
 

 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Методические рекомендации для специалистов 

 (заместителей директоров по УВР,  педагогов-психологов, 

учителей начальных классов) по проведению 

стартовой диагностики в 1-х классах 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              



Диагностические материалы 

Стартовая психолого – педагогическая диагностика первоклассников. 

Типовые задачи для оценки сформированности предметных знаний и умений 

 

Типовые задачи: 

а) достаточная степень развития ряда неречевых функций; 

б) соответствующий возрасту уровень развития устной речи; 

в) наличие у ребенка интуитивных дочисловых представлений. 

 

Организация педагогической диагностики 

 

Предлагаемые практические рекомендации для выяснения учителем готовности детей к школе 

предполагают два взаимосвязанных этапа. Первый этап – групповое обследование, в ходе 

которого дети работают на предложенных им диагностических бланках. Второй этап – 

индивидуальное обследование, когда учитель непосредственно наблюдает за деятельностью 

одного ребенка и сам записывает его устные ответы. Преимущество группового (фронтального) 

обследования состоит не только в значительной экономии времени, но и в том, что вы имеете 

возможность понаблюдать за детьми, оказавшимися в непривычной для них обстановке – в новом 

детском коллективе в отсутствие родителей.  

 

Обязательным и очень сложным для учителя условием проведения педагогической диагностики 

является отказ учителя в это время от позиции обучающего и временный переход на позицию 

человека, наблюдающего за работой детей. Ведь  задача учителя в момент проведения групповой 

диагностики – получить достоверные данные о том, что и как ребенок может сделать сам. 

 

В то же время нельзя ограничиться только групповой работой, так как некоторые параметры 

готовности к обучению выясняются лишь в личной беседе с ребенком. Индивидуальное 

обследование лучше проводить на следующий день после группового. 

 

Заранее необходимо предупредить родителей о предстоящем индивидуальном собеседовании, 

чтобы они не связывали это с неудачей ребенка во время групповой работы. Ни в коем случае 

нельзя говорить  детям о сделанных в работе ошибках, чтобы не испугать их. Наоборот, нужно 

успокоить ребят, сказав, что они хорошо справились с работой. До проведения индивидуального 

обследования необходимо проанализировать результаты группового обследования ребенка, 

ознакомиться с его медицинской картой.  

 

Если учитель работает без ассистента, число детей в группе не должно превышать 10–12 человек.  

 

Заранее нужно разложить на партах для каждого ребёнка необходимые для обследования листы с 

заданиями и по набору карандашей: красный, синий, зеленый, желтый и простой. Предложить 

детям сесть за парты по одному. 

 

Перед каждым заданием необходимо дать объяснения в точном соответствии с инструкцией. 

Никаких слов «от себя», кроме текста задания, изложенного в инструкции, добавлять не нужно, 

так как это может нарушить равенство условий, возможность сопоставления результатов 

проводимых обследований. Задание читается громко, в ровном и спокойном темпе. Можно 

повторять текст задания, если в этом возникает необходимость, но не отклоняться от текста. 

Работа начинается кратким объяснением: «Дети, приготовьте листы, карандаши. Я буду вам 

читать задания по порядку. Если кто-нибудь не успел выполнить задание, а я приступила к чтению 

другого, не расстраивайтесь, отложите его и спокойно приступайте к работе над новым заданием. 

Будьте внимательны. Слушайте первое задание». 

 



К чтению следующего задания следует переходить только тогда, когда большинство детей (более 

75%) закончат выполнение предыдущего. На выполнение каждого задания отводится в среднем не 

более 3 минут. При переходе к чтению следующего задания дети предупреждаются об этом 

словами: «Слушайте следующее задание». Общая продолжительность группового обследования 

не должна превышать 15–20 минут. Во время работы нужно поддерживать доверительную, 

доброжелательную атмосферу, нельзя высказывать своё недовольство неправильными действиями 

детей, указывать на ошибки, выносить оценочные суждения, а нужно почаще говорить слова: 

«Очень хорошо»; «Вы молодцы»; «Я вижу, у вас все замечательно получается». 

 

При проведении индивидуального обследования желательно заранее ознакомиться с медицинской 

картой ребенка. При наличии у ребенка ошибок в выполнении заданий группового обследования 

следует обратиться к этим заданиям еще раз, чтобы выяснить причины происхождения ошибок. 

 

На своем столе заранее в определенном порядке следует расположить необходимые для 

обследования материалы (карточки-задания, наборы фигур, предметов и др.). 

До начала беседы нужно дать ребенку возможность освоиться в новой обстановке и постарайться 

определить его состояние (тревожность, заторможенность и т.д.). 

 

Данные наблюдений и результаты выполнения ребенком заданий необходимо сразу же 

фиксировать на листе с заданиями и в бланке обследования. 

 

Общая продолжительность индивидуального обследования не должна превышать 10–15 минут. 

 

Предлагаемое обследование включает следующие разделы: 

– обследование состояния пространственного восприятия; 

– выявление уровня зрительного восприятия (умения передавать форму предмета); 

– проверка уровня овладения представлениями, лежащими в основе счета, самим счетом (в 

пределах 6), представлениями об операциях сложения и вычитания; 

– выявление способа сравнения двух множеств по числу элементов; 

– выявление умения классифицировать и выделять признаки, по которым произведена 

классификация; 

– обследование фонематического слуха и восприятия; 

– обследование сформированности предпосылок к успешному овладению звуковым анализом 

и синтезом; 

– обследование состояния моторики и зрительно-моторных координаций. 

 

Педагогическая диагностика проводится не только для того, чтобы выявить уровень развития у 

будущих учеников вышеперечисленных умений, но и для того, чтобы наметить предварительный 

план преодоления каждого обнаруженного в ходе обследования нарушения. В отличие от 

групповой диагностики задания для индивидуальной диагностики включают в себя специальные 

виды помощи ребенку и некоторые приемы обучения. Это дает возможность увидеть не только 

уровень, на котором находится ребенок в настоящий момент, но, и это главное, «зону его 

ближайшего развития», то есть то, что ребенок может сделать с помощью взрослого.  

