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Задачи педагога-психолога ПМПК

• Установить, есть ли у ребенка достаточный
потенциал для овладения той или иной
образовательной программой.

• Помочь специалистам ПМПК прийти к консенсусу
по поводу образовательных потребностей ребенка.

• Сориентироваться в наиболее актуальных
направлениях психокоррекционной работы с
ребенком.

• В ситуации выраженного дефицита времени
подготовить качественное и обоснованное
представление в общий протокол ПМПК.



Основное требование

• Заключение ПМПК должно базироваться на
доказательном обосновании вывода о
наличии/отсутствии особых
образовательных потребностей (ОВЗ).

• Необходимо дифференцировать как
«неприятности нормы» и нарушения
развития, их характер, так и содержание
предлагаемых рекомендаций, ВАРИАНТ
образовательной программы.
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• Рекомендации образования на основе АООП
«по умолчанию» будут даны детям с
соответствующими клиническими диагнозами
(нарушения слуха и зрения, опорно-
двигательного аппарата, часть речевых
нарушений, расстройства аутистического
спектра, нарушение интеллекта, МТНР). В
случае отчетливых нарушений школьной
адаптации БЕЗ очевидных органических причин
следует решать проблему дифференциации
наличия особых образовательных потребностей
(ОВЗ) от трудностей развития и адаптации.



ОБСЛЕДОВАНИЕ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ



НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ 
ОБСЛЕДОВАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

• Чем лучше социальная ситуация развития ребенка, тем более
сложными (в пределах методик, валидных для возраста) должны быть
предъявляемые ему задания.

• Начинать рекомендуется с заданий, представляющихся адекватными
для предполагаемого уровня развития ребенка и только при
неуспешности в их выполнении постепенно переходить к более
легким.

• При проявлениях эмоциональной напряженности этот принцип не
соблюдается, сначала следует создать у ребенка чувство
безопасности, поддержать и только потом переходить к правилу 2.

• Начинать с беседы целесообразно далеко не всегда,
предпочтительней совместная ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в которую вкрапляются
значимые вопросы беседы.

• Оценку критичности намного целесообразней проводить на
материале методик, направленных на оценку произвольной
регуляции, потому что в них ошибочные решения очевидны.



НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ 
ОБСЛЕДОВАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

• Рекомендуется иметь параллельные наборы заданий, так как
при многократном повторении выполнения некоторых методик
дети устойчиво запоминают правильные решения (например,
10 слов).

• Если у ребенка очевиден дефицит познавательных
способностей, то в обследование обязательно следует
включить невербальные методики, оценку наглядно
действенного мышления, обратить внимание на НИП по тесту
Векслера.

• То же самое необходимо, если ребенок- «инофон».
• Инокультурный ребенок из условий СКД с отставанием в

интеллектуальном развитии справляется плохо со всеми
методиками. Умственную отсталость у него надо определять по
сочетанию типичных качественных признаков.



ТРЕБОВАНИЯ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ 
ОБСЛЕДОВАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

• Психологическое обследование должно
охарактеризовать состояние предпосылок
интеллектуальной деятельности: произвольной памяти
и внимания, состояние наглядно-образного (базового) и
словесно-логического (формируемого) мышления,
общий уровень сформированности учебно-
познавательной деятельности, состояние системы
произвольной регуляции, вербального
опосредствования своей познавательной деятельности,
социально-эмоциональное развитие, а также
зафиксировать наличие дисфункций, затрудняющих
освоение образовательной программы. Важнейшее
значение имеет оценка обучаемости, определяемой по
всей совокупности диагностической информации.



РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ ПМПК

• Использование невалидных для возраста (чрезмерно простых) 
методик.

• Использование методик, которые ребенок уже неоднократно 
выполнял, а потому оказывается более успешным в их 
выполнении.

• Недостаточный учет ограничений, вызванных характером 
нарушения ребенка (например, сопутствующее снижение 
зрения или слуха, последствия детского церебрального 
паралича, речевое недоразвитие) или наоборот, предъявление 
в этих случаях избыточно легких методик.

• Неучет отсутствия опыта ребенка выполнять задания 
интеллектуально-поискового плана (при проживании в 
обедненной среде).



РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ ПМПК

• Повышенное внимание к методикам, характеризующим 
предпосылки интеллектуальной деятельности и 
значимые дисфункции или, наоборот, их 
игнорирование.

• Недостаток аналитической деятельности в ходе 
обследования: вместо проверки гипотез стандартный 
набор диагностических заданий.

• Недостаточное знание требований образовательных 
программ.

• Неверное или неотчетливое представление о 
региональных отличиях возрастной нормы, т.е. 
смешение возрастной нормы и социально-
психологического норматива.



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ВЫВОДОВ

• Ориентация в выводах на реалии 
образовательных организаций и требования 
вышестоящих органов управления 
образования в месте проживания, а не на 
выявляемые образовательные потребности 
обследуемых детей.

• Привязанность к клиническому диагнозу 
врача-психиатра.  

• Ориентация на требования родителей. 



Некоторые реалии

• В отсутствие адекватной педагогической работы состояние ребенка
утяжеляется за счет вторичной педагогической запущенности. Это особенно
актуально для детей с задержкой психического развития: при обучении их с
ориентировкой на общие требования отставание в развитии нарастает не
только из-за отсутствия необходимых знаний, но и за счет формирования
негативного отношения к учебно-познавательной деятельности,
формирования различных собственно психологических синдромов (А.Л.
Венгер): хронической неуспешности, негативистической демонстративности и
т.п.

