Реестр диагностических методик для организации психолого-педагогического
обследовании на ПМПК для детей младенческого и ясельного возраста (от 0 до 2 лет)
№;
№

Наименование
методики

Аннотация

Практика
применения в
России

1

Метод
наблюдения

Применяется
в
деятельности
ПМПК с
конца1990-х
годов

2

Оценка
зрительного
восприятия:

Систематизировано методика описанаСтребелевой
Е.А., возможна бальная оценка. Оценка умственного
развития ведется по основным параметрам:
-принятие задания: согласие ребенка выполнить
предложенное задание независимо от качества
выполнения;
-способы выполнения задания: самостоятельное
выполнение — выполнение с помощью взрослого
(если ребенок не может справиться сам) —
выполнение задания после обучения;
-обучаемость в процессе диагностического
обследования (виды помощи — прямой показ и
действие вместе с ребенком, показ с помощью
жестов, выполнение подражания с помощью речевой
инструкции);
-отношение ребенка к результату своей
деятельности.
Детско-родительское взаимодействие:
-узнает близкого взрослого (выделяет своих-чужих)
-инициативность в общении как показатель
стремления ребенка к общению;
- чувствительность к воздействиям партнера как
готовность воспринять инициативу другого человека,
ответить на нее и перестроить свое поведение в
соответствии с воздействиями взрослого;
-владение средствами общения — конкретными
действиями, с помощью которых ребенок
осуществляет общение.
Оценка в основном качественная.
Оценивается прослеживание за удаляющимся
предметом.
Оценка качественная.

3

Зеркало

Зрительное восприятие:
Узнает себя в зеркале (может, смотря в зеркало,
стереть с лица капельку). Оценка качественная.

4

Мяч.

Следит за движущимся мячом. Может достать его,
проследив куда он укатился (не видя его). Оценка
качественная.

Применяется
в
деятельности
ПМПК с
середины 70-х
годов
Применяется
в
деятельности
ПМПК с
середины 50-х
годов
Применяется
в
деятельности
ПМПК с

середины 50-х
годов
Нанизывание

Колечки и штырек. Шнур и колечки. Развитие
моторных функций, координации «глаз-рука».
Оценка уровнево-качественная.

10

Оценка
соотнесения по
цвету.

Башня. Цветные кубики (восемь цветных кубиков –
по два красных, синих, желтых (белых), зеленых);
. Оценка уровневая

12

Оценка
соотнесения по
величине,
развития
моторных
функций.

Матрешка
Разборка и складывание матрешки (две матрешки
(трехсоставные). Оценка уровневая.

5

6

7

8

9



Применяется
в
деятельности
ПМПК с
середины 70-х
годов
Сличение
Кукла, кроватка и изображение куклы
Применяется
предмета и его Оценка уровневая
в
изображения
деятельности
ПМПК с
середины 50-х
годов
Знание частей
Показывает части тела на себе и на кукле.
Применяется
тела
Оценка уровневая
в
деятельности
ПМПК с
середины 50-х
годов
Выполнение
Может положить куклу в кроватку по просьбе
Применяется
простейших
взрослого, покачать ее «Баю-бай».
в
действий
Оценка качественная.
деятельности
ПМПК с
середины 50-х
годов
Оценка
Предложена Чиркиной Г.В
Применяется
строения и
Визуальный осмотр;
в
двигательных
Наблюдение в процессе жизнедеятельности и
деятельности
функций
общения;
ПМПК с
артикуляционн

Статические и динамические артикуляционные пробы. середины 70 –
ого аппарата:
Оцениваются произвольные и непроизвольные х годов.
- особенности движений;
анатомическог

выполнение серий движений.
о строения;
соотношение
нарушений


Применяется
в
деятельности
ПМПК с
середины 70-х
годов
Применяется
в
деятельности
ПМПК с
середины 70-х
годов

13

Подбери
картинку
Соотнесение
изображений

Парные картинки (две пары предметных картинок).
Оценка зрительного восприятия, соотнесения
изображения, общей осведомленности, речи
Оценка качественная.

14

Выделение
предметов по
величине

Выполняет просьбу «Дай мне машинку- большую,
маленькую и т.п.)», Оценка развития мыслительных
операций на уровне: «Большой-маленький», общей
осведомленности и речи.
Оценка уровневая

15

Оценка
слухового
восприятия:

Погремушка
Замирает услышав звук, находит источник звука.
Оценка качественная.

16

Оценка
понимания
речи

17

Набор из 8 маленьких муляжей известных животных:
лошадь, собака, кошка, корова, заяц, медведь, птичка,
рыбка (и или карточек сихизображеиями). Выполняет
просьбу «Дай мне лошадь (и т.п.)», может
звукоподражаниями назвать животных, знает
названия животных, знает названия детенышей
животных. Оценка качественная.
Оценка
Оценивается возможность зрительного
зрительного и
Разборка и складывание пирамидки (две пирамидки –
пространственн из двух-трех колец (кольца одного цвета). Оценка
ого
уровневая
восприятия,
развития
моторных
функций

Применяется
в
деятельности
ПМПК с
середины 70-х
годов
Применяется
в
деятельности
ПМПК с
середины 70 –
х годов.
Применяется
в
деятельности
ПМПК с
середины 70-х
годов
Применяется
в
деятельности
ПМПК с
середины 50-х
годов
Применяется
в
деятельности
ПМПК с
середины 70-х
годов

Реестр диагностических методик для организации психолого-педагогического
обследовании на ПМПК для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет)
№;
№

Наименование
методики

1

Метод наблюдения

Аннотация

-

1
Представление об
относительной
величине.
2

Оценка
сформированности
произвольной
регуляции
двигательной
активности

3

Исследование
развития
конструктивной
деятельности

Оценка адекватности ( в соответствии с
возастом и ситуацией) поведения ребенка во
время обследования, особенностей его
контакта со взрослыми, критичности.
При использовании параметрического
структурированного наблюдения возможна
балльная оценка.

С середины 19
века.
Структурированное
наблюдение с
конца 80-хгг.

Простые пирамидки, разноразмерные
стаканчики: 3-6 шт. , простые предметные
доски с выемками разной величины.
Оценивается возможность выполнения,
объем помощи взрослого.
Выполнение двух-трех последовательных
действий по инструкции: «Потопай похлопай»;
«Потопай – похлопай-спой ля-ля»

Используется в
отечественной
дефектологической
практике с 60-70-х
гг.
Используется в
отечественной
психологическуой
практике с начала
2000-х гг.

-Методика может представлять из себя
наборы :
Стаканчиков цилиндрической формы 4 шт.
Коробка форм или доски типа Сегена из 2-х
равных частей.
Разрезанные картинки из 2 равных
симметричных частей.
Матрешка 2-3 составная
Конструирование по образцу (3 кубика, 1
кирпичик,
Башня из кубиков
Оценивается возможность выполнения
задания по образцу и объем помощи
взрослого

Используется в
отечественной
дефектологической
практике с 60-70-х
гг.

4
Сформированность
представлений о
величине, форме и
цвете
5
Исследование
понимания
обращенной речи

Практика
применения в
России

Представляет из себя набор предметов,
стаканчики, кубики, простых
геометрических форм разного цвета и
размера. Оценивается возможность
выполнения соотнесения по образцу и
объем помощи взрослого при выполнении.
Пре6дставляет из себя наборы небольших
игрушек и/или реалистических
изображений простых предметов (зайка,
машинка, собачка, кубики, матрешка,
лопатка и т.п.). Оценивается понимание и

Используется в
отечественной
дефектологической
практике с 60-70-х
гг.
Используется в
отечественной
дефектологической
практике с 60-70-х
гг.

6

Исследование
сформированности
пространственновременных
представлений

7
Исследование
взаимодействие с
матерью
8
Оценка общей
осведомленности

9

Разрезные картинки

выполнение простых указаний и
инструкций: «дай тому-то, покажи то-то,
принеси это, подними, спрячь, собери».
Узнавание (по названию) простой сюжетной
картинки (где: моет, поет, спит и т.п.)
Выполнение двухкомпонентных задач:
«возьми то-то и спрячь там-то
Выполнение заданий по инструкции
взрослого: «Положи что-то в», «положи чтото на», «Положи что-то рядом».
Оценивается возможность и правильность
выполнения, объем помощи взрослого
Наблюдение за поведением ребенка и
взаимодействием с матерью.
Оценивается характер самостоятельной
деятельности ребенка, степень его
зависимости от матери.
Методика направлена на выявление уровня
общей осведомленности ребенка. Методика
не требует речевых ответов ребенка, но
только подбор соответствующих карточек.
Представляет набор предметных картинок с
изображениями наиболее известных
животных и изображений еды, которую они
употребляют.
Разрезные картинки (разные картинки:
первая пара – одна из предметных картинок
разрезана на две части; вторая пара – одна
из картинок разрезана на три части, третья
пара – одна из картинок разрезана на четыре
части). Оценка зрительного восприятия,
пространственного восприятия, развития
моторных функций.

Используется в
отечественной
дефектологической
практике с 60-70-х
гг.
Используется в
отечественной
психологической
практике с 80-90-х
гг.
Используется в
отечественной
дефектологической
практике с 60-70-х
гг.

Применяется в
деятельности
ПМПК с середины
70-х годов

Оценка качественная.
10

Один предмет и
много предметов

Выполняет просьбу «Дай мне один, дай
много», «Дай один, дай еще один». «Дай
два». Оценка качественная.