 

Содержание инструкций и заданий, предлагаемых для групповой работы и критерии оценки 

выполнения заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 1 

 

Цель. Выявить умение передавать форму фигуры (нарисовать равную или подобную фигуру, 

соблюдая пропорции между элементами фигуры). Кроме того, задание позволяет судить о 

твердости руки ребенка, умении рисовать углы, не округляя их, и прямолинейные отрезки. 

 

Текст задания. «Посмотрите сюда (указывается рисунок к заданию). Здесь вы будете выполнять 

задание. Внутри маленькой рамочки вы видите фигуру. Рассмотрите ее на своих листах. 

Возьмите карандаш. Нарисуйте похожую фигуру в большой рамочке» (учитель обводит указкой 

большую рамочку). 

 

 
 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-либо замкнутая линия;  

1 балл – существенно изменены пропорции между элементами фигуры; общая форма фигуры 

схвачена плохо; 

2 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции слегка изменены, но не все углы 

прямые, не везде соблюдается параллельность линий. Этот же балл ставится, если общая форма 

фигуры схвачена хорошо, но пропорции между элементами фигуры существенно изменены, 

однако все углы прямые и параллельность соблюдена; 

3 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции между элементами фигуры в 

основном сохранены. 

 

Если фигура изображена нетвердой рукой, в дополнение к баллу ставится знак «минус». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2 

 

Цель. Выявить умение ориентироваться на плоскости (влево, вправо, вверх, вниз). Проверяется 

также умение пересчитывать клеточки. 

 

Текст задания. «Задание вы будете выполнять на клетчатой части своего листа (указывается 

место для выполнения задания). Найдите на клетчатом поле черную клеточку. 

 

 
 

1. Возьмите красный карандаш, отсчитайте от черной клеточки вправо четыре клеточки и пятую 

закрасьте красным карандашом. 

 

2. Возьмите синий карандаш. От красной клетки отступите вниз на две клеточки и третью 

закрасьте синим карандашом. 

 

3. Возьмите зеленый карандаш и клеточку, расположенную слева от синей, через одну клеточку от 

нее, закрасьте зеленым карандашом. 

 

4. Возьмите желтый карандаш. Отсчитайте от зеленой клетки вверх пять клеток и шестую 

закрасьте желтым карандашом». 

 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – ученик не приступил к выполнению задания; несколько клеток закрашены, но их 

расположение не соответствует инструкции; 

1 балл – выполнен верно только один пункт задания, допущены ошибки в направлении, 

пересчете клеток, начале отсчета; 

2 балла – выполнено верно 2–3 пункта задания; 

3 балла – все пункты задания выполнены верно. 

 

Если клетки плохо раскрашены, в дополнение к баллу ставится знак «минус». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 3 

 

Цель. Выявить умения выбрать и выполнить операцию сложения и вычитания, правильно понять 

текст задачи и перейти от заданного числа к соответствующему конечному множеству предметов 

(кружков, квадратов). 

 

Текст задания. «Здесь вы будете выполнять третье задание (указывается место для выполнения 

задания 3). Посмотрите на свои листы. Послушайте задание.  

 

1. В классе (группе) сегодня дежурят 3 девочки и 2 мальчика. Сколько детей дежурит сегодня в 

классе? Нарисуйте столько кружков, сколько детей дежурит сегодня в классе. (Текст задачи 

можно повторить.) 

 

2. В легковой машине ехало 6 человек. Двое вышли из машины. Нарисуйте столько квадратов, 

сколько человек осталось в машине. (Текст задачи можно повторить)». 

 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – есть попытка решить одну задачу, но число кружков или квадратов неверное; 

1 балл – выполнена верно только одна задача, попыток выполнить вторую задачу нет; 

2 балла – одна задача выполнена верно, есть попытка решать вторую задачу, но число кружков 

или квадратов неверное; 

3 балла – обе задачи выполнены верно. 

 

 

 

 

Задание 4 

 

Цель. Выявить умение сравнивать множества по числу элементов (вне зависимости от навыка 

счета). 

 

Текст задания. «Найдите у себя на листках рисунок, на котором изображены круги и 

треугольники (указывается рисунок к заданию 4). Чего больше: кругов или треугольников? Если 

больше кругов, то нарисуйте рядом еще один круг. Если больше треугольников, то нарисуйте еще 

один треугольник». 

 
 

 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – сравнение проведено неверно (нарисован один треугольник); 

3 балла – сравнение проведено верно (нарисован один круг). 

 



Задание 5 

 

Цель. Проверить состояние фонематического слуха, фонематического восприятия в процессе 

отбора картинок с заданным звуком в их названиях. 

 

Текст задания. «Посмотрите на эти картинки. Видите, под ними есть небольшие кружочки. Вам 

нужно самостоятельно назвать каждую картинку и, если в названии картинки есть звук [с], 

зачеркнуть кружок под ней. На первой картинке – солнце. В слове солнце есть звук [с], значит, 

нужно зачеркнуть кружок. А теперь приступайте к самостоятельному выполнению задания». 

 

 
 

Оценка выполнения: 

0 баллов – отсутствие дифференциации звуков [с] – [з], [с] – [ц], [с] – [ш] или полное 

непринятие задания; 

1 балл – наличие ошибок (отсутствует дифференциация звуков [с] – [з]); 

2 балла – выделен звук только из позиции начала слова, ошибочного выделения других звуков 

нет; 

3 балла – правильное выполнение задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 6 

 

Цель. Выявить степень овладения звуковым анализом на уровне определения количества звуков в 

слове. 

 

Текст задания. «Вы видите домик с тремя окошками и рядом с ним – картинки. Каждое окошко – 

звук в слове. Назовите тихонько все картинки и подумайте, в каком слове три звука. Эту 

картинку соедините стрелкой с домиком». 

