяющих 

определить характер отношения детей 6-7 лет к общей итуации «ребенок-

взрослый-задача», проявляющийся в отношении ребенка к взрослому, высту-

пающему в роли учителя, и к предлагаемым с его стороны задачам (см. Готов-

ность детей к школе..., 1989, 1992; К.Н. Поливанова, 2000). Соответственно вы-

деляются следующие типы отношений: учебный, предучебный, дошкольный 

(игровой), псевдоучебный и коммуникативный. 

Учебный тип характеризуется тем, что ребенок принимает позицию уче-

ника с вытекающими отсюда последствиями (что делать, как себя вести и т. д.) 

и вступает с учителем в учебные отношения, предполагающие содержательную 

учебную деятельность. 

Дети, относящиеся к учебному типу взаимодействия с учителем, характе-

ризуются тем, что главным в этом взаимодействии для них становится содер-

жание задачи, предлагаемой педагогом, а не отношения с последним. Эти ребя-

та одинаково хорошо работают как в присутствии учителя, так и самостоятель-

но, поэтому домашние задания они выполняют добросовестно. 

Внутренняя позиция этих детей может быть охарактеризована через соче-

тание учебных и социальных мотивов учения, то есть как внутренняя позиция 

школьника, поэтому они вполне готовы к школе. 

Дети, относящиеся к предучебному типу взаимодействия, характеризуют-

ся тем, что они выполняют учебные задания только в присутствии учителя. До-

ма они могут не приготовить домашнее задание, так как не будет рядом учите-

ля, а родители не являются для них членами учебной ситуации. Для этих детей 

одинаково важны любые задания педагога, как содержательные, так и бытовые 

(например, вымыть классную доску). Особенностью ребят предучебного типа 

является то, что они включаются в работу только после прямого обращения к 



 

ним учителя, выраженного как вербальным, так и невербальным способом: сло-

вом, взглядом, жестом. 

Внутренней позиции таких детей присуще общее положительное отно-

шение к учению и к школе, а также начало ориентации на содержательные мо-

менты обучения, но они еще не вполне готовы к школе. 

Дошкольный (игровой) тип отношения к ситуации «ребенок–взрослый–

задача» характеризуется тем, что ребенок пока еще не принимает роли ученика, 

а к взрослому-учителю относится просто как к взрослому, не учитывая соци-

альной позиции последнего. Учебное содержание деятельности и нормы 

школьной жизни игнорируются, а ребенок не вступает в учебные отношения с 

учителем, порой пытаясь их трансформировать в игровые. Учебная ситуация 

воспринимается этими детьми как триада «ребенок–партнер–игра», а потому 

они совершенно не готовы к школьному обучению. 

Мотивация у таких ребят преимущественно игровая, хотя отмечается об-

щее положительное отношение к школе. 

Псевдоучебный тип характеризуется тем, что ребенок принимает учебное 

задание формально как подчиненный (в роли командира выступает для него 

учитель). Эта ситуация взаимодействия приводит к тому, что самостоятельно 

дети выполняют задания, но присутствие рядом учителя, предлагающего свою 

помощь, блокирует их интеллектуальную активность. В присутствии взрослого 

они могут лишь выполнять его указания и копировать готовые образцы. 

Коммуникативный тип отношения к учебной ситуации характеризуется 

тем, что при нем, с точки зрения авторов, утрачивается суть обучения: общение 

не опосредствовано учебной задачей, а ученик и учитель становятся просто со-

беседниками.  

Вспомним беседы древнегреческих философов с их учениками; чтение 

книги – это тоже своего рода беседа, только с незримым собеседником. 

Такой тип взаимодействия со взрослым присущ, в основном, демонстра-

тивным детям, а потому они готовы говорить со взрослым о чем угодно, лишь 

бы быть в центре внимания. Для таких ребят похвала со стороны учителя их 



 

содержательной деятельности может быть очень эффективным способом 

направить их активность на учебу. 

Авторы отмечают, что у детей с псевдоучебным и коммуникативным ти-

пом отношения к учебной ситуации не удается обнаружить преимущественную 

учебную мотивацию, что говорит о том, что они не готовы к школьному обуче-

нию. 

Анализируя приведенные выше типы отношения ребенка к общей ситуа-

ции «ребенок–взрослый–задача», можно заметить, что учебный, предучебный и 

дошкольный типы связаны с возрастными закономерностями развития ребенка, 

а псевдоучебный и коммуникативный – с его личностными особенностями. 