• То же самое наблюдается при трудностях овладения чтением, при СДВГ.
• Поэтому огромный вред наносит педагогическое заблуждение о том, что в

первом классе ребенка нельзя отправлять на ПМПК.
• Дошкольные образовательные организации имеющие группы

компенсирующей направленности обычно чрезвычайно заинтересованы в
том, чтобы показать эффективность проведенной работы с детьми,
констатировать у них «норму развития». Выездные ПМПК, видя хорошо
обученных детей, соглашаются с этим. В итоге по мере нарастания трудности
осваиваемых образовательных программ и в отсутствие сопровождения
качество школьной адаптированности снижается, проблемы возобновляются.



Некоторые реалии

• Существенный вред наносит и общедоступность 
диагностических материалов, стремление некоторых родителей 
подготовить ребенка к обследованию в ПМПК. Хоть это и не 
может оказать существенного значения при установлении 
умственной отсталости, но все же затрудняет диагностику в 
некоторых необходимых для дифференциации случаях 
задержки психического развития.

• В некоторых ПМПК обследование разными специалистами 
носит дублирующий характер, т.е. беседа, последовательные 
картинки, исключение лишнего и т.п. используются и 
психологом, и дефектологом.

• В соответствии с рекомендациями теперь обязательно иметь 
данные стандартизованной диагностики по Векслеру.



Деятельность ПМПК 
в современных условиях. Ключевые ориентиры

• Из резолюции Конференции:

• При обследовании принимать во внимание 
показатели теста Векслера, но 
ориентироваться на качественные 
показатели обучаемости, а также 
документацию образовательной 
организации. 



МЕТОДИКИ ОБСЛЕДОВАНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ



Наборы для запоминания 10 слов (А.Р. Лурия)

• Лес, хлеб, вода, окно, стул, брат, конь, гриб, игла, мед

• Лиса, ночь, река, зверь, круг, игра, стол, бант, рак, дело

• Огонь, село, крот, масло, друг, нора, лёд, гром, волк, звон



ПОВТОРЕНИЕ ЦИФР

• 2 6 5

• 3 9 2 8

• 5 1 3 7 9

• 7 2 8 3 6 4

• 6 1 4 5 8 3 9

• 3 8

• 6 8 3

• 5 2 1 9

• 2 7 6 4 1

• 4 6 1

• 7 4 8 5

• 3 6 1 7 8

• 1 9 3 6 8 4 5

• 2 7 4 1 3 9 8 6

• 7 4

• 9 2 7

• 4 6 8 5

• 3 9 7 8 2 



Оценка по методикам

Запоминание 10 слов

• К 4 повторению 
запоминает 8-10 слов

• Отсроченное (не менее 20 
мин) – потеря не более 2 
слов

Повторение цифр

Норма – сумма 8-
9

8 лет Сумма 7 и менее

9 лет Сумма 7 и менее

10 лет Сумма 7 и менее



Шифровка (11 субтест WISC). На заполнение дается 2 минуты. Обучение и 5 
знаков ребенок заполняет самостоятельно, только потом засекают время.

Предъявляется с 8 лет
Норма и плохое выполнение 
(ориентировочные) -

8 лет 22 и более Меньше 17-18 
знаков

9 лет 24 и более Меньше 20 знаков

10 лет 27 и более Меньше 21-24 
знаков



Может быть сделано наоборот, как декодирование (в 
младшем школьном возрасте больше 100 знаков не надо



Корректурная проба

Буквенная таблица Анфимова Показатели нарушений

• Если ребенок 
просматривает менее 10-
12 строк (т.е. 400-500 
знаков за 2 минуты), то это 
показатель, 
свидетельствующий о 
низком темпе 
интеллектуальной 
деятельности. 

• Пропуски свидетельствуют 
о недостатках внимания.



• Диагностика произвольного внимания: оценивается при 
выполнении всех заданий, особые методики предъявляются в 
случаях, когда трудно дифференцировать недостатки внимания 
и целенаправленной деятельности, направленной на решение 
познавательной задачи (теряет инструкцию). В этом случае 
можно дать короткую простую пробу (например, простое 
вычеркивание в корректурной пробе, 2 мин, перепутанные 
линии – 1 линия). Если проблема в плохом понимании, то 
простая проба выполняется достаточно успешно, если 
нарушено собственно внимание, то ребенок пропускает 
нужные буквы в пробе, хотя понимает, как надо делать. 
Колебания внимания-плохое функциональное состояние ЦНС, 
трудности удержания внимания, например, в перепутанных 
линиях-общая невыносливость. Но чаще всего проблемы 
сочетанные. Быстрая методика также «Повторение цифр»



Треугольники (Т.В. Розанова, Н.В. 
Яшкова)



Последовательность событий



Серия последовательных картинок 
со скрытым смыслом «Умная галка»



Серия сюжетных картинок со скрытым смыслом «Разбитая 
чашка»



Методика «Угадай картинку» диагностирует сформированность возможности 
вербального опосредствования деятельности (усвоения алгоритма решения 

учебной задачи) в основе которой лежит овладение житейским обобщением  

Основная серия Оценка переноса



Методики оценки способности к установлению 
закономерности на невербальном материале (Л.А. 

Венгер, В.М. Коган)



Установление закономерности (Е.А. 
Щебланова и соавт., МЭДИС



Задания ЦПМ (учет 2-х признаков)



Задания ЦПМ (учет 2-х признаков)





Угадай-ка (Л.И.Переслени, Л.Ф. Чупров) – ребенок должен понять 
закономерность смены букв, угадывать следующую букву в трех 

сериях АБАБ, АББАББ, ААББААББ

• Учитываются следующие показатели:
• I тип (норма, быстро формирующийся устойчивый прогноз):

минимальное количество ошибок предсказаний и отсутствие
отвлечений; воспроизведение всех трех порядков наборов.
II тип.

• Подтип II а – быстро
формирующийся, но неустойчивый адекватный прогноз – недостатки регуляции и подтип II б
– медленно формирующийся адекватный прогноз – «замедленный» ребенок).