   

   

   

 

  
 

Оценка выполнения: 

0 баллов – полное отсутствие соответствия количества звуков в слове и количества «окошек»; 

2 балла – наличие ошибок в один звук (отмечено слово волк); 

3 балла – правильное выполнение задания. 

 

После проведения групповой работы учитель получит данные об уровне сформированности у 

каждого ребенка: 

 

– пространственного восприятия (задание 2); 

– зрительного восприятия (задание 1); 

– представлений, лежащих в основе счета, представлений об операциях сложения и вычитания 

(задание 3); 

– умения сравнивать два множества по числу элементов (задание 4); 

– умения классифицировать предметы, выделять признак, по которому проведена классификация 

(задание 5); 

– фонематического слуха и восприятия (задание 6); 

– предпосылок к успешному овладению звуковым анализом (задания 6, 7); 

– мелкой моторики и зрительно-моторных координаций (задания 1, 2). 

 

 

Данные группового обследования не могут быть абсолютно достоверными, особенно в случае 

низкого результата (в силу личностных особенностей ребенок может растеряться в новой 

обстановке, у него именно в этот день может болеть голова, он может быть чем-то расстроен и 

т.п.). Кроме того, в процессе проведения групповой работы можно получить лишь минимальную 

информацию о состоянии речевого развития детей. Поэтому на следующий день необходимо 

провести индивидуальную встречу для определения уровня речевого развития и уточнения 

информации о готовности к школе тех ребят, которые показали средний и низкий уровни по 

выделенным параметрам. 

 

Содержание инструкций и заданий для индивидуальной работы 

 

 

 

 

 



Выявление состояния фонематического слуха и восприятия  

 

Если в ходе выполнения задания 6 групповой работы ребенок допустил ошибки в определении 

картинок, названия которых содержат звук [с], необходимо сначала предложить ему ряд более 

простых заданий, представляющих собой ранние этапы развития фонематического слуха и 

восприятия: 

1) самостоятельно придумать слово с заданным звуком: «Придумай слово со звуком [с]»; 

2) вернуться к заданию 6 фронтального обследования и отобрать картинки, названия которых 

содержат заданный звук. 

 

Повторное выполнение задания позволит определить степень обучаемости по данному параметру. 

Сначала нужно попросить ребенка назвать картинку. Это позволит уточнить, не связаны ли 

ошибки с особенностями восприятия или с состоянием словарного запаса ребенка. Если при 

выполнении групповой работы ребенок отметил только картинки, в названиях которых звук [с] 

находится в начальной позиции, необходимо сказать ему: «Ты верно выбрал вот эти картинки, но 

некоторые ты пропустил. Сейчас послушай – я назову картинки еще раз, а ты будешь говорить, 

есть ли звук [с] в этих словах или нет». Таким образом мы спускаемся на «ступеньку» ниже, 

предлагая ребенку определить наличие звука, опираясь не на собственное произношение, а на 

восприятие слова на слух. 

 

Если при выполнении групповой работы ребенок отметил наряду с картинками, названия которых 

содержат звук [с], картинки, названия которых содержат звуки [з], [ш], также нужно обратиться к 

обучающему моменту: «Ты старался, но среди картинок, которые ты выбрал, есть лишние; сейчас 

я буду называть все отмеченные тобой картинки, а ты будешь говорить, есть ли в этих словах звук 

[с] или нет; можешь после меня повторять слова». При произнесении слов учителю следует 

интонационно выделять звуки [с], [з], [ш], проверяя тем самым умение ребенка дифференцировать 

звуки, опираясь не только на собственное произношение, но и на восприятие на слух при 

интонационном выделении звуков учителем. 

 

В бланке обследования  в соответствующей графе необходимо отметить, как ребенок справился с 

заданием в ходе индивидуальной работы. Эти данные помогут при обучении грамоте. 

 

Выявление сформированности предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и 

синтезом (уточнение к заданию 7) 

 

Определение последовательности звуков в слове – одна из самых сложных форм звукового 

анализа, появляющаяся только в процессе специального обучения. Предлагая ребенку в ходе 

диагностического обследования справиться с этим заданием, мы проверяем его максимальные 

возможности, облегчая выполнение задания указанием на количество звуков. 

 

Задание: «В слове мак – три звука. Назови их, пожалуйста, по порядку».  

 

Если ребенок успешно справляется с этим заданием (следовательно, его ошибки при выполнении 

групповой работы связаны с плохим самочувствием в день обследования или с трудностями 

понимания инструкции), можно не предлагать других заданий. 

 

 Если ребенок не справляется с заданием, нужно предложить ему дополнительную помощь – 

ввести графическую схему слова (         ) и произнести слово с последовательным интонационным 

выделением звуков (м-м-мак, ма-а-ак, мак-к-к).  

 

После каждого произнесения ребенку следует назвать этот звук и поставить крестик в 

соответствующей клеточке. Важно увидеть возможности ребенка в ситуации обучения. 

 



Если он способен назвать изолированно звук после интонационного выделения его учителем, то 

можно ожидать хорошей обучаемости этого ученика; если для изолированного произнесения 

звука необходимо трехкратное произнесение учителем слова с интонационным выделением звука, 

то это сигнал о будущих сложностях в обучении этого ребенка, а если даже после этого ребенок не 

способен изолированно назвать звук, то ситуацию можно считать тревожной, требующей от 

учителя особого внимания и соответствующей коррекционной работы. 

 

Выявление степени овладения навыком чтения 

 

Это задание нужно провести со всеми детьми, так как обычно детей в семье учат чтению, и 

необходимо проверить уровень, на котором находится ребенок. Выясняются знание букв, способ 

чтения (побуквенный, слоговой и т.д.), понимание прочитанного. Для чтения можно предложить 

детям несложные тексты из любого «Букваря».   

 

Выявление умения сравнивать множества по числу элементов 

 

Если ребенок ошибся в выполнении задания 4 во фронтальном обследовании, можно задать ему 

вопросы по выполненному им заданию: «Как ты узнал, что кругов (треугольников) больше?» 