Применяется в
деятельности
ПМПК с середины
70-х годов

11

Пирамидка). Оценка
зрительного и
пространственного
восприятия,
развития моторных
функций

Разборка и складывание пирамидки (две
пирамидки – из трех и четырех колец
(кольца одного цвета. Оценка уровневая.

Применяется в
деятельности
ПМПК с середины
70-х годов

12

Оценка развития
простейших

Рисование. Оцениваются простейшие

Применяется в
деятельности

графических
навыков.
13

Объем пассивного и
активного
словарного запаса
(названия
предметов,
действий, качеств
предмета конкретная лексика)

графические навыки. Оценка уровневая.

ПМПК с середины
70-х годов

Г.В.Чиркина Т.Б.Филичева, Г.А.Каше,
О.Е.Грибова
называние предметных картинок или их
показ по инструкции;
Называние объектов, действий и качеств
предметов на сюжетной картинке;
Подбор имен прилагательных, к именам
существительным, глаголов к именам
существительным и проч.
Качественная оценка
Оценивается понимание и употребление
предлогов на предметном материале

Традиционные
виды обследования
(с 50-60 годов XX
века)

14

Понимание и
употребление
предлогов

15

Оценка состояние Г.В.Чиркина , О.Е.Грибова
звукопроизношения Выявляются звуки, произносимые детьми
правильно и неправильно. Определяется
уровень сформированности навыка
владения правильным произношением в
различных условиях предъявления и
использования языкового материала (при
изолированном произнесении; отраженно; в
отработанных ранее слогах, словах и
предложениях; в спонтанной речи.
Качественный анализ
Сформированность
Понимание грамматических форм
навыков
Составление словосочетаний по опорам и
словоизменения
без опор;

16

17

18

Сформированность
навыков
простейшего
словообразования
Состояние
диалогической
связной речи и
коммуникативных
навыков:

Понимание грамматических форм:
уменьшительно-ласкательных суффиксов,
приставок глаголов движения и т.п.;
Оцениваются особенности
коммуникативного поведения,
специфика использования лингвистических
и паралингвистических средств в свободной
беседе и в организованном диалоге
Уровневый анализ.

Традиционные
виды обследования
(с 50-60 годов XX
века)
Традиционные
виды обследования
(с 70 годов XX
века)

Традиционные
виды обследования
90-е годы XX века
Традиционные
виды обследования
90-е годы 20в.
Традиционные
виды обследования
90-е годы 20в.

Реестр диагностических методик для организации психолого-педагогического обследовании
на ПМПК для детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 5 лет)
№;
№

Наименование
методики

Аннотация

Практика
применения в
России

1

Метод наблюдения

Оценка адекватности ( в соответствии с
возастом и ситуацией) поведения ребенка во
время обследования, особенностей его контакта
со взрослыми, критичности

С середины 19
века

2
Исследование
предметнопрактической
деятельности
3

Оценка
сформированности
произвольной
регуляции
двигательной
активности

4
Методика
«Предметная
классификация»

5

Методика
Выгодского Сахарова

6
Исследование
понимания
обращенной речи

Оценивается возможность и правильность
С начала 20 века
выполнения простых конструктивных заданий,
объем помощи взрослого.
Наборы стаканчиков, Доски типа Сегена из 2-3х
равных частей.
Разрезанные картинки из 2-4 равных
симметричных частей.
Оценка качественно-уровневая
Выполнение трех-четырех последовательных
С 2000 годов
действий по речевой инструкции. Оценивается
возможность удержания алгоритма
деятельности, зрелость функции регуляции и
контроля. Оценка уровневая
Оценивается признак, который лежит в основе
классификации ребенком (цвет, форма,
понятийный, ситуативный) и соответствие
возрастным нормативам. Представляет из себя
набор карточек (15- 20) реалистичных
предметных изображений. Оценка качественноуровневая

Конец 90-хх

Автор – Л.С. Выготский, Л.С.Сахаров.
Направлена на исследование развития
абстрактных понятий. Оценивается признак,
имеющий классификационную основу, его
соответствие возрастным нормативам
Представляет из себя набор объемных
разноцветных геометрических фигур разного
размера, цвета и высоты. Оценка качественная.
.
Наборы небольших игрушек и/или
реалистических
изображений простых предметов (зайка,
машинка, собачка, кубики, матрешка, лопатка и
т.п.). Оценивается - понимание и выполнение
простых указаний и инструкций: «дай тому-то,
покажи то-то, принеси это, подними, спрячь,
собери.

С 30-х годов 20
века

Применяется
в
практике ПМПК
во всех регионах
России

7

8

9

10

11

12

Исследование
элементарных
пространственных
представлений

Оценивается узнавание (по названию) простой
сюжетной картинки (где: моет, поет, спит и т.п.)
Выполнение двухкомпонентных задач: «возьми
то-то и спрячь там-то
Выполнение заданий по инструкции взрослого:
«Положи что-то в», «положи что-то на»,
«Положи что-то рядом».

Автор А.Н.Бернштейн. Оценивается
возможность и особенности составления
последовательности картинок, адекватность
Методика
понимания. Методика представляет собой 2-3
последовательность картинки, связанные одним сюжетом, близкие
событий
из жизненного опыта ребенку. Оценивается
способность установить простейшую
последовательность, наглядно-образное
мышление.
Узнавание
Методика
А.Р.
Лурия
направлена
на
реалистических
исследование
параметров
зрительного
изображений
восприятия.
Представляет собой набор карточек с
изображением знакомых ребенку предметов.
Оценивается
количество
узнаваемых
и
названных предметов.
Для
неговорящих
детей
используется
модификация методики: требуется соотнести
картинку с предметом, который находится среди
нескольких других предметов в ряду.
Рамки-вкладыши
Модификация методики доски Сегена.
Методика
позволяет
выявить
уровень
сенсорного развития: восприятие формы,
величины, цвета. Представляет собой доску с
геометрическими формами разной величины и
цвета.
Оценивается
сформированность
представлений ребенка о форме, величине,
цвете в процессе заполнения ребенком
вкладышей. Оценивается уровень нагляднодейственного, наглядно-образного мышления.
Разбери и сложи Методика
направлена
на
исследование
матрешку
параметра развития ориентировки на величину.
Методика представляет собой набор матрешек
разной
величины
(по
возрастанию).
Оценивается
способность
упорядочивать
предметы по величине, трудности соотнесения
двух и более величин.
Четырех-Пятисоставная матрешка
«Почтовый
Сегена

ящик» Методика
направлена
на
исследование
параметров развития наглядно-действенного и
наглядно-образного мышления.
Методика представляет собой ящик, в верхней
крышке которого имеются разные по форме

Применяется
в
практике ПМПК
во всех регионах
России
С 1908 года

Широко
применяется
в
коррекционных и
диагностических
целях

Широко
используется
в
практике
развития,
коррекции
и
диагностике
повсеместно с 20х гг 20 века.
Применяется
в
практике ПМПК
во всех регионах
России

Применяется
в
практике ПМПК
во всех регионах
России

13

14

15

прорези, в которые опускаются объемные
фигуры.
Оценивается
уровень
развития
ориентировки на форму, способ выполнения
задания (метод проб, примеривание, зрительное
соотнесение), координация, мелкая моторика,
пространственная ориентировка, нагляднодейственное мышление.
Разрезные картинки
Методика
направлена
на
исследование
параметров
целостности
восприятия
предметного
изображения
на
картинке,
пространственной ориентировки, нагляднодейственного, наглядно-образного мышления.
Методика представляет собой картинки,
разрезанные на части.
Из трех, четырех частей (разрезанных по
горизонтали/ вертикали/под углом).
Оценивается правильность выполнения задания
и трудности – пространственной ориентировки,
восприятия целостного образа, способность к
аналитико-синтетическая деятельности.
Построй из палочек
По Е.А. Стребелевой, Россия
Методика направлена на исследования развития
уровня конструктивной деятельности.
Методика представляет собой набор палочек и
образцы заданий. Оценивается умение ребенка
работать
по
образцу,
пространственная
ориентировка, наглядно-действенное мышление.
3-4 палочки. Молоточек, совочек, домик
(треугольник).
5-6 палочек. Ключ, дерево.
Сформированность
Методика
направлена
на
исследование
элементарных
элементарных математических представлений
математических
на предметном и изобразительном материале.
операций
(в Методика
представляет
собой
наборы
соответствии
предметов и изображений. Оценивается уровень
образовательной
сформированности
количественных
программой)
представлений и элементарных счетных
операций в соответствии с возрастом и
образовательной программой.
Прямой числовой ряд до 10, счетные операции в
пределах 3 на конкретном материале (в том
числе на пальцах), умение показать по названию
круг, квадрат, треугольник.
Понимание групп предметов на уровне 1, 2,
много. Умение назвать и показать на пальцах
свой возраст. Прямой числовой ряд до 15,
обратный – от 5. Соотнесенный пересчет 5
предметов.
Счет в пределах 4 - 5 при помощи пальцев.
Соотнесенный пересчет 10 предметов с
называнием итогового числа.
Умение решать простые задачи на конкретном

Применяется
в
практике ПМПК
во всех регионах
России

Широко
используется
в
дефектологическо
й практике

Применяется
в
практике ПМПК
во всех регионах
России

16

Исключение
предметов
(Четвертый лишний)

17

Сюжетные картинки

18

Исследование
графических навыков

19

20

материале в пределах 4 – 5 единиц.
Знание основных геометрических фигур
(квадрат, треугольник, прямоугольник, круг)
Ориентировка в понятиях:, «высокий – низкий»,
«толстый – тонкий» и т.п.
Методика направлена на изучение параметров
формирования
процессов
обобщения
и
классификации.
Оцениваются
словарь,
опознание и называние предметов, способность
к обобщению, сформированность элементарных
обобщающих понятий.
Методика представляет собой набор из четырех
картинок, знакомых ребенку. Из четырех
предметов только три могут быть обобщены под
одну категорию, оставшийся четвертый –
лишний, его нужно исключить.

