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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемые диагностические методики, по характеру 

выполнения которых педагог-психолог может судить о 

стадии развития психических процессов ребенка, о 

зрелости тех или иных новообразований его психики. 

Эти задания не позволяют делать выводы о конкретных 

знаниях, умениях и навыках ребенка и ни в коей мере не 

являются вариантами срезовых контрольных работ, 

которые дети соответствующего возраста обязаны 

выполнять хорошо.В связи с этим чаще всего 

неспособность ребенка выполнить то или иное задание не 

требует срочной коррекции – во всяком случае, коррекции 

«в лоб», то есть тренировки выполнения именно этого 

задания. В тех случаях, когда факт невыполнения той или 

другой пробы действительно настораживает, ребенку 

необходима помощь. Обычно эта помощь должна носить 

более широкий развивающий характер, чем просто тренаж. 

Ее характер и объем в каждом случае индивидуален, и 

определяет все это психолог. Необходимо обратить особое 

внимание на форму ведения протоколов. Обязательно 

должно фиксироваться все, на что указано в тексте 

заданий. 

Нужно обязательно фиксировать время выполнения 

заданий. Очень важно также соблюдать форму и порядок 

предъявления заданий. Не следует проводить 

обследование при плохом функциональном состоянии 

ребенка, когда он перевозбужден, устал, не вполне здоров, 

чем-то расстроен. При проведении обследования в начале 

учебного года лучше начинать его в конце сентября или в 

октябре. При обследовании в конце учебного года не 

следует использовать майские дни между или после 

праздников. 

Обследование должен проводить знакомый ребенку 

взрослый, к которому тот хорошо относится, кому 

доверяет. 
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Психологический климат классного коллектива (В.С. 

Ивашкин, В.В. Онуфриева) 

Назначение. Методика ориентирована на определение 

психологического климата по трем критериям - 

эмоциональному, моральному и деловому. 

Инструкция. Испытуемым предлагается три вопроса: 

 а) Всегда ли учащихся вашего класса волнуют 

успехи и неудачи друг друга в учебе?  

 б) Всегда ли учащиеся вашего класса оказывают 

помощь друг другу в учебе?  

 в) Все ли учащиеся вашего класса ответственно 

относятся к учебе?  

Дается инструкция: «По каждому вопросу оцените свой 

класс, пользуясь пятибалльной шкалой». 

 Всегда волнует - 5  

 Чаще волнует - 4  

 Волнует в половине случаев - 3  

 Чаще не волнует - 2  

 Совсем не волнует - 1  

Пусть испытуемый дал по предложенным вопросам 

следующие оценки: а - 4; б - 4; в - 3. 

Обработка и интерпретация результатов 

Вычисляется средний балл группы: (А + Б + В) ЗхП 
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где А, Б, В - балльные оценки по вопросам; П - число 

испытуемых. Пусть X = 3,8 

Критерии оценки. Если: 

 а) X > 4,5 балла, показатель психологического 

климата высокий, оценка 3 балла.  

 б) 3,5 < Х < 4,5- показатель психологического 

климата средний, оценка 2 балла.  

 в) В остальных случаях показатель 

психологического климата низкий, оценка 1 балл. В 

нашем случае Х = 3,8, оценка 2 балла.  

 

Изучение самооценки личности младшего школьника 

Цель: нахождение количественного выражения уровня 

самооценки методом набора слов, соответствующих 

«идеалу» и «антиидеалу». 

Инструкция: Перед вами – ряд положительных качеств и 

ряд отрицательных (по 10 качеств в каждом столбце). 

Перепишите их с доски и подчеркните те, которые у вас 

есть. 
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«Идеал» 

смелость 

доброта 

любознательность 

трудолюбие 

вежливость 

усидчивость 

честность 

правдивость 

настойчивость 

активность 

«Антиидеал» 

хвастовство 

грубость 

лень 

трусость 

зависть 

лживость 

жадность 

драчливость 

жестокость 

обидчивость 

Лучше, если каждый ряд будет состоять из 10 слов, так как 

находить коэффициент самооценки проще. Если в графе 

«Идеал» подчеркнуто 8-9 качеств, то коэффициент равен 

0,9 или 0,8. Это свидетельствует о завышенной 

самооценке. Если по «Антиидеалу» такая картина, то это 

говорит о заниженной самооценке. 

Исследование самооценки ребенка с помощью 

методики «Лесенка» 

Ребенку показывают нарисованную лесенку с семью 

ступеньками, где средняя ступенька имеет вид площадки, и 

объясняют задание. 

Инструкция: «Если всех детей рассадить на этой лесенке, 

то на трех верхних ступеньках окажутся хорошие дети: 

умные, добрые, сильные, послушные – чем выше, тем 

лучше (показывают: «хорошие», «очень хорошие», «самые 

хорошие»). А на трех нижних ступеньках окажутся плохие 

дети – чем ниже, тем хуже («плохие», «очень плохие»,  
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«самые плохие»). На средней ступеньке дети не плохие и 

не хорошие. Покажи, на какую ступеньку ты поставишь 

себя. Объясни почему?» 

После ответа ребенка, его спрашивают: «Ты такой на 

самом деле или хотел бы быть таким? Пометь, какой ты на 

самом деле и каким хотел бы быть». «Покажи на какую 

ступеньку тебя поставила бы мама». 