•
III тип представлен двумя подтипами. Подтип IIIа (быстро
формирующийся прогноз с большим количеством ошибок
«отвлечений», рациональными стратегиями и не воспроизведение
выявленных порядков) и подтип IIIб (средняя скорость
формирования прогноза, невоспроизведение выявленных
порядков, смена стратегий прогнозирования - более грубые недостатки регуляции)

•
IV – плохое прогнозирование: IVа подтип (медленная
скорость формирования правильного прогноза) – когнитивные недостатки,



Клинические методики на оценку словесного 
мышления у младших школьников

Тексты со скрытым смыслом (по 
степени возрастания сложности) Сравнение понятий

• Горькое лекарство. 

• Спор зверей. 

• Бараночка. 

• Хитрый кот. 

• Осел и муравей. 

• Последний вагон. 

•1.Корова — лошадь. 
•2. Платье — пальто.
• 3. Апельсин –банан. 
• 4 Озеро—река. 
•5. Река—птица.  
•6. Волк—луна. 
•7. Поезд—самолет.  
•8. Ось — оса 
•9. Дождь — снег. 
•10. Обман — ошибка. 



ТЕКСТЫ РАССКАЗОВ СО СКРЫТЫМ СМЫСЛОМ

• Маленький Саша
• Саша проснулся утром невеселый. Мама дала ему таблетку, взяла зонтик и ушла.
• Почему Саша проснулся невеселый?  Какая погода была на улице?
• Спор зверей
• Поспорили как-то звери: что на свете всего вкуснее? Петушок говорит: семечки. Кошка говорит: 

сметанка. Собака говорит: косточка.
• Кто из них прав? Что самое вкусное?
• «Хитрый кот». Сидят в лодке кот Васька и его хозяин. Хозяин забрасывает удочку и приговаривает: 

«Ловись, рыбка, большая-пребольшая». А Васька потихоньку бормочет «Маленькая ловись, маленькая».  
Почему он так говорит?

• «Бараночка».
• Маленький мальчик захотел есть, купил булочку, съел, но не наелся. Купил вторую – не наелся. А денег 

уже почти не осталось. Купил маленькую бараночку – и наелся. И думает: «Какой же я глупый, надо было 
сразу бараночку купить.  Правильно подумал мальчик? Чем он наелся?

• Осел и муравей
• Шел осел в гору, навстречу ему муравей. Осел его спрашивает: «Муравей, муравей, а на горе трава 

высокая?» «Высокая!» — отвечает муравей. Забрался осел на гору, смотрит, а трава низкая. Он и 
кричит муравью: «Эй. муравей, ты зачем меня обманул ?» Обманывал муравей осла?

• Последний вагон 
• Как-то раз железнодорожное начальство заметило, что в авариях всегда страдает, бьется последний 

вагон. И решило тогда железнодорожное начальство отцеплять последний вагон, чтобы аварий стало 
меньше. Как ты считаешь, правильно ли оно поступило? Аварий действительно стало меньше?



Обобщение

• ВЫЧЕРКНИ СЛОВО, КОТОРОЕ НЕ ПОДХОДИТ К ОСТАЛЬНЫМ, ВПИШИ ОБЩЕЕ 
НАЗВАНИЕ ДЛЯ ОСТАВШИХСЯ:

• Пример: стакан, чашка, сахарница, сахар, чайник посуда
• молоко, кефир, сливки, сало, сметана  молочные продукты
• роза, лилия, горох, ромашка, фиалка____________________________
• река, озеро, море, мост, болото____________________________________
• кукла, скакалка, песок, мяч, юла__________________________________
• стол, ковер, кресло, кровать, табурет____________________________
• тополь, береза, ель, шиповник, яблоня___________________________
• курица, петух, орел, гусь, индюк___________________________________
• окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат
• Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля
• число, деление, сложение, вычитание, умножение
• веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный



Осведомленность/существенные 
признаки

• ПОДЧЕРКНИ ПРОПУЩЕННОЕ ПРАВИЛЬНОЕ СЛОВО:
•

• Пример:        Домашнее животное . . . . . . .белка, заяц, кролик, хомяк, 
соболь

• В комнате всегда есть . . . .стол, кровать, ковер, потолок, 
диван

•

• Месяц зимы. . . . . . . . . . . .сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март.
• В году . . . . . . . . . . . . . . .24 месяца, 12 месяцев, 7 месяцев, 4 месяца, 3 

месяца.
• У дерева всегда есть. . . . . листья, цветы, плоды, корень, тень.
• Отец старше своего сына   . . . .часто, всегда, никогда, редко, иногда.
• В лесах Сибири не водится. . . . . . соболь, белка, волк, пантера, рысь.



Простые аналогии

• 3. ПОДЧЕРКНИ СЛОВО НАХОДЯЩЕЕСЯ ПОД ЧЕРТОЙ, ТАК, ЧТОБЫ  ВЕРХНЕЕ И НИЖНЕЕ СЛОВО 
БЫЛИ СВЯЗАНЫ ТАК ЖЕ, КАК В ПАРЕ СЛЕВА:

•

• Пример:    Лошадь ___________Корова___________________
• Жеребенок          Молоко, доярка, ферма, теленок, пастбище
•

• Рыба___ ____________Муха_____________________
• Сеть                  Комната, комар, паутина, комар, жужжит
•

• Огурец ___________Ромашка_____________
• Овощ             Сорняк, роса, садик, цветок, земля
• Огород ___________Сад__________________
• Морковь       Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка
• Учитель ___________Врач______________________
• Ученик          Очки, больница, палата, лекарство, больной
• Машина ___________Лодка_____________________
• Мотор                    Река, маяк, парус, волна, берег
• Стол _____________Пол______________________
• Скатерть               Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди



Задачи с числами

• Задумай число. Прибавь к нему… Сколько у 
тебя получилось? Ты задумал…. А теперь я 
задумала число. Что мне с ним сделать? У 
меня получилось…. Какое число я 
задумала?