Применяется
в
практике ПМПК
во всех регионах
России

Методика направлена на изучение параметров
осмысленности
восприятия
целостности
сюжета, установления простых смысловых
связей.
Методика представляет собой картинку с с
изображением ситуации близкой к жизненному
опыту детей, которую нужно раскрыть по ходу
описания рисунка. Оценивается уровень
понимания сюжетного изображения, уровень
развитии связной речи, целостность восприятия,
умение устанавливать простейшие причинноследственные связи в сюжете.

Применяется
в
практике ПМПК
во всех регионах
России

Методика направлена на изучение параметров
развития простых графических навыков.
Методика позволяет оценить уровень владения
карандашом, графический навык, уровень
развития предметного рисунка.
Оценка уровня общей Методика направлена на изучение общих
осведомленности
представлений ребенка об окружающем мире.
Методика
позволяет
оценить
уровень
сформированности представлений о себе,
ближайшем окружении, окружающем мире.
Умение назвать имя, фамилию, возраст, членов
своей семьи, понимание того, сколько будет
через год.
Знание количества лап, ушей, хвостов у
животных и птиц, количества пальцев на руке и
т.п. в соответствии с опытом ребенка.
Объем пассивного и Г.В.Чиркина,Т.Б.Филичева, Г.А.Каше
активного словарного О.Е.Грибова
запаса
Направлена на анализ объема и качественной
структуры словарного запаса ребенка.
Оценивается называние предметных картинок

Применяется
в
практике ПМПК
во всех регионах
России
Применяется
в
практике ПМПК
во всех регионах
России

Традиционные
виды
обследования (с
50-60 годов XX
века)

или их показ по инструкции;
Называние объектов, действий и
предметов на сюжетной картинке;
Подбор имен прилагательных, к
существительным,
глаголов
к
существительным и проч.
Предполагает качественную оценку
21

22

23

24

качеств
именам
именам

Понимание сходных Методика
является
классическим
по звучанию слов
исследованием
в
рамка
логопедической
диагностики. Направлена на оценку понимания
ребенком на слух сходных по звучанию слов.
Аналогично проводится с использованием
предметных картинок.
Понимание и
Направлена
на
оценку
уровня
употребление
сформированности сферы пространственных
предлогов
представлений (элементарные пространственновременные конструкции). Проводится на слух,
на предметном и изобразительном материалах.
Оценка
состояние Г.В.Чиркина , О.Е.Грибова
звукопроизношения: - Выявляются звуки, произносимые детьми
правильно и дефектно;
определяется
уровень
сформированности
навыка владения правильным произношением в
различных
условиях
предъявления
и
использования языкового материала (при
изолированном произнесении; отраженно; в
отработанных
ранее
слогах,
словах
и
предложениях; при фиксации внимания на
качестве произнесения; в спонтанной речи и
проч.);
— выясняется характер нарушения звуков
(искажения, замены, смешения) на материале
различного уровня сложности;
определяется причина (где это возможно)
дефектного формирования звукопроизношения
у обследуемого ребенка.
В свободной беседе;
Словах и слогах различной структуры,
изолированно (самостоятельное произнесение,
отраженное, сопряженное) Качественный анализ
Состояние слоговой Оценивается возможность определения и/или
структуры слова и воспроизведения структуры слогового ряда.
ритмикоПроводится с использованием как речи
мелодических
неречевых звуков (воспроизведение одиночных
структур
и пачек ударов (А.Р. Лурия);

Традиционные
виды
обследования (с
50-60 годов XX
века)
Традиционные
виды
обследования (с
50-60 годов XX
века)
Традиционные
виды
обследования (с
50-60 годов XX
века)

Реестр диагностических методик для организации психолого-педагогического обследовании
на ПМПК для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет)
№;
№

Аннотация (автор или ссылка (если есть),
что из себя представляет, что исследует (по
пунктам), система оценки (уровни, баллы,
качественная оценка)
Сформированность
Методика направлена на изучение общих
представлений
об представлений ребенка об окружающем мире.
окружающем мире
Методика
позволяет
оценить
уровень
сформированности представлений о себе,
ближайшем окружении, окружающем мире в
соответствии с программными требованиями и
возрастом.
Методика ПьеронаИспользуется для оценки параметров
Рузера
внимания, как его устойчивость, возможность
переключения, распределения, особенностей
операциональных характеристик деятельности,
врабатываемость в задание, проявление
признаков утомления и пресыщения,
исследование уровня сформированности
произвольной регуляции психических
функций (программирования собственной
деятельности и ее контроля, удержания
инструкции, распределения внимания по ряду
признаков).
Методика Когана
Автор Коган, Россия.
Методика направлена на исследование
параметров внимания – распределения и
переключения внимания ( по2-м, 3-м
признакам).
Представляет из себя 25 карточек 5-ти цветов
и форм и таблицу-матрицу. Оценивается
трудности (количество и специфика ошибок)
распределения и переключения внимания,
время выполнения.

Практика
применения в
России
(используется …)
Применяется
в
практике ПМПК во
всех
регионах
России

4

«Продолжи узор»
(«Заборчик»)

С 60-х гг. 20 века.

5

Исследование
мнестической
деятельности

А.Р. Лурия. Методика направлена на оценку
возможности простого двигательного
алгоритма из 2-3 элементов в графической
деятельности
Методика А.Р. Лурия. Оценивается объем
запоминания, возможность удержания
порядка, наличие интерференции.
Запоминание двух групп слов
3 и 5 слов
- Запоминание двух фраз
Узнавание 5-7 запомненных изображений из
10-12 предъявляемых картинок

6

Методика Дж.
Равена

Направлена на исследование особенностей
перцептивно-логического мышления,

С 80-х гг.

1

2

3

Наименование
методики

Используется в
отечественной
практике с 50-х
годов

Применяется в
деятельности ПМПК
с середины 70-х
годов

С 60-х гг. 20 века.

7

8

9

10

11

12

возможность распределения внимания по ряду
признаков, удержания сложного алгоритма
деятельности. Представляет 36
усложняющихся цветных матриц.
Кубики Кооса
Направлена на определения уровня
сформированности
конструктивного
пространственного мышления, возможностей
пространственного
анализа
и
синтеза,
конструктивного праксиса.
Представляет из- себя набор кубиков,
раскрашенных таким образом, чтобы из них
составлялись различные узоры (12 узоров).
Исключение
Методика направлена на изучение параметров
предметов (4формирования процессов обобщения и
лишний)
классификации.
Методика представляет собой набор из
четырех картинок, знакомых ребенку. Из
четырех предметов только три могут быть
обобщены под одну категорию, оставшийся
четвертый – лишний, его нужно исключить.
Оцениваются параметры: способность к
обобщению, сформированность обобщающих
понятий, предпосылок словесно-логического
мышления.
Детская предметная Методика направлена на изучение уровня
классификация (5-8
наглядно-образного мышления, элементов
лет).
словесно-логического.
Оценивается
актуальный
уровень
сформированности
обобщающих
операций
и
ведущий
классификационный
признак
(по
Л.С.Выготскому)
Методика
А.Н.Бернштейн Наборы из 3-5и изображений,
«Установление
представляющих один сюжет. Возможно
последовательности использование картинок Н.Радлова.
событий»
Оценивается возможность и особенности
составления последовательности картинок,
адекватность понимания смысла, возможность
связного рассказа
Парные аналогии
Оценка сформированности операций
вербальной актуализации логической связи
или отношений между понятиями по аналогии.
Задание представляет собой бланковую
методику, состоящую из двух колонок текста в
левой из которой представлены два слова,
имеющие между собой определенную связь
(логическую) или отношение.
Понимание скрытого А.Н.Бернштейн. Ребенку на слух
смысла в коротких
предъявляются рассказы со скрытым смыслом
рассказах
– (Саша, Сахар, Бараночка, спор зверей и т.п.)
Оценивается понимание скрытого смысла или
логики рассказа. , умение абстрагироваться от
конкретного содержания текста и понять

С 20-х гг. 20 века

Применятеся в
диагностической
практике с 30-х гг.