Для выяснения характера отношения ребенка к общей ситуации «ребе-

нок–взрослый–задача» используются методики «Зеркало», «Раскраска», «Кол-

дун», разработанные А. Л. Венгером и К. Н. Поливановой (см. Готовность де-

тей к школе, 1989, 1992; К. Н. Поливанова, 2000). 

Методика «Раскраска» состоит из двух частей («Елочка» и «Дерево»). 

Суть методики заключается в том, что ребенок должен так раскрасить деревья, 

чтобы на них остались незакрашенные места для логичных игрушек в одном 

случае и для плодов в другом случае. 

В методике «Колдун» ребенок должен восстановить (нарисовать) предме-

ты по их контурам. 

В методике «Зеркало» испытуемому предлагается сделать рисунок, пред-

ставляющий собой зеркальное отображение образца. 

Выполнение заданий во всех методиках происходит как в присутствии 

взрослого, так и самостоятельно. Обследование проводится индивидуально и 

рассчитано на детей 6-7 лет. 

Авторы не предлагают эти методы для определения мотивационной го-

товности к школе, более того, они считают, что для выявления структуры моти-

вов ребенка нужно проводить специальную диагностику. 

Однако характер принятия ребенком задачи и его поведение в общей си-

туации «ребенок–взрослый–задача» могут интерпретироваться с точки зрения 



 

наличия или отсутствия мотивации учения и связанной с ней произвольной ре-

гуляции деятельности. 

Отдельное место занимают методика Н. Л. Белопольской (1974, 1976), в 

которой объективным образом определяется действенность учебного мотива, и 

экспериментальная беседа, выявляющая внутреннюю позицию школьника, 

предложенная Л. И. Божович с сотрудниками (Л.И. Божович, Н.Г. Морозова, 

Л.С. Славина, 1951). С точки зрения Л. И. Божович, экспериментальная беседа 

дает ту же информацию, что и эксперимент. 

 

Методика «Сказка» (Н. И. Гуткина) 

Методика направлена на определение доминирования познавательного 

или игрового мотива в мотивационной сфере ребенка. 

В комнату, где на столике выставлены обычные, не слишком привлека-

тельные игрушки, приглашают ребенка и предлагают ему в течение минуты 

рассмотреть их. Затем экспериментатор подзывает его к себе и предлагает ему 

послушать сказку. Ребенку читают интересную для его возраста сказку, кото-

рую он раньше не слышал (Н. И. Гуткина, 1990, 1993, 1996, 2000, 2002). На са-

мом интересном месте чтение прерывается, и экспериментатор спрашивает ис-

пытуемого, что ему в данный момент больше хочется – поиграть с выставлен-

ными на столике игрушками или дослушать сказку до конца. 

Дети с выраженным познавательным интересом обычно предпочитают 

послушать продолжение сказки. Дети со слабой познавательной потребностью 

предпочитают поиграть. Но игра их, как правило, носит манипулятивный ха-

рактер. 

 



 

Глоссарий 

№ п/п Понятие Определение 

1 Адаптация к школе перестройка познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сфер при переходе к систематическому обучению. 

2 Адаптация к школе процесс приспособления организма школьников к новым услови-

ям жизнедеятельности, новому виду деятельности, новым нагруз-

кам, связанным и с систематическим обучением. 

3 Валидность показатель качества метода, его способность давать результаты, 

адекватно отражающие изучаемое явление, т.е. именно те резуль-

таты, для получения которых он предназначен. 

4 Вербализм гипертрофированное развитие памяти притом, что мышление и 

восприятие действительности находятся на более низкой стадии 

развития. 

5 Внеситуативно-

личностное общение 

высшая форма общения ребенка с взрослыми в концепции М.И. 

Лисиной, возникающая в старшем дошкольном возрасте и харак-

терная для детей 6-7 лет. 

6 Внутренняя позиция 

школьника 

(по Л.И. Божович) 

психологическое новообразование, которое представляет собой 

сплав познавательной потребности ребенка и потребности занять 

более взрослую социальную позицию. 

7 Готовность к школе 

(по Л.С. Выготскому) 

определяется умением ребенка обобщать и дифференцировать в 

необходимых категориях предметы и явления окружающего ми-

ра. 