• Задача «Возраст».



Задания для 1-2 класса

• 1) У Насти было 4 ленты. Одну из них она разрезала 
на две равные части. Сколько лент стало у Насти ?
2) По двору ходили гуси . У всех гусей Саша 
насчитал 6 лап. Сколько гусей гуляло во дворе ?
3) На ветке сидело несколько птичек. У них всего 8 
крыльев. Сколько птиц сидело на ветке ?
4) Слова состоят из звуков. Чем больше в нем 
звуков, тем слово длиннее. Какое слово длиннее: 
змея или червячок, час или минута, карандашик 
или ручка?



Задание «Сложная фигура». Позволяет одновременно оценить развитие восприятия,  пространственных 
представлений, координации глаз-рука, зрительной памяти, уровень организации и планирования 

действий. В ходе выполнения каждые 30 сек. рекомендуют менять цветные карандаши чтобы оценить  
организацию деятельности. Дефицит времени предполагает, что на выполнение задания уйдет не более 

3 минут. После этого образец и фигура убираются.



Разные варианты рисунков



Признаки графического органического симптомокомплекса
в рисунках (Й. Шванцара, А.Л. Венгер)

• Наклон фигуры от вертикальной оси.

• Двойные, дрожащие и неприсоединенные
линии.

• Непомерно большая голова.

• Асимметрия фигуры относительно
центральной оси.



Дифференциация ЗПР от 
трудностей развития и адаптации

ЗПР Трудности развития и адаптации

Подтверждающие данные анамнеза (в анамнезе

у детей с ЗПР фактически всегда присутствует

целый ряд факторов, указывающих на

возможность перинатальных и ранних

постнатальных повреждений ЦНС).

Диагностически значимыми могут быть и

отмечаемые врачами стигмы диэмбриогенеза.

Биологический анамнез в целом благополучен.

Семейная ситуация чаще специфична, эта

специфика определяет психологическое

неблагополучие, наличие потенциально

дезадаптивных личностных черт. Оно может

быть также связано с различными «школьными»

факторами: сменой школьного коллектива,

учителей, конфликтом и пр.

Психологические корреляты наличия

микроорганических повреждений ЦНС в

тетрадях, рисунках и при выполнении

диагностических методик.

Не выявляются очевидные признаки

истощаемости, инертности психических

процессов, выраженные недостатки мелкой

моторики, пространственных представлений

Отсутствуют признаки, квалифицируемые в

рамках специфических расстройств школьных

навыков.

Выраженная недостаточность произвольной

регуляции на фоне невысокого уровня

умственного развития или даже отчетливого

дефицита познавательных способностей.

Уровень умственного развития в целом

достаточен для возраста, недостатки регуляции

связаны в большей мере с мотивационными

факторами. Очевидна недостаточная

обученность при относительно хорошей

обучаемости.



Дифференциация варианта ЗПР
7.1. 7.2.

Развитие мышления приближено к возрастной

норме. Ошибки при решении мыслительных

задач возникают преимущественно из-за

недостатков регуляции, трудностей

сосредоточения внимания, недостаточности

волевых усилий к преодолению трудностей.

Развитие мышления отстает от возрастной

нормы. Дефицит познавательных способностей

проявляется в пониженной или очевидно

недостаточной обучаемости, недостатках

аналитико-синтетической деятельности,

недостаточной способности к опосредствованию

познавательной деятельности. Типична

определенная неравномерность в выполнении

заданий (некоторые выполняет с помощью, а

некоторые совсем не может выполнить, налицо

разнообразные недостатки понимания

Недостатки произвольной регуляции,

отдельных школьно необходимых функций

выходят в психологическом портрете на

первый план, именно они являются причиной

неуспешности.

Недостатки произвольной регуляции, отдельных

функций фактически соответствуют степени

недостатков мышления и обучаемости.

Неуспешность – следствие недостатков

познавательной деятельности.

Социально-эмоциональное развитие отстает от

возрастной нормы, проявляясь в типичных

признаках инфантилизма, однако подобные

инфантильные проявления обычно удается

скорригировать: готов осознать наличие

проблем и преодолевать их.

Социально-эмоциональное развитие отстает от

возрастных нормативов фактически по всем

позициям: нарушается коммуникация со

сверстниками, осознание проблем происходит с

трудом, преобладают защитные личностные

реакции, мотивация к преодолению трудностей

часто полностью отсутствует.



Дифференциация ЗПР и УО
ЗПР (7.2.) ЛУО

Развитие мышления отстает от возрастной

нормы. Дефицит познавательных способностей

проявляется в пониженной или очевидно

недостаточной обучаемости, недостатках

аналитико-синтетической деятельности,

недостаточной способности к

опосредствованию познавательной

деятельности. Типична определенная

неравномерность в выполнении заданий

(некоторые выполняет с помощью, а некоторые

совсем не может выполнить, налицо

разнообразные недостатки понимания

Мышление характеризуется патологическими

особенностями: инертностью, замедленностью,

стереотипностью, сугубой конкретностью.

Самостоятельно связи и отношения не

устанавливает, не может использовать

освоенное познавательное действие в качестве

основы других действий, применяет его

стереотипно, неадекватно, без учета

изменившихся условий. Сведения об

окружающем мире фрагментарны. Обучаемость

очень низка. Интерес к заданиям фактически не

проявляется. Критичность к результатам

деятельности отсутствует.

Недостатки произвольной регуляции, отдельных

функций фактически соответствуют степени

недостатков мышления и обучаемости.

Неуспешность – следствие недостатков

познавательной деятельности.

Внимание трудно оценить из-за плохого

понимания инструкций к любым методикам.

Сложные инструкции не понимаются совсем,

действия часто неадекватны поставленной

задаче, нет понимания, какой результат должен

быть получен.