Широко
используется
в
психологической
практике с 80-х гг 20
века
С 1907года

С 60-х годов

С 60-х годов

13

14

15

16

17

смысл происходящего, уровень
сформированности предпосылок логического
мышления. Оценка уровневая
Методика Простые
Урунтаева, Афонькина. Выявление
невербальные
возможности установление логической связи
аналогии
между понятиями (на предметном,
изобразительном уровне).
«Выделение
Методика Л.И.Переслени. Оценивается
значимого признака» возможность выделения существенного
признака предмета или явления на слух (из 4-х
предлагаемых).
Узнавание
Методика А.Р. Лурия направлена на изучение
изображений
параметров зрительного восприятия.
Методика представляет собой карточки с
изображениями
предметов
разных
модальностей: реалистических, наложенных,
зашумленных.
Сличение и соотнесение реального предмета с
реальным, реалистическим изображением,
контурным;
узнавание
и
называние
5-6
средних
наложенных контуров знакомых предметов, 56 изображений на зашумленном фоне (средняя
степень
зашумленности).
Оцениваются
параметры зрительного восприятия: скорость
приема
и
переработки
зрительно
воспринимаемой
информации,
дифференцированность
восприятия,
константность восприятия.
Набор
Автор С.Д. Забрамная, Россия
геометрических
Методика направлена на изучение уровня
фигур
разной сформированности сенсорных представлений.
формы.
Методика
представляет
собой
набор
геометрических фигур разной формы (в
качестве модификации методики можно
предложить набор фигур разной формы – круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник, размера
– большие и маленькие фигуры, цвета –
красный, синий, желтый. Или использовать
пособие
Логические
блоки
Дьенеша).
Оценивается
способность
объединять
предметы по общему признаку (простейшие
обобщения), узнавание и называние цвета,
формы, размера. В модифицированном
варианте оценивается способность выполнять
группировку по разным основаниям.
«Времена года»
Методика направлена на изучение уровня
развития
пространственно-временных
представлений.
Методика представляет собой сюжетные
картинки со специфическими признаками
четырех времен года. Оценивается уровень

С 90-х годов

С 80-х гг.

Широко
применяется
диагностических
целях

в

Широко
применяется
практике ПМПК

в

Широко
используется
практике ПМПК

в

18

19

20

21

22

23

сформированности представлений о временах
года, их признаках, последовательности.
Нелепицы
Методика направлена на определение уровня
развития
наглядно-образного
мышления,
критичности.
Методика представляет собой картинку с
изображением нелепой ситуации. Оценивается
уровень понимания шуточных изображений,
выраженность эмоциональной реакции, ее
адекватность, количество воспроизведенных
фрагментов, свидетельствующих о понимании
ситуации.
Построй из палочек
Методика направлена на исследование
конструктивных
способностей,
умения
работать по памяти, по образцу.
Методика представляет собой набор палочек.
Выполняется образец (лесенка) и закрывается
экраном, который воспроизводится ребенком.
Оценивается уровень развития конструктивной
деятельности, наличие целенаправленности в
деятельности
анализ
образца,
пространственная ориентировка, зрительная
память, умение работать по образцу,
обучаемость, способы выполнения.
Разрезные картинки А.Н.Бернштейн
(модификация
Л.И.
Переслени)
Методика направлена на изучение параметров
пространственного
конструирования,
наглядно-действенного и наглядно-образного
мышления.
Методикой предусматривается дозированная
помощь.
Оценивается
пространственная
ориентировка,
обучаемость,
целостность
восприятия образа, способность к аналитикосинтетической деятельности, мышление.
Исследование
Исследуется и оценивается возможность и
пространственных
правильность выполнения ребенком заданий
представлений
на :
Называние, где находятся предметы
относительно друг-друга в позициях: на, над,
под, перед, за, между, выше чем, ниже чем,
слева, справа (после 6,5лет)
Понимание и употребление предлогов и слов,
обозначающих пространственное
взаиморасположение объектов .Показ по
картинке пространственное
взаиморасположение объектов по инструкции
и называние.
Рисунок человека.
Оценивается характер графической
деятельности и ее соответствие возрастным
нормативам.
Методика «СОМОР» Модификация методики Р. Жиля для

Применяется
в
практике ПМПК во
всех
регионах
России

Широко
используется
в
дефектологической
практике

Широко
используется
в
дефектологической
практике

С 70-х гг.

С 70 гг.
С 90 гг.

24

25

26

27

субъективной оценки межличностных
отношений ребенка.
Направлена на анализ отношений ребенка в
семье и сверстниками.
Методика
Оценивается возможность опознания и
«Эмоциональные
называния эмоциональных состояний.
лица»
Представляет набор абстрактных и
фотографических изображений лиц мальчиков
и девочек.
Количественные
По Е.А. Стребелевой, Россия
представления и счет Методика
направлена
на
изучение
элементарных математических представлений.
Методика представляет собой набор из
счетных палочек, экран.
Оценивается
уровень
развития
количественных
представлений,
умение
выполнять счетные операции в умственном
плане.
Счет с соотнесением количества в пределах 10.
Задания на состав числа в пределах 5.
Счет с соотнесением количества в пределах 10,
прямой и обратный счет. Задания на состав
числа в пределах 10.
Прямой числовой ряд до 18, обратный – от 10.
Исследование
Счет в пределах 5-8 при помощи пальцев.
уровня
Соотнесенный пересчет 10 предметов с
сформированности
называнием итогового числа.
элементарных
Умение назвать свой возраст, понимание того,
математических
сколько будет через год, сколько было год
представлений
назад.
Знание количества лап у животных и птиц,
количества пальцев на руке.
Знание основных геометрических фигур
(квадрат, треугольник, прямоугольник, круг)
Ориентировка в понятиях: «большой –
маленький», «высокий – низкий», «толстый –
тонкий», «широкий – узкий», «старше –
младше».
Готовность к школе Прямой числовой ряд до 20, обратный – от 10.
Счет в пределах 5-8 при помощи пальцев или
(математика)
устно.
Умение не пересчитывать 5 пальцев на одной
руке, если при счете получилось число, больше
5.
Знание основных геометрических фигур
(квадрат, треугольник, прямоугольник, круг).
Знание времен года, их количества и их
последовательности.
Ориентировка в понятиях: «больше – меньше»,
«высокий – низкий», «толстый – тонкий»,
«широкий – узкий», «мелкий – глубокий»,
«старше – младше».

С начала 21 века.

Широко
используется
практике ПМПК

Традиционное
обследование
дефектолога с 60-х
гг.

Традиционное
обследование
дефектолога с 60-х
гг.

в

28

Звуковой анализ

Бессонова Т.П., Грибова О.Е., Корнев А.Н.,
Лурия А.Р.
выделение заданного звука из слова (на слух);
выделение заданного звука с опорой на
картинку Качественный анализ, уровневый
анализ

Традиционные виды
обследования
логопеда

29

Знание букв
(ориентация в
буквах)
Уровень
сформированности
навыка чтения
(готовность к началу
обучения)

Чтение, списывание и узнавание букв
(специальные таблицы)

Традиционные виды
обследования
логопеда
Традиционные виды
обследования
логопеда

Оценка
потенциальной
готовности к
овладению
самостоятельной
письменной речью

Чиркина Г.В.
Выявление состояния устноречевых
предпосылок письменной речи
Определение актуального уровня
операциональных компонентов
письменноречевой деятельности
Диагностика функциональных предпосылок
письменной речи. Балльная оценка

30

31

Слоговые таблицы
Таблицы слов различной слоговой структуры
Таблицы коротких предложений Оценивается
понимание прочитанного, рассказать, о чем.
Уровневая оценка

Традиционные виды
обследования
логопеда

Реестр диагностических методик для организации психолого-педагогического обследовании
на ПМПК для детей школьного возраста для уровня начального общего образования
(от 7 до 11лет)
№;
№

Наименование
методики

Аннотация

Практика
применения в
России

1

Методика
наблюдения

С 19 века

2

Счет по Крепелину

3

Таблицы Шульте

4

Методика оценки
произвольной
регуляции

5

Запоминание 10
слов

6

Запоминание 2-х
групп слов и фраз

7

Методика
корректурные
пробы

8

Методика
Пиктограмма

9

Цветные

Оценка адекватности ( в соответствии с
возастом и ситуацией) поведения ребенка во
время обследования, особенностей его
контакта со взрослыми, критичности. В
ситуации использования параметрического
структурированного наблюдения возможна
балльная оценка.
Исследование работоспособности, выявление
параметров утомляемости и врабатываемости.
Материал устный счет на цифровом материале.
Возможна уровневая , балльная оценка
Оценивается общий темп деятельности,
работоспособность при выполнении заданий
удержания порядка чисел, расположенных в
случайном порядке на таблице.
Оценивается сформированность функции
программирования, контроля на
сенсомоторном уровне. Ребенку предлагают
выполнение по показу взрослым - сложных
мануальных (в том числе пальцами)
двигательных программ (по Н.Я.Семаго)
Автор А.Р. Лурия
Оценивается скорость, динамика и объем
слухоречевого завпоминания. Представляет из
себя набор из 10 простых, односложных,
частотных слов.
Автор А.Р. Лурия
Представляет из себя наборы простых слов и
фраз:
Запоминание двух групп слов по 3 и ,
соответственно 5 слов группах.
- Запоминание двух фраз – по 4-7 слов в
каждой. Оценивается объем запоминания,
влияние интерференции, удержание порядка
слов.
Оценивается устойчивость внимания,
возможность переключения и темпа
деятельности на буквенном или цифровом
материале. Возможна балльная оценка.
Автор А.Р. Лурия
Используется для оценки доступности
опосредующих операций, анализа различных
нарушений мышления и памяти,
специфических нарушений мышления.
Направлена на исследование особенностей

С начала 20 века

С 40-х гг.

С начала 21 века

С 40-х гг.

С 40-х гг.

С 50-х гг.

С 30-х гг.

С 80-х гг.