8 Диагностика постановка психологического диагноза, принятие квалификаци-

онного решения о наличном психологическом состоянии челове-

ка в целом или о каком-либо отдельно взятом психологическом 

свойстве. 

9 Динамическая диагно-

стика 

диагностика с помощью, которой прослеживается динамика раз-

вития, эффективность развивающих или коррекционных меро-

приятий. 

10 Зона ближайшего раз-

вития 

(по Л.С. Выготскому) 

уровень развития, достигаемый ребенком в процессе его взаимо-

действия с взрослыми, реализуемый развивающейся личностью в 

ходе совместной деятельности с взрослыми, но не проявляющий-

ся в рамках индивидуальной деятельности. 

11 Методика конкретное воплощение метода – выработанный способ органи-

зации взаимодействия субъекта и объекта исследования постро-

енного на базе конкретного материала и конкретной процедуры. 

12 Негативистическая 

демонстративность 

особенность личности, связанная с повышенной потребностью в 

успехе и внимании к себе окружающих. 

13 Обучение средство передачи социального опыта, особый вид деятельности, 

в ходе которого на основе познания, упражнения и приобретения 



 

опыта возникают новые формы поведения деятельности, изменя-

ются ранее приобретенные. 

14 Психодиагностика отрасль психологии, предназначенная для измерения, оценки и 

анализа индивидуально-психологических и психофизиологиче-

ских особенностей личности, или группы людей объединенных 

по какому-либо признаку. 

15 Психологическая го-

товность к школе 

комплексная характеристика развития ребенка, позволяющая 

раскрыть уровни развития психологических качеств, являющихся 

наиболее важными предпосылками для формирования учебной 

деятельности в условиях систематического обучения, а также для 

успешного вхождения в новую социальную среду. 

16 Психологическая го-

товность к школе 

(по Л.И. Божович) 

комплексная характеристика, включающая определенный уро-

вень развития мыслительной деятельности, познавательных ин-

тересов, готовности к произвольной регуляции познавательной 

деятельности и социальной позиции школьника. 

17 Психологическая го-

товность 

(по А.В. Запорожец) 

целостная система взаимосвязанных качеств детской личности, 

характеризуемое особенностями мотивации, уровнем развития 

познавательной и аналитико-синтетической деятельности и сте-

пенью сформированности механизмов волевой регуляции. 

18 Психологическая го-

товность к школе 

(по М.И. Лисиной) 

сложное, структурное образование, где ключевым компонентом 

является коммуникативная готовность к школьному обучению. 

19 Психологическая го-

товность 

(по В.С. Мухиной) 

желание и осознание необходимости учиться, возникающее в ре-

зультате социального созревания ребенка, появление у него внут-

ренних противоречий, задающих мотивацию к учебной деятель-

ности. 

20 Способности индивидуальные признаки личности, являющиеся субъективны-

ми условиями успешного осуществления определенного рода де-

ятельности. 

21 Скрининговая диагно-

стика 

диагностика, которая провидится с группой детей и ориентирова-

на на выделение детей, обладающих теми или иными свойствами 

с целью психологической оценки постоянства тех или иных пси-

хологических характеристик у данной группы детей. 

22 Тестирование метод психодиагностики, использующий стандартизированные 

вопросы и задачи, имеющие определенную шкалу значений. 

23 Тревожность постоянно или ситуативно проявляемое свойство приходить в со-

стояние повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу 

в разных социальных ситуациях. 

24 Учебные мотивы 

(по Л.И. Божович) 

мотивы, связанные непосредственно с содержанием учебной дея-

тельности или «познавательные интересы детей, потребность в 

интеллектуальной активности и овладении новыми умениями, 

навыками и знаниями». 

25 Углубленная диагно- диагностика, проводимая с группой детей нуждающихся в до-



 

стика полнительной развивающей или коррекционной работе, и носит 

комплексный характер. 

26 Функциональная (пси-

хомоторная) готов-

ность к школе 

преобразования в функциональном состоянии ребенка, способ-

ствующие повышению работоспособности и выносливости, 

большей функциональной зрелости. 

27 Цель диагностики пси-

хологической готовно-

сти к школе 

выявление актуального уровня психического развития ребенка, а 

также индивидульно-психологических особенностей, специфики 

поведенческих характеристик. 

28 Школьная дезадапта-

ция 

образование неадекватных механизмов приспособления ребенка 

к школе, конфликтных отношений с одноклассниками и взрос-

лыми, повышенного уровня 
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