 

Если объяснение дано верно, возможно, ошибка была случайной, учитель может изменить 

оценивание, поставив 2 балла. 

 

В случае неправильного ответа или его отсутствия необходимо дать ребенку более простое 

аналогичное задание (5 кругов, 6 треугольников) и спросить: «Чего больше?» Если ребенок 

выполнил задание и верно дал объяснение, он получает 1 балл, который вносится в бланк 

обследования вместо предыдущей оценки. 

 

Выявление умения классифицировать 

 

Если ребенок ошибся в выполнении задания 5 во фронтальном обследовании, необходимо 

выяснить, почему это произошло. Задаётся вопрос: «Почему ты провел линию от белочки к этому 

рисунку?» Если объяснение дается по внешним признакам («Чтобы на каждом рисунке было по 5» 

или «Птицы и белочки живут на деревьях») – значит, ребенок еще не может провести 

классификацию, опираясь на существенные признаки. 

 

Анализ результатов 

 

В ходе обследования после выполнения каждого задания выставляется количественный балл в 

соответствии с предложенной системой оценок. 

 

Результатом фронтального и индивидуального обследования детей является заполнение бланка 

обследования (прилагается в конце). С помощью занесенных в него данных легко увидеть сильные 

и слабые стороны готовности каждого ребенка. Конечно, невозможно на основе такого 

диагностического обследования составить дальний прогноз, раз и навсегда решить вопрос о 

языковых, математических и общих способностях ребенка, не учитывая влияние на его развитие 

специально продуманной системы обучения. Вместе с тем такая диагностика имеет 

прогностическое значение, позволяет сделать близкий прогноз о дальнейшем ходе развития 

ребенка, о тех коррекционно-педагогических средствах, которые необходимо применить. 

 

Как может отразиться тот или иной уровень готовности к школе на успешности обучения, если в 

программу обучения не будут внесены необходимые коррективы? 

 

3 балла выставляют при высоком уровне развития данного параметра. Такая оценка по 

большинству параметров свидетельствует о высоком уровне готовности детей к обучению. Если 



какой-нибудь ребенок по большинству параметров имеет 3 балла, то его готовность можно 

считать высокой – в этом случае необходимо предложить углубленную программу обучения, 

предусмотреть систему более сложных дифференцированных заданий.  

 

2 балла свидетельствуют о среднем уровне развития параметра, а наличие 2 баллов по 

большинству показателей говорит о среднем уровне готовности ребенка к обучению. Дети, 

получившие такие оценки, способны справиться с большинством заданий самостоятельно либо с 

незначительной помощью учителя. 

 

1 балл ставят при низком уровне развития какого-либо параметра, а такая оценка по большинству 

параметров говорит о низком уровне готовности к обучению. На практике чаще встречается 

комплексная низкая готовность (то есть низкая готовность по ряду показателей) к овладению 

грамотой и математикой. 

 

У детей с комплексной низкой готовностью к овладению грамотой можно отметить следующие 

особенности: сниженный фонетический слух (1 балл), низкая сформированность предпосылок к 

овладению звуковым анализом и синтезом, проявляющаяся в том, что дети не только не умеют 

выделять гласный звук при вычленении последовательности звуков в трехсложных словах, но и не 

могут назвать его после интонационного выделения этого звука учителем на фоне всего слова (1 

балл); у этих детей объем словаря ниже возрастной нормы, есть ошибки в грамматическом 

оформлении речевых высказываний, снижена ориентировка в пространстве, низок уровень 

зрительно-моторных координаций.  

 

У этих детей велик риск возникновения трудностей в чтении и письме (замены букв при чтении и 

письме, каллиграфические трудности, ошибки на уровне предложений), что требует внесения 

существенных корректив в методику обучения. Для таких учеников необходимо подготовить 

специальные задания. 

 

Низкий уровень по отдельным параметрам, например нарушения мелкой моторики руки, также 

требует внимания. Если в процессе обследования  выявилось нарушение зрительного и 

пространственного восприятия, значит, велика вероятность возникновения замен букв при чтении 

и письме. Поэтому в ходе обучения необходимо предложить этому ребенку специальные 

упражнения.  

 

Очень редко, но бывает, например, что у ребенка хороший уровень общего интеллектуального и 

речевого развития и только по одному параметру – развитие фонематического слуха – отмечается 

низкий уровень. Если это не будет учтено в процессе обучения грамоте, у этого ребенка могут 

возникнуть ошибки замены букв при чтении и письме, что в дальнейшем приведет к стойким 

нарушениям этих процессов. 

 

В процессе выполнения ребенком всех заданий можно получить дополнительную информацию.     

 

 О степени самостоятельности ребенка можно судить по тому, как он расстанется с родителями у 

дверей класса, как будет вести себя наедине с учителем, выполняет ли задания уверенно или все 

время ждет помощи, одобрения. 

 

 Об уровне активности, инициативы - легко ли ребенок приступает к выполнению заданий, 

проявляет ли интерес к окружающему, задает ли вопросы, не касающиеся разъяснения задания. 

 

 Об общении с детьми и со взрослыми 

 

Снижение уровня общительности проявляется в том, что ребенок отводит глаза в разговоре, 

старается держаться как можно незаметнее, стоит в сторонке. Посмотрите, как дети общаются 

друг с другом. 



 

 О сформированности позиции школьника 

 

Это помогут определить вопросы: «Хочешь ли ты идти в школу?»; «Как ты думаешь, что 

интересного будет в школе?»; «Как лучше учиться – дома с мамой или в школе с учительницей?» 

 

Дополнительную информацию о детях можно также получить, проведя с родителями беседу, во 

время которой следует получить ответы на вопросы о том, чем интересуется ребенок, хочет ли он 

идти в школу, какие игры (занятия) предпочитает, самостоятелен ли он, может ли занять себя, 

находясь дома, или все время ищет общества взрослых и др. 