Прогрессивные
матрицы Дж.
Равена

10

11

12

13

14

15

16

17

перцептивно-логического мышления,
возможность распределения внимания по ряду
признаков, удержания сложного алгоритма
деятельности. Представляет 36
усложняющихся цветных матриц.
Имеется балльная оценка.
Стандартные
Направлена на исследование особенностей
прогрессивные
перцептивно-логического мышления,
матрицы Дж.Равена возможность распределения внимания по ряду
(черно-белые)
признаков, удержания сложного алгоритма
после 9 лет
деятельности. Представляет 60
усложняющихся черно-белых матриц,
организованных в 5 серий (используются
серии А,В, С).
Имеется балльная оценка.
Исключение
Методика направлена на изучение параметров
предметов (4формирования процессов обобщения и
лишний)
классификации. Оцениваются параметры:
способность к обобщению, сформированность
обобщающих понятий, особенности словеснологического мышления.
Методика представляет собой набор из
четырех изображений, подобранных в
соответствии с возрастом ребенка
Подбор простых
Оценка возможности установления логических
аналогий
связей и отношений между понятиями.
Предъявляется детям с сформированным
навыком чтения. Материал градуирован по
степеням сложности.
Подбор парных
Оценка возможности установления логических
аналогий
связей и отношений между понятиями.
Предъявляется детям с сформированным
навыком чтения. Материал градуирован по
степеням сложности.
Сравнение понятий Используется для выявления особенностей
протекания мыслительных операций,
нарушений и искажения мышления.
Выделение двух
Оценивается возможность выделения самых
существенных
существенных признаков предметов и явлений
признаков
и отличие их от второстепенных. Позволяет
оценить последовательность рассуждений
ребенка. Имеет градуирование степени
сложности.
Понимание
Автор идеи А.Н.Бернштейн
сюжетных
Набор различных по смысловой нагрузке и
изображений
сложности сюжетных изображений (картин)
Оценивается понимание сюжетной картины,
степень развернутости сюжета, понимание
скрытого смысла, или подтекста.
Понимание
скрытого смысла в
коротких рассказах

А.Н.Бернштейн. Ребенку на слух
предъявляются рассказы со скрытым смыслом
– (Всадник, Осели муравей, Последний вагон и

С 80-х гг.

Применяется в
диагностической
практике с 30-х гг.

С 60-хх гг.

С 60-х гг.

С 60 гг.
С 60-х гг.

С 1907

С 60-х годов

т.п.)
Оценивается понимание скрытого смысла или
логики рассказа, умение абстрагироваться от
конкретного содержания текста и понять
смысл происходящего, уровень
сформированности предпосылок логического
мышления. Оценка уровневая
Представляет из- себя набор кубиков,
раскрашенных таким образом, чтобы из них
составлялись различные узоры. Узоры
предлагаются разной трудности ,от
минимальной (1), до максимальной (12).
Оценивается возможность пространственного
анализа и синтеза, соответствие возрасту,
характер ошибок и трудностей ребенка.
Предложена А.Р. Лурия. Понимание и
употребление в речи всех предлогов и слов,
обозначающих пространственное
взаиморасположение объектов
- «Немые» часы
- Узнавание и понимание инвертированных и
пассивных речевых конструкций Понимание
сложных речевых, причинно-следственных и
пространственно-временных конструкций.

18

Методика Кооса)

С 70-х гг.

19

Оценка
сформированности
сложных
пространственных
и
квазипростанствен
ных представлений

20

Рисуночные тесты

Свободный рисунок.
С 80-х гг
- Рисунок человека.
-Автопортрет.
- Моя семья.
Оцениваются особенности аффективноэмоциональной сферы ребенка, его социальной
адаптации, фона настроения.

21

«Контурный КАТН»

22

Методики «Рука»,

23

Беседа

Идея Л.Н. Собчик. Оцениваются реакции
ребенка на проблемы в эмоциональных
отношениях с окружающими его людьми,
переживания отношений между ребенком и
другими детьми, сверстниками.
Модификация для детей 4-11 лет Н.Я.Семаго.
Оценивает наличие ожидаемой агрессии со
стороны окружения, выявление активной или
пассивной личностной позиции, общий
уровень психической активности, анализ
эмоциональной сферы и межличностных
отношений ребенка, по категориям:
Активность; Пассивность; Тревожность;
Агрессивность; Директивность;
Коммуникация; Демонстративность;
Зависимость; Физическая дефицитарность
(ущербность).
Методика направлена на выявление знаний об
окружающем мире, временной
последовательности, представлений о себе и
ближайшем окружении.

С 40-хх гг.

С 2000-х гг

С середины 80-х гг.

Применяется в
практике ПМПК во
всех регионах России

24

Методика
«Разрезные
картинки»

25

Последовательные
картинки Субтест
3. Тест
умственного
развития младшего
школьника

26

Исключение
понятий
Исследование
словеснологического
мышления (пятый
лишний)

27

Понимание
сложных картин со
скрытым смыслом

28

Понимание
скрытого смысла
текста

А.Н. Бернштейн. Методика направлена на
изучение параметров пространственного
конструирования, наглядно-действенного и
наглядно-образного мышления.
Методика представляет собой три предметных
черно-белых изображения, разрезанные на
части. Методикой предусматривается
дозированная помощь. Оценивается
пространственная ориентировка, обучаемость,
целостность восприятия образа, способность к
аналитико-синтетической деятельности,
мышление.
Методика направлена на изучение параметров
словесно-логического мышления – аналитикосинтетической деятельности, установления
причинно-следственных зависимостей.
Представляет собой 10 серий картинок,
которые необходимо расположить в
правильной последовательности. Оценивается
умение учитывать два и более существенных
признака в изображении, ориентироваться на
них при установлении последовательности.
Авторы Л.И. Переслени, Е.М. Мастюкова, Л.Ф.
Чупров, Методика направлена на исследование
сформированности логического действия
(классификации, обобщения). Представляет
собой пять слов, четыре из которых можно
отнести к одной категории, а пятое является
лишним. Оценивается способность к
абстрагированию, умение ориентироваться на
существенные признаки, обобщать
элементарные понятия.
А.Р.Лурия, А.Н.Бернштейн Методика
направлена на выявление способности
определять скрытый смысл сюжетной линии,
на основании сопоставления деталей
происходящего, делать выводы, объяснять
причинно-следственные связи. Представляет
собой сюжетный рисунок, в котором заключен
подтекст. Оценивается умение делать вывод на
основании анализа деталей, понимания позы,
мимики, жестов изображенных персонажей,
умение устанавливать логические связи,
обосновывать свою точку зрения.
А.Р.Лурия, Методика направлена на
исследование способности понимать главную
мысль и скрытый смысл текста (Лев и мышь,
Лев и лисица, Муравей и голубка).
Представляет собой текст со скрытым
смыслом, который читает взрослый или
ребенок самостоятельно. Оценивается умение
сделать вывод и воспроизвести рассказ в
логической последовательности, объяснить
главную мысль рассказа, наличие ошибок на

Широко используется
в дефектологической
практике

Используется при
проведении
психологопедагогического
обследования
младших школьников

Применяется в
практике ПМПК во
всех регионах России

Применяется в
практике ПМПК во
всех регионах России

Применяется в
практике ПМПК во
всех регионах России
Применяется в
практике ПМПК во
всех регионах России

29

Понимание
скрытого смысла
пословиц и
поговорок

30

Овладение
программным
материалом в
области
(математика,
середина
1 класса)

31

Овладение
программным
материалом в
области
(математика, конец
1 класса)

непонимание морали, ориентация на
конкретные или случайные признаки при
анализе содержания.
Методика направлена на изучение способности
видеть и объяснять народную мудрость,
заключенную в пословице и поговорке.
Представляет собой набор широко
употребляемых пословиц и поговорок. Для
более младшего возраста используется сюжет,
позволяющий объяснить народное изречение.
Оценивается способность абстрагироваться от
конкретики высказывания и обобщенно
объяснить пословицу (поговорку).
Для семилетнего возраста допустимым
считается объяснение пословицы на примере
героя предъявляемого сюжета.
Проверка направлена на изучение уровня
математических знаний и представлений
первоклассника к середине учебного года.
Оценивается умение четко, без сбоя и
пропусков произносить прямой числовой ряд
до 20, обратный – от 10. Умение прочитать,
назвать и самостоятельно записать любое
число в пределах 10. Уметь считать в пределах
8 - 10 устно или при помощи пальцев.
Знать основные геометрические фигуры (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник, ромб,
овал)
УМЕТЬ. Читать, записывать и сравнивать
числа в пределах 10. Находить значение
числового выражения в 1действие. Решать
задачи в 1 действие
Проверка направлена на изучение уровня
математических знаний и представлений
первоклассника к концу учебного года.
Оценивается умение четко, без сбоя и
пропусков произносить прямой числовой ряд
до 40, обратный – от 20. Умение прочитать,
назвать и самостоятельно записать любое
число в пределах 20. Уметь считать в пределах
10 устно или при помощи пальцев, уметь
ориентироваться во втором десятке, т.е. уметь
прибавлять единицы к круглому десятку или
вычитать единицы из двузначного числа до
круглого десятка, или вычитать из двузначного
числа второго десятка круглый десяток. Уметь
прибавлять и вычитать единицы в числах
второго десятка без перехода через десяток.
Знать основные геометрические фигуры (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник, ромб,
овал)
Уметь чертить прямую и заданный отрезок по
линейке.
УМЕТЬ. Читать, записывать и сравнивать