Социально-эмоциональное развитие отстает от возрастных

нормативов фактически по всем позициям: нарушается

коммуникация со сверстниками, осознание проблем

происходит с трудом, преобладают защитные личностные

реакции, мотивация к преодолению трудностей часто

полностью отсутствует.

Социально-эмоциональное недоразвитие: 

эмоциональные реакции могут быть 

неадекватны ситуации, ведет себя в 

соответствии со своими темпераментальными

особенностями, нарушениями нейродинамики.



ОБУЧАЮЩИЕСЯ 5-7 КЛАССОВ





Диагностирует аналитико-синтетическую деятельность, сформированность
графических навыков и грамматических знаний. Успешность выполнения зависит 
от словарного запаса ребенка, умения улавливать смысл предложений и навыков 

его правильного построения. 

Ребенок может быть мальчиком или__________

Весной птицы________гнезда и_________в них яйца.

Во время дождя можно увидеть________, 
только________, когда_________солнце.

_________начинается 1 января, а ______31 декабря.

Время иногда для человека___________,___деньги. 

Суетливый человек иногда_______время, потому что 
__________торопится.





На какой карточке не может быть найдено правильное 

решение?



Числовые ряды (логические 
закономерности)

Предъявленные ряды Правильные ответы 

2, 3, 4, 5, 6, 7 8;9 

6, 9, 12, 15, 18, 21 24;27 

4, 5, 8, 9, 12, 13 16;17 

19, 16, 14, 11, 9, 6 4;1 

29, 28, 26, 23, 19, 14 8;1 



ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ



Обследование ребенка перед 
началом школьного обучения.

• Могут быть три разные ситуации:
1. Ребенок посещал обычный детский сад, к специалистам 

родители не обращались, коррекционной помощи не получал.
2. Ребенок посещал группу компенсирующей направленности, 

полный объем коррекционной помощи.
3. Ребенок не посещал детский сад или находится в особой 

социокультурной ситуации (инокультурная семья, переезд из 
условий социокультурной депривации, воспитание в 
учреждении закрытого типа или его нескомпенсированные
последствия).

В связи с предполагаемым разным уровнем обученности и 
обучаемости предлагается несколько модифицировать 
обследование. 



Обследование детей, посещавших детский 
сад

Учитель-дефектолог Педагог-психолог

Оценка уровня общей 
осведомленности и понятливости 

Запоминание 10 слов

Пространственная  ориентировка Повторение цифр

Количественные представления и счет Сформированность внутренней 
позиции школьника

Продолжи ряд (готовность руки к 
письму)

Сравнение сюжетных картинок
«Летом»

Понимание текста: установление 
причинно-следственных связей

Систематизация 



Обследование детей, не 
посещавших детский сад

Учитель-дефектолог Педагог-психолог

Диагностика общей осведомленности 
(знание и понимание обобщающих 
названий, основных цветов, пересчет,
сравнение множеств)

Запоминание 10 слов (для детей, 
плохо владеющих языком, 
запоминание картинок или фигур)

Скопируй фигуру (зрительно-моторная 
координация, анализ образца)

Нарисуй человека

Продолжи ряд (анализ и 
воспроизведение образца, 
дифференциация сходных цветов)

«Засели домик» (умение действовать 
по заданному правилу)

Когда это бывает? (временные 
представления)

Сравнение сюжетных картинок «В 
школе» 

Сообразительность (при владении
языком)

Последовательность событий (бытовая 
осведомленность)



Обследование детей, посещавших группу 
компенсирующей направленности

Учитель-дефектолог Педагог-психолог

Оценка уровня общей 
осведомленности и понятливости 

Повторение цифр

«Пространственная  ориентировка». Опосредованное запоминание (по И.А. 
Коробейникову)

Сообразительность Графический диктант (по Л.И. 
Цеханской или Н.В. Бабкиной)

Количественные представления и счет Систематизация

Угадай предмет по описанию Логические задачи



НЕКОТОРЫЕ ОБРАЗЦЫ СТИМУЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 
ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ, НАЧИНАЮЩИХ 
ШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ



Серия картинок «Летом»



Последовательные картинки 
(бытовая тематика)



Найди отличия. Серия «В школе»



Систематизация (Л.А. Венгер)



Запоминание 



Графический диктант по Л.И. 
Цеханской



Методика «Узнавание фигур» Н.А. Бернштейна (зрительная 
память)

Для запоминания Для поиска



Галочка-палочка-точка



Методика Пьерона-Рузера (модификации)

Знаки меняются. Четвертая 
фигура пустая С обучающей помощью





Возможные вопросы беседы на оценку мотивационной 

готовности

• Ты хочешь идти в школу? Почему?

• Ты любишь когда тебе читают книжки? Есть 
любимая?

• В игре в школу ты стал бы учеником или 
учителем? Почему?

• А ты хотел бы чтобы учитель ходил к тебе домой а 
ты бы в школу не ходил? Почему?

• Что ты делаешь если у тебя что-то не получается –
бросаешь или…?



Описание



Список картинок и слов по И.А. Коробейникову (до 2 класса): слова: пожар, 
дождь, труд, ошибка, горе. Карточки: столовый прибор, школьная доска, 

булочная, расческа, солнце, глобус, кувшин, петух, забор, детские штанишки, 
лошадь, уличный фонарь, ботинки, часы, заводские трубы, карандаш



Произвольная регуляция, 
графомоторные навыки



Невербальные аналогии

Второе задание конфликтное



А.Л. Венгер

21 балл (норма 18-25) 19 баллов (норма 22-27) 



А.Л. Венгер



ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.



ПРОТОКОЛ № 1

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ

Каталка Найди игрушку

Ситуативно-деловое общение Ориентировка в схеме тела

Поможем кукле Поиграй

Пирамидка Собери изюм

Построй башню Покажи, где зайчик



ПРОТОКОЛ № 2 (1,6-2 Г.)