 

Эта информация поможет с первых дней обучения осуществить индивидуальный подход к детям, 

определить особенности общения с каждым. Например, если у ребенка пока не сформирована 

позиция школьника, не стоит с первых дней предъявлять к нему требования соблюдения 

школьных правил, строить свое общение в рамках строго формального подхода.  

 

Не стоит ждать, что после произнесенной учителем фразы: «Дети, откройте тетради», – этот 

ребенок выполнит требование – он, скорее всего, не воспримет его по отношению к себе. Поэтому 

целесообразно добавить: «Все открывают тетради – и Толя, и Светочка...» 

 

Если в процессе предварительного знакомства оказалось, что кому-то из детей необходима 

эмоциональная поддержка, не нужно дожидаться, когда у таких детей появится «синдром 

беспомощности», – их нужно почаще поддерживать, вселять в них уверенность в своих силах, 

постепенно приучая к самостоятельности. Конечно, первоначальные наблюдения послужат лишь 

началом открытия «секретов» взаимоотношений с каждым школьником – они пополнятся 

последующими наблюдениями, но очень важно не упустить ничего с первых школьных дней. 

 

Результаты педагогической диагностики помогут учителю в выборе стратегии и тактики обучения 

для каждого ребенка, в проведении в случае необходимости коррекционно-развивающей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк обследования 

 

Школа ____________ класс _______ 

 

№ Фамилия 

Имя 

Месяц, 

год 

рождения 

Пол 1 2 3 4 5 6 7 Всего

  

 

Примечания* 

 

1             

2             

3             

 

 

* Если после индивидуального обследования оценка изменена, в графе «Примечания» вы 

отмечаете, например: «По заданию 4 балл изменен с 0 на 1» 

 

Результаты диагностики уровня сформированности  познавательных умений и навыков 

 Ф. И. дошкольника        

I.
 П

р
о
в

ер
к

а
 

ч
т
ен

и
я

 

Умение слушать, 

отвечать на вопросы 

       

Умение самостоятельно 

читать 

       

Умение свободно читать        

II. Логическое мышление         

III. Образное мышление        

IV. Внимание и зрительная 

память 

       

V. Саморегуляция        

VI. Память        

VII. Счёт и вычислительные 

навыки  

       

VIII. Мыслительные операции        

IX. Вербальные особенности        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Типовые задачи для оценки сформированности 

 универсальных учебных действий 

 

1. Личностные универсальные учебные действия 

Действия самоопределения и смыслообразования. 

Беседа о школе 

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина). 

 

Цель:  -  выявление сформированности внутренней позиции школьника 

            -  выявление мотивации учения 

 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своего отношения к поступлению в 

школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

 

Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет)  

 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  

 

Метод оценивания: беседа 

 

Вопросы беседы:  

 

1а. Ты хочешь пойти в школу?        1б. Тебе нравится в школе? 

 

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

 

3.Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты пошел в школу  

не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме?   

 

4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего не 

знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший ученик»? Что ты ему ответишь? 

 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день учился в школе, а 

чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в школу? Ты согласишься? 

 

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

каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, физкультура. В 

школе Б другое расписание – там каждый день физкультура, музыка, рисование, труд и только 

иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 

 

7. Представь себе, что к вам домой           приехал знакомый родителей. Вы с ним поздоровались, и 

он тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает? 

 

8. Представь, что  ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша,  (имя 

ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошее учение. Выбери сам, что 

ты хочешь – шоколадку, игрушку или тебе отметку поставить 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.  а  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 – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода) 

 

4.  А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, заинтересованность 

в новых знаниях и умениях;  

 

      Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 

 

5.  А – нет;  

 

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

 

6.  А – школа А,  Б – школа Б 

 

7.  А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие отметки, хочешь ли 

пойти в школу и пр.)   

 

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

например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать вопрос: «А еще о чем он тебя 

спросит?) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

 

4.  положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного 

содержания; 

проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что 

проявляется  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа;  

предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, предпочтение 

социального способа оценки своих знаний – отметки  дошкольным способам поощрения 

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

 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни: 

 

0.   отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

 

4.      положительное отношение к школе при отсутствии  ориентации на содержание школьно-

учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, 

но при сохранении дошкольного образа жизни.  

 

5.      возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов школьного 

образа жизни, по сравнению с учебными аспектами. 

 

6.      сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б,  в целом преобладание ответов типа Б. 

 

1 уровень -  обязательно 1, 3, 5  - А,     2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание ответов А. 

 

2 уровень – 1, 3, 5, 8  – А; в ответах нет явного преобладания направленности на школьное 

содержание. Ответы А преобладают. 

 

3 уровень  – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания. 

Задание на  норму справедливого распределения. 

 

Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание ситуации и усвоения нормы 

справедливого распределения.  

 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение морального 

содержания ситуации; ориентация на норму справедливого распределения как основания решения 

моральной дилеммы. 

 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

 

Метод оценивания: беседа 

 

Описание задания (в этом случае и во всех последующих пробах): ребенку зачитывают рассказ, 

затем задают вопросы. Пол персонажа рассказа варьируется в зависимости от пола исследуемого 

ребенка. Для мальчиков – главный герой - мальчик, для девочек – соответственно, девочка. В 

случае необходимости текст задания - моральной дилеммы - зачитывается повторно. 

 

Текст задания: 

 

Представь себе, что однажды ты и другой мальчик (девочка), Ваня (Аня), гуляли по площадке в 

детском саду. Вам захотелось поиграть. Вы подошли к воспитательнице  и попросили ее принести 

вам игрушки. Когда она вернулась, то принесла с собой 3 игрушки,   дала  их тебе и сказала 

«Играйте».  

 

1. Как ты поступишь в этой ситуации? (что ты сделаешь в этой ситуации?) 

 

2. Почему ты так сделаешь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания:  

Способ решения моральной дилеммы – принятие нормы справедливого распределения как 

основания поведения (ответ на вопрос №1) 

Осознание нормы, лежащей в основе ситуации (ответ на вопрос № 2). Возможно выделение и 

вербализация (осознание)  нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1). 