Применяется в
практике ПМПК во
всех регионах России

В соответствии с
ФГОС

В соответствии с
ФГОС
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Овладение
программным
материалом в
области
(математика, конец
2 класса)

33

Овладение
программным
материалом в
области
(математика, конец
3 класса)

34

Овладение
программным
материалом в
области
(математика, конец
4 класса)

числа в пределах 20. Находить значение
числового выражения в 1-2 действия без
скобок. Решать задачи в 1 действие
ЗНАТЬ. Названия и последовательность чисел
от 1 до 100. Таблицу сложения однозначных
чисел и соответствующие случаи вычитания.
Названия компонентов и результатов сложения
и вычитания. Порядок 1-2 действий в
выражениях со скобками и без них.
УМЕТЬ. Читать, записывать и сравнивать
числа в пределах 100. Находить сумму и
разность чисел в пределах 100 устно или
письменно. Находить значение числового
выражения в 1-2 действия со скобками и без
них. Решать задачи в 1-2 действие на сложение
и вычитание и задачи в 1 действие на
умножение и деление. Находить длину
ломаной и периметр многоугольника.
ЗНАТЬ. Названия и последовательность чисел
до 1000. Название компонентов и результатов
умножения и деления. Таблицу умножения
однозначных чисел и соответствующие случаи
деления. Правила порядка выполнения 2-3
действий в выражениях со скобками и без них.
УМЕТЬ. Читать, записывать и сравнивать
числа в пределах 1000. Выполнять устно 4
арифметических действия в пределах 100.
Выполнять письменно сложение и вычитание
двух и трехзначных чисел в пределах 1000.
Выполнять проверку вычислений. Находить
значение числового выражения в 2-3 действия
со скобками и без них. Решать задачи в 2-3
действия. Находить периметр многоугольника.
ЗНАТЬ. Названия, последовательность и
разрядность чисел до 1000000. Правила
порядка выполнения 4-5 действий в
выражениях со скобками и без них.
УМЕТЬ. Читать, записывать и сравнивать
числа в пределах 1000000. Выполнять
письменно сложение и вычитание
многозначных чисел, умножение и деление
многозначного числа на двузначное.
Выполнять проверку вычислений. Находить
значение числового выражения в 4-5 действий
со скобками и без них. Решать задачи в 3-6
действий. Находить площадь прямоугольника.
Уметь находить долю числа и число по его
доле.
К концу 4 класса ребенок должен овладеть
основами логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и
математической речи, измерения, пересчета,
прикидки и оценки, наглядного представления

В соответствии с
ФГОС

В соответствии с
ФГОС

В соответствии с
ФГОС
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Оценка
сформированности
грамматического
строя речи

36

Оценка
сформированности
грамматического
строя речи
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Уровень
сформированности
навыков
словоизменения
Уровень
сформированности
навыков
словообразования
Состояние
диалогической
связной речи и
коммуникативных
навыков:
- Особенности
коммуникативного
поведения;
- Специфика
использования
лингвистических и
паралингвистическ
их средств
Обследование

38

39

40

данных и процессов, записи и выполнения
алгоритмов; приобрести начальный опыт
применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
уметь
выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, уметь
действовать в соответствии с алгоритмом и
строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические
фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками и диаграммами, цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать
и интерпретировать данные;
Оценка уровня сформированности навыков
синтаксического оформления предложения и
словосочетания Составление предложений
различных структур по опорам и без опор;
Редактирование предложений;
Отраженное воспроизведение предложений,
предъявленных на слух;

Традиционные виды
обследования (с 50-60
годов XX века)

Конструирование и моделирование
словосочетаний, построенных на основе
согласования, управления (беспредложного и
предложно-падежного);
Восстановление деформированного
предложения уровневый анализ
Понимание грамматических форм числа
Составление словосочетаний по опорам и без
опор;
Изменение по моделям (системные формы)
Составление словосочетаний по опорам и без
опор;
Изменение по моделям (системные формы)

В соответствии с
ФГОС

Свободная беседа;
Организованный диалог;
Наблюдение в ходе обследования и
повседневной жизнедеятельности
Качественный, уровневый анализ

90-е годы 20в.

Понимание текстов различных жанров

Традиционные виды

В соответствии с
ФГОС
В соответствии с
ФГОС

связной речи и
текстовой
деятельности
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Уровень
сформированности
навыка чтения:

42

Оценка уровня
сформированности
навыка письма (не
ранее 2-ой
половины 2 года
обучения)

(пересказы, ответы на вопросы);
Продуцирование текстов различных жанров
(по опорам и без опор);
Достраивание текста (по началу, по концу, по
началу и концу)
Выделение ключевых опор;
Качественный анализ
Слоговые таблицы
Таблицы слов различной слоговой структуры
Таблицы предложений различной
протяженности и сложности
Таблицы с текстами) (содержащими материал
сходный по оптическим или /или акустическоартикуляционным признакам)
Восстановление деформированных слов
Оценивается понимание прочитанного;
— скорость чтения слов с различной
слоговой структурой;
— тип слоговой структуры, который
вызывает у ученика наибольшие затруднения
при чтении;
характер
Уровневая оценка
Чиркина Г.В.
Списывание (букв, слогов, слов, предложений,
текстов, содержащих потенциально
смешиваемые графемы)
Запись по памяти;
Запись аудируемых текстов (слуховые
диктанты с учетом пройденных правил);
Изложения;
Сочинения (по различным опорам)
Уровневая оценка

обследования

2000е годы
В соответствии с
ФГОС

В соответствии с
ФГОС

Реестр диагностических методик для организации психолого-педагогического
обследовании на ПМПК для детей школьного возраста для уровня основного общего
образования (от 11 до 15 лет)
№;
№

Наименование
методики

1.

Беседа

Методика направлена на выявление знаний об
окружающем мире, понимание закономерностей
между объектами и явлениями, уровня общего
кругозора,
выявление
сфер
интересов
и
пристрастий подростка

2

Наблюдение за
поведением
подростка и
взаимодействием в
ситуации ПМПК

Оценивается критичность, адекватность поведения, Применяется
принятия ситуации экспертизы, особенности
в практике
взаимодействия со взрослыми, аффективные
ПМПК во
реакции на трудности.
всех регионах
России

3

Буквенные
корректурные
пробы

4

Исследование
мнестической
деятельности
(методика 10 слов)
Методика
Пиктограмма

Оценивается устойчивость внимания, возможность
переключения и темпа деятельности на буквенном
или цифровом материале. Возможна балльная
оценка.
Автор А.Р. Лурия
Оценивается скорость, динамика и объем
слухоречевого завпоминания. Представляет из себя
набор из 10 одно- и двухсложных, частотных слов.
Автор А.Р. Лурия
Используется для оценки доступности
опосредующих операций, анализа различных
нарушений мышления и памяти, специфических
нарушений мышления.
Методика направлена на изучение параметров
формирования
процессов
обобщения
и
классификации.
Оцениваются
параметры:
способность к обобщению, сформированность
обобщающих понятий, особенности словеснологического мышления.
Методика представляет собой набор из четырех
изображений, подобранных в соответствии с
возрастом ребенка (серия 4,5).
Направлена на исследование особенностей
перцептивно-логического мышления, возможность
распределения внимания по ряду признаков,
удержания сложного алгоритма деятельности.
Представляет 60 усложняющихся черно-белых
матриц, организованных в 5 серий. Могут быть
использованы серии С, D. Используются балльная
оценка.
Гольдштейн (1924) Может быть использована в

5

6

Исключение
предметов (4лишний)

7

Стандартные
прогрессивные
матрицы Дж.
Равена

8

Предметная

Аннотация

Практика
применения
в России
Применяется
в
практике
ПМПК
во
всех регионах
России

С 50-х гг.

С 40-х гг.

С 30-ххгг.

Применяется
в
диагностичес
кой практике
с 30-х гг.

С 80-х гг.

С 30 –х гг.

классификация
(взрослый вариант
от 9 лет).
9

10

11

12

13

14

укороченном варианте для выявления
особенностей мыслительной деятельности
(разноплановость мышления, соскальзывание и
т.п.).
Оценка
Предложена А.Р. Лурия. Понимание и
сформированности употребление в речи всех предлогов и слов,
сложных
обозначающих пространственное
пространственных взаиморасположение объектов
и квазипростан- «Немые» часы
ственных
- Географическая карта
представлений
- Узнавание и понимание инвертированных и
пассивных речевых конструкций Понимание
сложных речевых, причинно-следственных и
пространственно-временных конструкций.
Методика «Шкала Используется для выявления ценностных
ценностей»
установок, интересов, а также особенностей
коммуникации подростка. Материал представляет
25 карточек с написанными словами,
представляющими ценностные понятия.
«РАТ» (по Собчик) Автор Л.Н.Собчик. Оцениваются реакции
подростка на проблемы в эмоциональных
отношениях с окружающими его людьми,
переживания отношений между ним и
сверстниками.
Рисуночные тесты Свободный рисунок. - Рисунок человека
- Автопортрет.
- Моя семья.
Оцениваются особенности аффективноэмоциональной сферы ребенка, его социальной
адаптации, фона настроения.
Методики «Рука»
Модификация Т.Н. Курбатовой. Оценивает
наличие агрессии к окружению, выявление
активной или пассивной личностной позиции,
общий уровень психической активности, анализ
эмоциональной сферы и межличностных
отношений ребенка, по категориям:
Активность; Пассивность; Тревожность;
Агрессивность; Директивность; Коммуникация;
Демонстративность; Зависимость; Физическая
дефицитарность (ущербность).
Простые аналогии Методика направлена на изучение вербального
мышления, уровня сформированности понятий,
умения устанавливать логические зависимости
между понятиями.
Представляет собой усложненные задания на
установление логической связи между понятиями в
первой паре слов и выбор аналогичных смысловых
отношений во второй паре.
Оценивается
уровень
словесно-логического
мышления, возможность определения логической
зависимости, трудности удержания при переносе
по аналогии на
вторую пару установленных

С 40-хх гг.