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ

Игра и действия с предметами Парные картинки

Достань птичку Возьми игрушку

Построим домик Доска Сегена

Пирамидка Кто нас позвал

Перцептивная идентификация Построй башню



ПРОТОКОЛ №3

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ

Покорми куклу Лови шарик

Разрезная картинка Спрячь шарик

Будь внимателен Найди варежку

Конструирование из палочек Разборка и складывание прирамидки

Совместное рассматривание картинки Нарисуй



ПРОТОКОЛ № 4

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ

Совместная игра Лови шарик

Действия по образцу Где игрушка

Разрезная картинка Спрячь шарик

Незнакомый предмет День и ночь

Матрешка Конструирование



ПРОТОКОЛ № 1 (наблюдение за работой учителя-
дефектолога)

МЕТОДИКИ Фиксируемые показатели

Оценка уровня общей 
осведомленности и понятливости 

Осведомленность , социально-бытовая 
ориентировка, обучаемость (по
эффективности подсказок)

Пространственная  ориентировка Умение действовать по трехшаговой /
двухшаговой инструкции, зрительно-
моторная координация, нарушения 
пространственной ориентировки

Количественные представления и счет Эмоциональная реакция на задачу учебного 
типа, ее принятие, возможность действовать
в уме, обучаемость (при наличии 
практических действий)

Продолжи ряд (готовность руки к 
письму)

Зрительно-моторная координация , 
возможность самостоятельно организовать 
деятельность,  придерживаться заданного 
образца

Понимание текста: установление 
причинно-следственных связей

Познавательная активность , возможность 
решать задачи в умственном плане, 
приходить к умозаключениям



ПРОТОКОЛ № 1 –перевод в обобщенные 
формулировки

Фиксируемые показатели Разделы представления

Кривая запоминания, особые феномены Информация в разделы «Недостатки произвольного 
запоминания», «Понимание инструкций»,  «характеристики 
регуляции- патологические проявления

Максимальное количество цифр, повторенных в прямом и 
обратном порядке (например, 5+2)

Информация в разделы «Недостатки произвольного 
запоминания», «Внимание» «Понимание инструкций»,  
«характеристики регуляции- патологические проявления

Ответы на вопросы, эмоциональная реакция, качество 
связного высказывания

Интерес, отношение, мотивационные установки на 
обучение, коммуникативная функция речи

Ориентировка в задании, количество различий, общий 
вывод, х-р помощи

«Возможность устанавливать связи на наглядно 
представленном материале», Внимание, Поисковая 
активность, Регуляция, Вербализация решений, 
обучаемость

Продуктивная способность, обучаемость, уровень 
предпосылок абстрактно-логического мышления  
(ориентировка на 0- 1 – 2 признака)

«Возможность устанавливать связи на наглядно 
представленном материале», опосредствование, 
Вербализация решений, обучаемость



ПРОТОКОЛ № 1 –перевод в обобщенные 
формулировки по результатам наблюдения

Фиксируемые показатели Разделы представления и некоторые 
критерии оценки

Осведомленность , социально-бытовая ориентировка, 
обучаемость (по эффективности подсказок)

Отвечает на большинство вопросов-достаточная
Отвечает более чем на половину вопросов – относительно 
достаточная
Отвечает менее, чем на половину вопросов, не отвечает 
про шлагбаум, тормоза, но помощь эффективна-
недостаточная, 
Отвечает на 1-2 вопроса – низкая
Не отвечает – не оценивается

Умение действовать по трехшаговой / двухшаговой
инструкции, зрительно-моторная координация, нарушения 
пространственной ориентировки

Информация в разделы «характеристики регуляции» и 
«дисфункции»

Эмоциональная реакция на задачу учебного типа, ее 
принятие, возможность действовать в уме, способность к  
предметному опосредствованию, обучаемость (при 
наличии практических действий)

Информация в разделы возможность устанавливать связи и 
отношения на наглядном материале  и возможность 
мыслить отвлеченно,  способность к опосредствованию, 
обучаемость, отношение к выполнению задания

Зрительно-моторная координация , возможность 
самостоятельно организовать деятельность,  
придерживаться заданного образца

Информация в разделы «характеристики регуляции» и 
«дисфункции», отношение к выполнению задания

Познавательная активность , возможность решать задачи в 
умственном плане, приходить к умозаключениям

Информация в разделы познавательная активность, 
возможность мыслить отвлеченно, интерес к 
обследованию, отношение к выполнению задания



Представление по результатам обследования педагогом-
психологом при поступлении в школу

•

• Фамилия, имя ребенка_________________________________________________________________
• Дата рождения_______________________________________________________________________
•

• Социально-эмоциональное развитие:
•

• Качество контакта: контакт крайне неполноценный  /  вступает формально, по необходимости / вступает с 
осторожностью, постепенно /легко

• Иное________________________________________________________________________________
• Особенности контакта: определяются сенсорными нарушениями / трудности визуального контакта 

(избегание взгляда взрослого) / жестово-мимический, смотрит на реакцию взрослого / вербальный (мало 
пользуется речью при ее наличии, затрудненный из-за речевых недостатков (плохого владения языком), 
избыточно говорлив) / без особенностей 

•

• Продуктивность и стойкость контакта: не понимает или очень плохо понимает взрослого / игнорирует 
требования, больше ориентирован на собственную программу деятельности / совместная деятельность 
есть, но значение информации, исходящей от взрослого, недооценивается (постоянно, иногда) / нарушается 
при затруднениях  / действует в плане заданного; стойкость: кратковременный /неустойчивый / стабильный 

•

• Интерес к обследованию  (проявления и стойкость): не проявляется / ситуативный, к яркому стимульному
материалу  / поверхностный , неустойчивый / заинтересован в результате , стойкий до конца работы