Уровень моральных суждений как показателя развития морального сознания (ответ на вопрос 

№2). 

 

Показатели уровня выполнения задания: 

 

Уровни освоения нормы справедливого распределения: 

 

Варианты ответов на  1 вопрос: 

 

1  Эгоцентризм, ориентация только на свои желания, игнорирование сверстника – взять все 

игрушки  себе, со сверстником не делится, указаывает на свои желания  (я возьму себе, я больше 

хочу играть»)   

 

2.  Ориентация на норму справедливого распределения, но ее выполнение предполагает приоритет 

собственных интересов: поделить в неравной пропорции: две игрушки себе, одну сверстнику 

(эгоцентризм) 

 

3а. Ориентация на норму справедливого распределения и интересы партнера, готовность к 

альтруистическому действию -  поделить игрушки таким образом, что одну оставляет  себе, две 

отдает сверстнику. 

 

3б.  Отдать все три игрушки сверстнику (альтруизм). Решение об эгоцентризме или альтруизме 

основывается на  аргументации, данной ребенком: а) другой ребенок как более нуждающийся с 

выделением качеств «слабого» (альтруизм), б) другой ребенок как  более авторитетный, властный, 

сильный, драчливый и т.п. (эгоцентризм). 

 

4.  Осознанная ориентация на норму справедливого распределения и поиск способов ее 

реализации. Ребенок предлагает поделить по одной игрушке, с третьей – играть по очереди или 

вместе. Совместная игра («нужно вместе играть, тогда будет общая») или правило очередности 

(«пусть сначала один поиграет со второй машинкой, а потом второй поиграет»).  

 

Уровни осознания нормы:  

 

Варианты ответа на 2 вопрос: 1 -  норму не называет; 2 – называние нормы через описание 

действий (например «всем надо давать игрушки»); 3 – называние нормы («надо делиться с 

другими»). 

 

Уровень моральных суждений (по Л.Кольбергу): 

 

1.сталия «власть и авторитет» - указание  на власть («воспитательница накажет», «мама заругает», 

«сверстник отнимет») 

 

2.стадия  инструментального обмена («в другой раз он мне даст- не даст игрушки») 

 

3.стадия межличностной конформности («обидится, не будет дружить, я хороший, а с хорошими 

дружат») 

 

4.стадия «закон и порядок» - формулирование нормы как правила, которому необходимо 

следовать всем («нужно делиться с другими», «должно всем достаться поровну») 



2. Регулятивные действия 

 

Выкладывание узора из кубиков 

 

Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания выкладывания узора 

по образцу.  

 

Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца, планировать 

свое действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль по результату и по 

процессу, оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение; познавательные действия – умение осуществлять пространственный анализ и синтез. 

 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет). 

 

Форма: индивидуальная работа 

 

Задание: ребенку предлагается выложить фигуру по образцу с использованием 16 квадратов, 

каждая сторона которого может быть раскрашена в красный, белый и  красно-белый (по диагонали 

квадрата) цвета, состоящую из 4 и 9 конструктивных элементов. Конструктивный элемент не 

совпадает с перцептивным элементом. 

 

Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий: 

 

Функциональный анализ направлен на оценивание  ориентировочной, контрольной и 

исполнительной части действия (П.Я.Гальперин, 2002): 

 

Ориентировочная часть: 

 

наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соотносит ли с 

образцом):  

 

1 – отсутствует ориентация на образец,; 2- соотнесение носит неорганизованный эпизодический 

характер, нет систематического соотнесения; 3 -началу выполнения действия предшествует 

тщательный анализ и соотнесение осуществляется на протяжении выполнения задания. 

 

характер ориентировки: 1 –развернутая с опорой на предмет; 2 – в отдельных частях развернута, в 

отдельных – свернута; 3 – свернутая ориентировка; 

 

1- хаотическая, 2 – ребенку не всегда удается организовать ориентировку; 3 – организованная; 

 

размер шага ориентировки:  1 - мелкий – 2 - пооперационный – 3 - блоками;  

 

предвосхищение: 

 

промежуточного результата: 1 – предвосхищения нет, 2 – в отдельных операциях, 3 – 

предвосхищение есть;  

 

конечного результата: 1–нет, 2–возникает к концу действия, 3 - есть; 

 

характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или 

самостоятельная ориентировка и планирование действия): 

 

1 – сотрудничества нет, 2 – со-регуляция со взрослым, 3 – самостоятельная ориентировка и 

планирование.  



 

Исполнительная часть: 

 

степень произвольности:  1- хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата и 

соотнесения с условиями выполнения действия, 2 – опора на план и средства, но не всегда 

адекватная, есть импульсивные реакции; 3 - произвольное выполнение действие в соответствие с 

планом. 

 

Контрольная часть: 

 

степень произвольности контроля: 1 – хаотичный, 2 – эпизодический, 3  - в соответствии с планом 

контроля;  

 

наличие средств контроля и характер их использования: 1 – средств контроля нет, 2 – средства  

есть, но не эффективны, 3 –средства есть, применяются адекватно; 

 

характер контроля: 1 – нет, 2 – развернутый, 3 – свернутый;   1- отсутствует, 2 – констатирующий, 

3 – предвосхищающий.  

 

Структурный анализ основан на следующих критериях: 

 

Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных условиях, 

сохранение задачи и отношение к ней): 1 – задача не принята, принята неадекватно; не сохранена; 

2 – задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации (интереса к заданию, желания 

выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к ней интерес; 3 – задача принята, 

сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена. 

 

план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в соотнесении с 

определенными условиями:  1 – нет планирования,  2 – план есть, но не совсем адекватен или не 

адекватно используется, 3 – план есть, адекватно используется: 

 

контроль и коррекция: 1 – нет контроля и коррекции, контроль только по результату и ошибочен, 

2 – есть адекватный контроль по результату, эпизодический предвосхищающий, коррекция 

запаздывающая, не всегда адекватная; 3 – адекватный контроль по результату, эпизодический по 

способу, коррекция иногда запаздывающая, но адекватная. 