С 60-хх гг

С 2000-х гг

С 80-х гг

С середины
80-х гг.

Широко
применяется в
психологопедагогическо
й диагностике

15

16

17

18

19

отношений.
парных Методика направлена на изучение вербального
мышления, уровня сформированности понятий,
умения устанавливать логические зависимости
между понятиями.
Представляет собой усложненные задания, в
которых нужно подобрать слово по аналогии с
предложенным
примером,
предварительно
установив логическую связь в паре слов образца.
Оценивается
уровень
словесно-логического
мышления, возможность определения логической
зависимости, наличие трудностей актуализации
слова.
Выделение
Методика
направлена
на
исследование
лишнего понятия
сформированности
логического
действия
(классификации, обобщения). Представляет собой
пять слов-понятий, четыре из которых можно
отнести к одной категории, а пятое является
лишним.
Оценивается
способность
к
абстрагированию, умение ориентироваться на
существенные признаки, обобщать понятия,
обосновывать свой выбор.
Восприятие серии Методика
направлена
на
исследование
последовательных осознанности восприятия, умения устанавливать
картинок
со логические
зависимости,
сформированность
скрытым смыслом. логических операций. Методика представляет
собой серию последовательных картинок или
сюжетный рисунок, имеющие скрытый смысл
(Окно, Мусор и др). Оценивается понимание
содержания и смысла сюжетных картинок путем
выделения
существенных
признаков,
эмоционального
отношения
к
событиям,
изображены на них, наличие ошибок на
непонимание морали, скрытого полдтекста
сюжета.
Сравнение
Методика направлена на изучение параметров
пословиц
и сформированности
вербально-логического
поговорок
мышления, способности осознавать обобщенный
смысл пословиц и поговорок, понимать мораль.
Представляет собой набор широкоупотребляемых
пословиц и поговорок. В набор входят пары
пословиц и поговорок синонимичные по смыслу,
которые
нужно
определить.
Оценивается
способность выделять обобщенное значение в
изречении,
видеть
образное
сравнение,
абстрагироваться от конкретики, установить
логические связи, связав по смыслу синонимичные
пословицы и поговорки.
Отнесение фраз к По Б.В. Зейгарник, Россия
пословицам
Методика направлена на изучение уровня
сформированности
словесно-логического
мышления.
Подбор
аналогий

Широко
применяется в
психологопедагогическо
й диагностике

Применяется
в
практике
ПМПК
во
всех регионах
России

Применяется
в
практике
ПМПК
во
всех регионах
России

Применяется
в
практике
ПМПК
во
всех регионах
России

Применяется
в
практике
ПМПК
во
всех регионах

20

Вербальные
обобщения
Модификация
Субтеста
5.
«Обобщения» Тест
умственного
развития младшего
школьника

21

Выделение
существенных
признаков

22

Понимание
скрытого смысла
текстов, притчи

23

Числовые
ряды
Субтест
6.
Школьный
тест
умственного
развития

24

Оценка
уровня
представлений и
знаний
в
предметных

Методика представляет собой набор табличек, на
которых написаны пословицы и метафоры, и
значительно большее количество карточек с
фразами,
из
которых
нужно
выбрать
соответствующие переносному смыслу пословиц.
Оценивается наличие ошибок соскальзывания на
приблизительный
смысл,
обобщенность
мышления,
умение
абстрагироваться
от
конкретики.
Авторы Е.М. Борисова, В.П. Арсланьян
Методика направлена на исследование параметров
развития
вербально-логического
мышления,
определения сформированности обобщающей
функции
слова,
понятийности
мышления.
Представляет собой набор по шесть слов-понятий,
которые можно связать между собой, при этом
только два из них имеют категориальный признак
связи.
Оценивается
определение характера
типичных обобщений – по конкретному,
функциональному или категориальному признаку.
Методика направлена на исследование уровня
сформированности понятийного мышления.
Методика представляет собой набор слов-понятий
и приложенными к ним другими словами, которые
в большей или меньшей степени связаны с этим
понятием. Оценивается умение видеть и выделять
в понятиях существенные признаки, умение
рассуждать , понятийно мыслить.
По С.Д. Забрамной, Россия
Методика направлена на исследование уровня
обобщенного восприятие морали текста, притчи
(Галка и голуби). Представляет собой текст,
имеющий подтекст, который после прочитывания
анализируется с точки зрения выделения морали,
обобщенного смысла. Оценивается умение сделать
вывод, объяснить главную мысль рассказа,
наличие ошибок на непонимание морали,
ориентация на конкретные или случайные
признаки при анализе содержания.
Методика направлена на изучение уровня
сформированности
установления
логической
последовательности
в
числовом
ряду.
Представляет собой ряды чисел, расположенные
по определенному правилу, которые нужно
дополнить
на
основании
установления
закономерности расположения чисел в ряду.
Оценивается
умение
устанавливать
закономерности, логические операции.
Анализ текущих и контрольных работ ребенка.
Выполнение
заданий
учебного
характера,
определения УУД компетенций.
В соответствии с возрастом ребенка и годом

России

Применяется
в психологопедагогическо
й диагностике

Применяется
в
практике
ПМПК

Применяется
в
практике
ПМПК
во
всех регионах
России

Широко
применяется в
психологопедагогическо
й диагностике

областях
(математика)

обучения оцениваются компетенции в предметных
областях математика, алгебра:
Чтение и запись натуральных чисел, сравнение (в
пределах миллиона).
Выполнение вычислений с натуральными числами
с установлением последовательности действий.
Решение задач на нахождение площади плоских
фигур.
Решение
простых
уравнений
на
основе
зависимостей
между
компонентами
арифметических действий.
Решение текстовых задач.
Выполнение вычислительных действий с дробями.
Выполнение преобразований выражений
Выполнение вычислений с положительными и
отрицательными числами.
Решение линейных уравнений с одной переменной.
Решение текстовых задач.
Упрощение выражений с переменными.
Преобразование выражений.
Решение уравнений с двумя переменными
Решение задач методом составления уравнения.
Преобразование выражений.
Действия с дробями: сокращение дробей, сложение
и
вычитание
дробей
с
одинаковыми
знаменателями, возведение дроби в степень,
умножение и деление дробей.
Нахождение значения квадратного корня. Решение
квадратных уравнений.
Решение неравенств с одной переменной.
Степень
с
целым
показателем.
Решение
выражений.
Решение текстовых задач
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Решение системы уравнений.
Решение неравенств с двумя переменными.
Преобразование выражений.
Решение
текстовых
задач,
связанных
с
отношением и пропорциональностью величин.
Оценка
уровня Оценивается в соответствии с степенью овладения
представлений и программным материала соответствующего класса
знаний
в основного общего образования (с 5 по 9 класс)
предметных
областях (русский
язык)
Оценка
уровня Оценивается в соответствии с степенью овладения
представлений и программным материала соответствующего класса
знаний
в основного общего образования (с 5 по 9 класс)

предметных
областях
(литература)

Реестр диагностических методик для организации психолого-педагогического
обследовании на ПМПК для детей школьного возраста уровня старшего школьного
возраста и среднего профессионального образования(от 15 до 18лет)
№;
№

Наименование
методики

1

Клиническое
интервью

2

3

4

Аннотация

Клиническое интервью – это метод получения
информации
посредством
специализированного
устного опроса.
Клиническое
интервью
является
самым
универсальным средством обследования, которое
может
использоваться
в
отношении
любого
испытуемого и в честности ребенка. Интервью могут в
значительной степени отличаться в зависимости от
теоретической ориентации, стиля и целей специалиста.
Система оценки - качественная оценка полученной
информации.
Анализ
Представляется из себя два основных блока:
материалов
 Анализ документов содержащих данные о личности
личного дела
малолетнего
или
несовершеннолетнего
(характеристики с места учебы, результаты бесед с
родственниками и с ближайшим окружением и пр.).
 Анализ обстоятельств и особенностей поведения
несовершеннолетнего.
Система оценки - качественная оценка полученной
информации.
Методика
Автор А.М.Эткинд (1983). Данная методика является
«Цветовой тест клинико-диагностическим методом, предназначенным
отношений»
для изучения эмоциональных компонентов отношений
человека к значимым для него явлениям (понятиям) и
отражающим как сознательный, так и частично
неосознаваемый уровни этих отношений.
Методика представляет собой набор цветных карточек
и список с индивидуально подготовленными для
испытуемого понятиями.
Система оценки представляет собой ранговую
шкалуанализасвязей цветового ряда с различными
понятиями значимыми для испытуемого.
Методика
«10 А.Р. Лурия. Методика направлена на исследование
слов»
объема и скорости слухоречевого запоминания
определенного количества слов, возможности и объема
отсроченного их воспроизведения.
Использование методики дает дополнительную
информацию о возможности
целенаправленной
и
длительной
работы
со
слухоречевым материалом.
Методика представляет собой набор из произвольно
подобранных 10 слов.
Система оценки состоит в анализе количества
запомненных слов и количестве сделанных ошибок.