• Отношение к выполнению задания: не принимает задания /равнодушное / неравноценное для разных 
заданий / избыточная тщательность /избыточная озабоченность правильностью выполнения /адекватное 



• Поведение в ходе обследования: полевое поведение / расторможен / стереотипии/ 
протесты/ негативизм/ агрессивность / напряжен, скован /адекватное  

• Иное_______________________________________________________________________
_________

•

• Эмоциональные реакции: не проявляет из-за невключенности в ситуацию /тревожен, 
напряжен / подавлен / раздражителен / плаксив / эйфоричен/ дурашлив / 
демонстративен / застенчив / лабилен/не проявляет во внешнем плане / адекватные 

• Иное_______________________________________________________________________
_________

•

• Осведомленность низкая / недостаточная / относительно достаточная/ достаточная
• Социально-бытовая ориентировка: неадекватная / недостаточная / относительно 

достаточная/ достаточная
• Мотивационные установки на обучение: не оцениваются из-за недостаточного уровня 

развития / мотивация отсутствует / мотивация недостаточна / мотивация достаточна 
• Коммуникативная функция речи: / грубо неполноценна / существенно ухудшена / 

недостаточна / в целом достаточна
•

• Общая характеристика социально-эмоционального развития: выраженное 
недоразвитие (несформированность) / недоразвитие / отставание / приближено к 
норме / нормативное 



Социально-эмоциональное развитие

• Выраженное недоразвитие (несформированность): ребенок безучастен к 
обследованию, взаимодействия нет

• Недоразвитие: преимущественно ориентирован на собственную программу 
деятельности либо значение информации, исходящей от взрослого, не 
учитывается, интерес только ситуативный, может быть дезадаптивное
поведение, недостаточно адекватные эмоциональные реакции 
осведомленность низкая, речевая коммуникация существенно ухудшена

• Отставание: контакт недостаточно устойчивый, отношение к заданиям 
преимущественно равнодушное, подчиняется требованиям взрослого, 
школьная мотивация недостаточна, осведомленность недостаточна, в 
поведении избыточно непосредственен или скован, эмоциональные реакции 
непосредственны, речью пользуется ограниченно

• Приближено к норме: отдельные особенности поведения, эмоционального 
реагирования, высказываний, не препятствующие выполнению совместной 
деятельности, относительно достаточная осведомленность, использование 
речи для коммуникации



Познавательное развитие и динамические 
характеристики познавательной деятельности

• Успешность выполнения диагностических методик, валидных для возраста: 
с методиками, валидными для возраста, не справляется даже на минимальном уровне/ 
справляется при значительной помощи / справляется выборочно / в целом справляется.

• Понимание инструкций и цели задания: не понимает инструкции к  методикам и 
обращенные к нему вопросы или понимает их только после разнообразных  усилий/ плохо 
понимает , часто  требуется невербальный показ / большинство вопросов и инструкций 
требует уточнения, упрощения формулировки  / некоторые вопросы и инструкции понимает 
неточно / понимает все инструкции сразу и правильно 

• Ориентировка в задании: отсутствует (начинает выполнять, не дослушав или бездействует) / 
неполноценная (ошибается в ходе выполнения задания, требует вмешательства взрослого), 
достаточно полноценная

• Внимание: непроизвольное, привлекается на крайне ограниченное время / суженный объем 
/ истощаемость / трудности переключения (застревание)  /отвлекаемость / достаточно 
устойчивое

• Недостатки произвольного запоминания: малый объем / инактивность /повышенная 
тормозимость следов памяти / недоступность (недостаточная доступность) приемов 
опосредованного запоминания/ неконтролируемые привнесения / трудности оперирования 
запоминаемым материалом в уме / неравномерность эффективности запоминания 

• Дисфункции: 
• недостаточность пространственных представлений (степень)
• Недостаточность зрительно-моторной координации (степень) 
• Иное_________________________________________________________



Познавательное развитие и динамические 
характеристики познавательной деятельности

• Возможность устанавливать связи и отношения на наглядно представленном материале: отсутствует / 
грубо неполноценна / существенно ухудшена / недостаточна / не предполагается по возрасту / в целом 
достаточна

• Возможность мыслить отвлеченно (самостоятельно устанавливать связи 
и отношения): отсутствует / грубо неполноценна / существенно ухудшена / недостаточна / не 
предполагается по возрасту / в целом достаточна

• Способность к опосредствованию познавательных процессов и деятельности: отсутствует / предметное / 
образное / словесное / 

• Познавательная (поисковая) активность: отсутствует / грубо неполноценна: не пытается даже искать 
решение, ждет помощи  / недостаточна (хаотичная, стереотипная) / целенаправленные пробы

• Вербализация своих решений: отсутствует / грубо неполноценна / существенно ухудшена / недостаточна / 
в целом достаточна

• Характеристики динамического компонента мышления: инертное, тугоподвижное, непродуктивное / с 
признаками инертности и тугоподвижности, недостаточно продуктивное /отдельные признаки инертности / 
без существенных патологических особенностей

• Обучаемость:
• Характер помощи при выполнении диагностических методик: содержательная (обучающая: рука в руке, 

показ, словесное объяснение) / операциональная (направляющая, подсказка) / организующая / 
стимулирующая / практически не нуждается

• Эффективность помощи: не определяется / низкая / неравномерная в разных заданиях / достаточная / 
высокая

•



Познавательное развитие

• Выраженное недоразвитие: был обследован по заданиям, рассчитанным  для 
детей 3 лет и младше, более сложные задания недоступны.

• Недоразвитие: плохо понимает требования, часто нужен показ, ориентировка 
в заданиях отсутствует, малый объем памяти, разнообразные дисфункции, не 
устанавливает связи и отношения на наглядно представленном материале, 
поисковая активность отсутствует либо патологична, отвечать на вопрос 
«Почему» не может, в заданиях нужна содержательная помощь, 
эффективность помощи низкая.