 

оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и причин 

неудачи, отношение успеху и неудаче): 1 – оценка либо отсутствует, либо ошибочна; 2-  

оценивается только достижение /недостижение результата; причины не всегда называются, часто - 

неадекватно называются; 3 – адекватная оценка результата, эпизодически – меры приближения к 

цели, называются причины, но не всегда адекватно. 

 

отношение к успеху и неудаче: 1 – парадоксальная реакция, либо реакция отсутствует; 2- 

адекватная на успех, неадекватная – на неудачу; 3 – адекватная на успех и неудачу. 

 

Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельности и уровня ее 

произвольности является вид помощи, необходимый учащемуся для успешного выполнения 

действия.  

 

 

 

 

 

 



Проба на внимание (поиск различий в изображениях) 

 

Цель: выявление умения находить различия в объектах. 

 

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля; познавательное действие сравнения с 

установлением сходства и различий. 

 

Возраст: предшкольная ступень (6.5 – 7 лет). 

 

Форма и ситуация оценивания:  индивидуальная работа с ребенком. 

 

Предъявляются две сходные  картинки, имеющие 5 различий. Ребенка просят найти и показать 

(назвать) различия между картинками. 

 

Критерии оценивания:  

 

Подсчитывается  общее суммарное количество ошибок в заданиях. Ошибки – не замеченные в 

предъявляемом материале различия. 

 

           Умственное действие контроля, направленное на выявление различий в двух подобных 

изображениях имеет следующий операциональный состав: 

 

- ознакомление с общей структурой анализа объекта; 

 

-  определение направления движения по объекту; 

 

- вычленение «единиц» анализа по направлению от самых крупных до «неделимых»; 

 

- поочередное сравнение «единиц» объекта на подобных изображениях в обратном порядке – от 

«неделимых» до самых крупных.  

 

Уровни сформированности контроля (внимания): 

 

1 – ребенок не принимает задание, 2 – ребенок находит 1 – 3 различия; 3 – ребенок находит все 

различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Познавательные действия 

 

Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия. (Ж.Пиаже, 

А.Шеминьска,  1952). 

 

Цель: выявление сформированности логических действий установления взаимно-однозначного 

соответствия и сохранения дискретного множества. 

 

Оцениваемые УУД: логические универсальные действия. 

 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет.) 

 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 

 

Материалы: 12 красных и 12 синих фишек (или 12 яиц и 12 подставочек для яиц) 

 

Методика проведения: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в один ряд (на 

расстоянии 2 сантиметров друг от друга). 

 

Пункт 1. 

 

Испытуемого просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) синих фишек 

(или яиц), сколько красных (или подставочек для яиц)- не больше и не меньше. Ребенку 

позволяют свободно манипулировать с фишками, пока он не объявит, что окончил работу. Затем 

психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько же синих фишек, сколько красных? 

Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще кому-нибудь? Почему ты думаешь, что фишек 

поровну?» К следующему пункту приступают после того, как ребенок установит правильное 

взаимно-однозначное соответствие элементов в двух рядах. Если это ребенку не удается, психолог 

сам устанавливает фишки во взаимно-однозначном соответствии и спрашивает у испытуемого, 

поровну ли фишек в рядах. Можно в качестве исходного момента задачи использовать и неравное 

количество элементов, если на этом настаивает ребенок. 

 

Пункт 2.  

 

Испытуемого просят сдвинуть красные фишки (или подставки для яиц) друг с другом так, чтобы 

между ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам это делает), затем ребенка 

спрашивают: « А теперь поровну красных и синих фишек (подставочек для яиц)? Как ты это 

узнал? Ты мог бы это объяснить?». Если испытуемый говорит, что теперь не поровну, его 

спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало поровну?» Если испытуемый не отвечает, 

психолог задает такой вопрос: «Нужно ли нам добавлять сюда несколько фишек (указывает на 

ряд, где, по мнению испытуемого, фишек меньше)?» Или задается такой вопрос: «Может быть, мы 

должны убрать несколько фишек отсюда (указывая на ряд, где, по мнению ребенка, их больше)?» 

 

            Для того, чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает контраргумент 

в виде вымышленного диалога: « А знаешь, один мальчик мне сказал… (далее повторяются слова 

испытуемого), а другой не согласился с ним и сказал…». Если ребенок не меняет своего ответа, 

психолог может пойти еще дальше: «Этот мальчик сказал, что фишек поровну, потому что их не 

прибавляли и не убавляли. Но другой мальчик сказал мне, что здесь их больше, потому что этот 

ряд длиннее… А ты как думаешь? Кто из них прав?». Если испытуемый меняет свои 

первоначальные ответы, несколько подпунктов задачи повторяются. ( В этой и других задачах на 

сохранение количества используются одни и те же контраргументы, поэтому мы их специально не 

описываем). 

 

 



Критерии оценивания: 

умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие 

сохранение дискретного множества. 

 

Уровни сформированности логических действий: 

 Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответсвие. Отсутствует сохранение 

(после изменения пространственного расположения фишек ребенок отказывается признать 

равенство множеств фишек различных цветов). 

Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Нет сохранения 

дискретного множества. 

Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Есть сохранение 

дискретного множества, основанное на принципе простой обратимости, компенсации или 

признании того, что мы «ничего не прибавляли и не убавляли». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выявление познавательных действий  

Цель. Выявить умение классифицировать, находить признаки, по которым произведена 

классификация. 

 

Текст задания. «Рассмотрите эти два рисунка (указываются рисунки к заданию 5). На одном из 

этих рисунков нужно нарисовать белочку. Подумайте, на каком рисунке вы бы ее нарисовали. От 

белочки к этому рисунку проведите карандашом линию». 