Практика
применения
в России
Применяется
в различных
сферах
психологичес
кой
деятельности
с 70-х годов

Применяется
в различных
сферах
психологичес
кой
деятельности
с 70-х годов

Применяется
в различных
сферах
психологичес
кой
деятельности
с 80-х годов

Применяется
в различных
сферах
психологичес
кой
деятельности
с 40-х годов

5

6

7

8

9

Метод
пиктограмм

А.Р. Лурия. Методика направлена на исследование
опосредованного
запоминания,
ассоциативного
мышления, логической памяти и способности к
обобщению.
Представляет из себя набор 16 стандартных понятий
который возможно трансформировать по своему
усмотрению: «веселый праздник», «тяжелая работа»,
«вкусный ужин», «болезнь», «печаль», «счастье»,
«любовь», «развитие», «разлука», «обман», «победа»,
«подвиг», «вражда», «справедливость», «сомнение»,
«дружба».
Система оценки представляет собой качественный
анализ ассоциативного образного ряда испытуемого.
Методика
Методика предназначена для изучения
«Исключение
особенностей мышления детей и взрослых, а прежде
предметов» или всего уровня развития и
«Четвертый
качественных характеристик процесса обобщения
лишний»
наглядного материала. Методика позволяетустановить
уровень обобщения, доступный испытуемому, а также
выявить особенности
протекания у него процессов анализа, сравнения и
синтеза, приводящих к формированию категории,
включающей только три из четырех предъявленных
предметов.
Методика представляет собой набор карточек, на
которых изображены по 4 предмета или явления одно
из которых является лишним (серия 5).
Система оценки представляет собой качественный
анализ процесса работы.
Методики
По К. Гольдштейн, Б.В. Зейгарник. Методика
«Классификация применяется для исследования процессов обобщения и
предметов»
абстрагирования, но дает также возможность анализа
последовательности умозаключений, критичности и
обдуманности действий испытуемого, особенностей
памяти, объема и устойчивости их внимания,
личностных реакций испытуемого на свои достижения
и неудачи.
Для проведения методик используется колода из 70
карточек, на которых изображены разнообразные
предметы и живые существа.
Система оценки представляет собой качественный
анализ процесса работы.
Методика
Методика применяется для исследования особенностей
«Понимание
мышления,
в
частности
его
уровня,
переносного
целенаправленности и критичности.
смысла
Для проведения методик используются различные
пословиц
и сложные метафоры и пословицы.
метафор»
Система оценки представляет собой качественный
анализ интерпретаций испытуемого предложенных
метафор и пословиц.
Методика
Идея
А.Н.
Бернштейна
(1911).
Методика
«Сюжетные
предназначена
для
изучения
эмоционального

Применяется
в различных
сферах
психологичес
кой
деятельности
с 30-х годов

Применяется
в различных
сферах
психологичес
кой
деятельности
с 50-х годов

Применяется
в различных
сферах
психологичес
кой
деятельности
с 20-х годов

Применяется
в различных
сферах
психологичес
кой
деятельности
с 80-х годов
Применяется
в различных

картинки»

10

Методика
«Индивидуально
-типологический
детский
опросник
(ИТДО) «

11

Методика
«Диагностика
склонности
к
отклоняющемус
я
поведению
(СОП)»

12

13

14

отношения к нравственным нормам.
Для проведения методик используются различные
картинки с изображением положительных и
отрицательных поступков изображенных на них
персонажей.
Система оценки представляет собой качественный
анализ интерпретаций испытуемого предложенных
картинок и может быть измерена в бальной системе.
Автор Собчик Л. Н.
Методика позволяет дать количественные оценки
выраженности индивидуально-типологических свойств
личности.
Методика представляет собой 61 вопрос.
Система оценки представлена в бальной шкале.

Автор Орел А.Н.
Методика позволяет оценить склонности испытуемого
к преодолению норм и правил, к аддиктивному
(зависимому)
поведению,
к
самоповреждающемуповедению,
к
агрессии
и
насилию, к делинквентному поведению, а так же
оценить уровень волевого контроля эмоциональных
реакций.
Методика представляет собой 98 утверждений.
Система оценки представлена в бальной шкале.
Методика «Тест Автор Рокич М.
изучения
Методика позволяет исследовать направленность
смысложизненн личности и определить ее отношение к окружающему
ых ориентаций» миру, к другим людям, к себе самой, восприятие мира,
ключевые мотивы поступков.
Методика представляет собой набор из 18 карточек.
Система оценки представляет собой качественный
анализ процесса градации понятий.
Методика
Метрические
шкалы
исследования
моторной
«Метрическая
одаренности – это группа методов, направленных на
шкала
измерение
уровней
развития
двигательных
исследования
способностей и умений.
моторной
Методика представляет собой набор различных
одаренности»
заданий для проверки статической и динамической
координация на скорость и одновременность
движения, а так же на силу движений и отчетливость
их выполнения.
Система оценки представляет собой качественный
анализ процесса выполнения испытуемым различных
моторных заданий.
Методика
Методика позволяет исследовать концентрацию,
«Корректурная
устойчивость и переключаемость внимания.
проба Бурдона» Диагностика проводится с помощью специальных
бланков с рядами расположенных в случайном порядке
букв (цифр, фигур, может быть использован газетный
текст вместо бланков). Исследуемый просматривает
текст или бланк ряд за рядом и вычеркивает

сферах
психологичес
кой
деятельности
с 60-х годов

Применяется
в различных
сферах
психологичес
кой
деятельности
с 90-х годов
Применяется
в различных
сферах
психологичес
кой
деятельности
с 80-х годов

Применяется
в различных
сферах
психологичес
кой
деятельности
с 80-х годов
Применяется
в различных
сферах
психологичес
кой
деятельности
с 80-х годов

Применяется
в различных
сферах
психологичес
кой
деятельности
с 20-х годов

15

16

17

18

19

20

определенные указанные в инструкции буквы или
знаки.
Результаты пробы оцениваются по количеству
пропущенных незачеркнутых знаков, по времени
выполнения или по количеству просмотренных знаков.
Важным
показателем
является
характеристика
качества и темпа выполнения.
Методика
Э.Г.Эйдемиллер.
Данная
методика
позволяет
«Аутоидентиопределить тип акцентуаций характера личности.
фикации
Для проведения исследования потребуется 13 карточек
акцентуаций
с описанием характерологических типов.
характера»
Интерпретация результатов методики производится в
соответствии с теми типами характера, которые заняли
два первых места. Результаты аутоидентификации
обязательно сопоставляются с данными наблюдения и
беседы.
Методика
Данная методика основана на непосредственном
«Исследования
оценивании (шкалировании) испытуемыми ряда
самооценки по личных
качеств.Обследуемым
предлагается
на
Дембовертикальных линиях отметить определенными
Рубинштейн»
знаками уровень развития у них этих качеств
(показатель самооценки) и уровень притязаний, т. е.
уровень развития этих же качеств, который бы
удовлетворял их.
Обработка проводится по шести шкалам.
Каждый ответ выражается в баллах.
Методика
Адаптация Зелинского С.М. и Когана В.Е. Методика
«Опросник
предназначена для изучения личностной тревожности.
тревожности»
Методика представляет собой набор из 40
утверждений.
Система оценки представлена в бальной шкале.
Методика
Модификация А.Н. Курбатовой (1995) для подростков.
««Hand-test» или Методика предназначена для анализаагрессивного
«Тест руки»
поведения испытуемого.
Стимульный материал состоит из девяти карточек со
стандартным изображением кистей рук и одной пустой
карточки.
Система оценки представляет собой качественный
анализ интерпретаций изображений испытуемым.
Методика
Тест
предназначен
для
оперативной
оценки
«Диагностика
самочувствия, активности и настроения.
самочувствия,
Методика представляет собой набор из 30
активности
и утверждений.
настроения
Система оценки представлена в бальной шкале.
(САН)»
Методика
«Автопортрет»

Авторы Романова Е.С. и ПотемкинаО.Ф.
Методика относится к разряду проективных. Система
оценки представляет собой качественный анализ
содержания рисунка.

С конца 90-х
гг.

С 60-х гг.

Применяется
в различных
сферах
психологичес
кой
деятельности
с 80-х годов
Применяется
в различных
сферах
психологичес
кой
деятельности
с конца 90-х
годов
Применяется
в различных
сферах
психологичес
кой
деятельности
с 80-х годов
Применяется
в различных
сферах
психологичес

21

Методика
“Рисунок
несуществующе
го животного”
(РНЖ)

22

Образ мира

23

Свободный
рисунок

кой
деятельности
с 80-х годов
Применяется
в различных
сферах
психологичес
кой
деятельности
с 80-х годов

Методика относится к разряду проективных.
Предполагается, что в малоструктурированной
ситуации содержание фантазийной продукции в
основном определяется имплицитными структурами
индивидуального опыта испытуемого, опосредующими
процесс рисования.
Система оценки представляет собой качественный
анализ содержания рисунка.
Методика относится к разряду проективных.
Применяется
Система оценки представляет собой качественный в различных
анализ содержания рисунка.
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Методика относится к разряду проективных.
Применяется
Система оценки представляет собой качественный в различных
анализ содержания рисунка, отражающий аффективно- сферах
эмоциональную сферу подростка, взаимоотношения с психологичес
окружающим миром.
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