• Отставание: с методиками справляется неравномерно, выборочно, различные 
недостатки памяти при потенциально достаточном ее объеме, способность к 
опосредствованию недостаточна, вербализация тоже, установление связей и 
отношений затруднено, постоянно нужна операциональная, организующая 
помощь, эффективность которой неравномерна.

• Приближено к норме: некоторые вопросы и инструкции понимает неточно, 
ориентировка в некоторых заданиях недостаточна, но с помощью справляется 
со всеми, существенных недостатков памяти не определяется, могут быть 
трудности оперирования в уме, дисфункции выражены незначительно, 
мышление сформировано по возрасту (на наглядном материале связи 
устанавливаются легко, на словесном-ограничено).



Характеристики регуляции познавательной деятельности

• Планирование и целенаправленность деятельности: отсутствует /недостаточно/ 
несущественные недостатки внимания / достаточная

• Удержание сложной инструкции: только одноактная / преимущественно двухактная / 
трехактная / многозвенная 

• Удержание инструкции до конца задания (характеризует как  осознанность выполнения, 
так и возможности регуляции):  выполняет задание нецеленаправленно,  теряет инструкцию 
/ теряет инструкцию по мере нарастания истощения и пресыщения деятельностью  / теряет 
инструкцию в наиболее сложных заданиях,  требующих длительной концентрации внимания  
/ удерживает инструкцию и начатый способ деятельности до конца задания

• Контроль результатов деятельности: отсутствует /крайне недостаточен, не видит ошибок 
даже при указании на них / исправляет ошибки при указании / исправляет ошибки 
самостоятельно 

• Возможность использовать указания на ошибки для совершенствования последующей 
деятельности: не оценивается из-за недостаточного уровня развития / отсутствует / 
недостаточна / по возрасту

• Патологические проявления: не действует в плане заданного при формальном подчинении 
инструкции



Методики оценки регуляции (при нарушении интеллекта или очевидных 
данных за выраженную/тяжелую ЗПР методики оценки регуляции имеют 

второстепенное значение,  при дифференциации ТРиА и ЗПР –
первоочередное):

• Методики оценки регуляции (при нарушении интеллекта или очевидных данных за 
выраженную/тяжелую ЗПР методики оценки регуляции имеют второстепенное значение,  
при дифференциации ТРиА и ЗПР –первоочередное):

• 1.Домик (Н.И. Гуткина)
• Диагностически значимые признаки: 
• Отсутствие значимых частей рисунка (________), нарушения мелкой моторики
• Возможность увидеть свои ошибки: есть, нет.
• 2.Графический диктант по Л.И. Цеханской
• Диагностически значимые признаки: 
• Несоблюдение (потеря) инструкции  (________), нарушения мелкой моторики
• Возможность увидеть свои ошибки: есть, нет.
• 3.Предметное лото.
• Стратегия решения: целенаправленная, относительно целенаправленная, хаотичная.
• Возможность увидеть свои ошибки: есть, нет.
• 4.Полоска
• Диагностически значимые признаки: 
• Стратегия решения: целенаправленная, относительно целенаправленная, хаотичная.
• Возможность увидеть свои ошибки: есть, нет.
• Эффективность практических действий: достаточная, недостаточная, не справляется



Рабочий протокол (продолжение)

• Методики оценки регуляции:
• 5.Сложная фигура (Рея-Остеррайха)
• Диагностически значимые признаки: 
• Эмоциональная дезорганизация, отказ от деятельности.
• Самостоятельная организация деятельности: поэлементная, непоследовательная
• Нарушения пространственной ориентации. Нарушения мелкой моторики.
• Пропуск деталей. 
• 6.Корректурная проба
• 1 серия. Количество просмотренных знаков______________
• Количество пропусков 
• Количество ошибок  на дифференцировку
• 2 серия. Количество просмотренных знаков______________
• Количество пропусков 
• Количество ошибок  на дифференцировку
• Возможность увидеть свои ошибки: есть, нет.
• 7. Шифровка или методика Пьерона-Рузера
• Количество просмотренных знаков______________
• Количество ошибок  на дифференцировку
• Нарушения мелкой моторики. Нарушения мелкой моторики.



Характеристики регуляции

• Выраженное недоразвитие: зафиксировать проявления 
произвольной регуляции практически не удается

• Недоразвитие: цель деятельности осознается слабо, 
инструкцию с трудом запоминает, легко теряет. Контроль 
результатов несформирован. Ошибки исправить не может.

• Отставание: цель деятельности принимает, теряет при 
утомлении, пресыщении, при указании на ошибки исправляет 
их, но в качестве основы следующих действий использовать не 
может.

• Приближена к норме: сложные инструкции периодически 
теряет, простые выполняет легко, ошибки исправляет при 
организующей помощи, иногда учитывает исправления при 
последующем выполнении задания, иногда нет. 



Общий вывод

Формулировка Показатели трех диагностируемых 
сфер

Нуждается в коррекции трудностей развития 
и социальной адаптации за счет 
организации систематической 
психологической помощи

Клинических данных за ОВЗ нет.
Познавательное развитие в норме, 
регуляция познавательной деятельности 
приближена к норме, социально-
эмоциональное развитие специфично 
(тревожный ребенок и т.п.)

Имеет потенциал овладения 
общеобразовательной программой (1 
вариант ФГОС НОО ОВЗ)

При наличии данных за наличие ОВЗ: 
познавательное и социально-
эмоциональное развитие приближено к 
норме, регуляция отстает.

Имеет потенциал овладения АООП (2 
вариант)

Отставание познавательного развития, 
регуляции, социально-эмоциональное
развитие м.б. любым

Обучение по ФГОС О УО (НИ) Недоразвитие

2 вариант ФГОС О УО (НИ) Выраженное недоразвитие познавательной 
сферы, остальные м.б. просто недоразвитие