 

 
Оценка выполнения задания: 

0 баллов – задание не принято, линия не проведена; 

1 балл – линия проведена неверно; 

3 балла – линия проведена правильно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Коммуникативные действия 

 

1. Коммуникативные действия, направленные 

на организацию и осуществление сотрудничества (кооперацию) 

Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман,) 

 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе организации 

и осуществления сотрудничества (кооперация) 

 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

 

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

 

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

украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.  

 

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

украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами можете 

придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, а потом 

приступать к рисованию». 

 

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

одинаковому набору карандашей.  

 

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.). 

 

Показатели уровня выполнения задания: 

 

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

пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 

 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

 

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

обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания 

рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное действие; следят за 

реализацией принятого замысла.   

 

 

 



Составление психолого – педагогической характеристики ребенка, поступающего в 

школу 

 

Типологические особенности:  

1. активный, подвижный, вялый, инертный, медлительный. Возбудимый, неуравновешенный, 

спокойный, уравновешенный, заторможенный, плаксивый. 

2. Быстрота реакции на словесные раздражители, переключаемость. 

3. Преобладающее настроение – жизнерадостное, подавленное, без особого оттенка. Отмечаются 

ли резкие колебания настроения в течение дня. 

4. Проявляет ли настойчивость при встречающихся трудностях или отступает перед ними. 

Обращается ли за помощью и использует ли ее. 

 

Характерологические особенности: 

1. Общительность, замкнутость. Легко вступает в контакт, правильно воспринимает ситуацию, 

понимает ее смысл, адекватно ведет себя, контакт и общение затруднены, понимание и 

реагирование на ситуацию не всегда или не совсем адекватны, плохо вступает в контакт, 

испытывает затруднение в общении, понимании ситуации. 

2. Отношение к товарищам – дружелюбие, негативизм, доброта, грубость и проч. 

3. Отношение к лидерству – стремление к первенству, признают ли за лидера другие. Проявляет 

ли организаторские способности, инициативу. 

4. Отношение к взрослым. Отношение к поручениям, поощрениям, порицаниям. 

5. Каким видам деятельности отдает предпочтение. 

6. Активность речевого общения – соответствует возрасту, повышена, снижена, отмечается 

замкнутость, негативное отношение к речевому общению. 

7. Поведение организовано, иногда не регулирует свое поведение, необходим постоянный 

внешний контроль. 

 

Психологические особенности: 

1. Слуховое запоминание, зрительное запоминание, тактильное запоминание. Запоминает быстро 

или медленно, с трудом, переход в долговременную память, объем оперативной памяти 

достаточный, ограниченный, низкий. 

2. Устойчивость внимания – способен к длительному сосредоточению или быстро отвлекается. 

Характер отвлечения – отвлекается на раздражители, в отсутствие внешних раздражителей. 

3. Переключаемость внимания – легкая, быстрая, замедленная, затрудненная. 

4. Распределение внимания – достаточное, затруднено. 

5. Общий уровень развития внимания – соответствует возрасту, низкий, не сформировано. 

 

Уровень развития мыслительной деятельности: 

1. Способность к сравнению, классификации, обобщению, умение выделить существенный 

признак предметов, явлений.  

2. умение использовать приемы для запоминания – опосредованность, группировку, ассоциации. 

 

Развитие сенсорных функций: 

1. Состояние анализаторов, наличие обобщающих представлений о форме, величине, цвете, 

понятие относительности – соответствует возрасту, не сформировано, нарушено. 

 

Развитие воображения: 

1. Яркость, живость, богатство фантазии, способность к оперированию образами, в каких видах 

деятельности проявляется (музыка, изодеятельность, математика, физкультура, речь, 

конструирование и т.п.) – соответствует возрасту, чрезмерно, слабость процессов воображения. 

 

Вербальная часть: 

1. Понимание рассказов со скрытым смыслом. 

2. Парные аналогии. 



3. Сюжетное рассказывание – номинативная и коммуникативная функции речи. 

4. Умение работать в режиме диалога. 

5. Речевая деятельность – адекватна ситуации и возрасту, чрезмерная, трудности инициации 

речевого высказывания, эмоциональная неадекватность, проблемы развернутой речи, трудности 

звукопроизношения, наличие заикания, эхолалий, речевых штампов и т.д. 

 

Работоспособность на занятиях:  

1. Отношение активное, заинтересованное, безразличное. 

2. Во время занятий сосредоточен или часто отвлекается. 

3. Быстро или медленно включается в работу. 

4. Темп работы быстрый, средний, медленный. Причины замедленного темпа работы – 

обдумывание, тщательность выполнения, снижение психической активности – вялость, 

заторможенность, отвлекаемость и т.д. 

5. Утомление проявляется в замедлении темпа, ухудшении качества или в полном прекращении 

работы. 

6. Субъективные и объективные признаки утомления – жалобы на усталость, головную боль, 

вялость, сонливость, отвлекаемость пр. 

7. Спад работоспособности в середине занятия, в конце занятия. 

8. Умение следовать инструкции, способность удержания инструкции по длительности. 

 

Произвольность деятельности: 

1. Удерживает цель деятельности, намечает ее план, выбирает адекватные средства, проверяет 

результат, доводит начатое дело до конца. 

2. В процессе деятельности часто отвлекается, трудности преодолевает только при 

психологической поддержке, нуждается в частом ободрении. 

3. Деятельность хаотична, непродуманна, отдельные условия задачи теряются, результат не 

проверяется, из-за трудностей прерывает деятельность, помощь малоэффективна. 

 

Проводимая работа с ребенком: 

1. Проводилась развивающе-коррекционная, сопровождающая работа на протяжении какого 

времени, вид (по формированию пространственных представлений, развитию познавательных 

процессов, эмоциональному воспитанию и т.д.) рекомендации для дальнейшей работы (по 

необходимости). 

2. Результаты, ее успешность, формирование навыков – по возрасту, с трудом, отсроченное. 

3. Работа с родителями, семьей – отношение родителей, успешность, систематичность и т.д. 
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