Используется стандартный набор характеристик: «хороший 

– плохой», «добрый – злой», «умный – глупый», «сильный 

– слабый», «смелый – трусливый», «самый старательный – 

самый небрежный». Количество характеристик можно 

сократить. 

В процессе обследования необходимо учитывать, как 

ребенок выполняет задание: испытывает колебания, 

раздумывает, аргументирует свой выбор. Если ребенок не 

дает никаких объяснений, ему следует задать уточняющие 

вопросы: «Почему ты себя сюда поставил? Ты всегда 

такой?» и т.д. 

Наиболее характерные особенности выполнения задания, 

свойственные детям с завышенной, адекватной и 

заниженной самооценкой: 

 

 

 

 

7 



Способ выполнения задания Тип самооценки 

1. Не раздумывая, ставит себя на 

самую высокую ступеньку; 

считает, что мама оценивает его 

также; аргументируя свой 

выбор, ссылается на мнение 

взрослого: «Я хороший. 

Хороший и больше никакой, это 

мама так сказала». 

Неадекватно завышенная 

самооценка 

2. После некоторых раздумий и 

колебаний ставит себя на самую 

высокую ступеньку, объясняя 

свои действия, называет какие-

то свои недостатки и промахи, 

но объясняет их внешними, 

независящими от него, 

причинами, считает, что оценка 

взрослых в некоторых случаях 

может быть несколько ниже его 

собственной: «Я, конечно, 

хороший, но иногда ленюсь. 

Мама говорит, что я 

неаккуратный». 

Завышенная самооценка  

3. Обдумав задание, ставит себя 

на 2-ю или 3-ю ступеньку, 

объясняет свои действия, 

ссылаясь на реальные ситуации 

и достижения, считает, что 

оценка взрослого такая же либо 

несколько ниже. 

Адекватная самооценка 

4. Ставит себя на нижние 

ступеньки, свой выбор не 

объясняет либо ссылается на 

мнение взрослого: «Мама так 

сказала». 

Заниженная самооценка 
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Если ребенок ставит себя на среднюю ступеньку, это 

может говорить о том, что он либо не понял задание, либо 

не хочет его выполнять. Дети с заниженной самооценкой 

из-за высокой тревожности и неуверенности в себе часто 

отказываются выполнять задание, на все вопросы 

отвечают: «Не знаю». Дети с задержкой развития не 

понимают и не принимают это задание, действуют наобум. 

Неадекватно завышенная самооценка свойственна детям 

младшего и среднего дошкольного возраста: они не видят 

своих ошибок, не могут правильно оценить себя, свои 

поступки и действия. 

Самооценка детей 6-7-летнего возраста становится уже 

более реалистичной, в привычных ситуациях и привычных 

видах деятельности приближается к адекватной. В 

незнакомой ситуации и непривычных видах деятельности 

их самооценка завышенная. 

Заниженная самооценка у детей дошкольного возраста 

рассматривается как отклонение в развитии личности. 

Анкета по выявлению тревожности у детей Г.П. 

Лаврентьевой, Т.М. Титаренко 

Ребенок Да Нет 

1. Не может долго работать не уставая     

2. Ему трудно сосредоточиться на чем-то     

3. Любое задание вызывает излишнее 

беспокойство 
    

4. Во время выполнения заданий очень напряжен, 

скован 
    

5. Смущается чаще других     

6. Часто говорит о возможных неприятностях     



7. Как правило, краснеет в незнакомой обстановке     

8. Жалуется, что сняться страшные сны     

9. Руки обычно холодные и влажные     

10. Нередко бывает расстройство стула     

11. Сильно потеет, когда волнуется     

12. Не обладает хорошим аппетитом     

13. Спит беспокойно, засыпает с трудом     

14. Пуглив, многое вызывает у него страх     

15. Обычно беспокоен, легко расстраивается     

16. Часто не может сдержать слезы     

17. Плохо переносит ожидание     

18. Не любит браться за новое дело     

19. Не уверен в себе, в своих силах     

20. Боится сталкиваться с трудностями     

За каждый ответ «да» начисляется 1 балл. 

 Высокая тревожность – 15-20 баллов;  

 Средняя тревожность – 7-14 баллов;  

 Низкая тревожность – 1-6 баллов.  

Методика исследования мотивации учения у младших 

школьников. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Оборудование: стимульный материал к методике. 

Инструкция:  

"Сейчас я прочитаю тебе рассказ". 
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№1. "Мальчики (девочки) разговаривали о школе. Первый 

мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что меня мама 

заставляет. Если бы не мама, я бы в школу не ходил". 

На стол перед ребёнком психолог выкладывает карточку с 

рисунком 

№1: женская фигура с указывающим жестом, перед ней 

фигура ребёнка с портфелем в руках. (Внешний мотив.) 

№2. Второй мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу 

потому, что мне нравится делать уроки. Даже если бы 

школы не было, я всё равно бы учился". 

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 2- фигура 

ребёнка, сидящего за партой. (Учебный мотив.) 

№3. Третий мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что 

там весело и много ребят, с которыми можно поиграть". 

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 3: фигурки 

двух детей играющих в мяч. (Игровой мотив.) 

№4. Четвёртый мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, 

что хочу быть большим. Когда я в школе, я чувствую себя 

взрослым, а до школы я был маленьким" 

. Психолог выкладывает карточку с рисунком № 4: две 

фигурки, изображённые спиной друг к другу: у той, что 

повыше, в руках портфель, у той, что пониже, игрушечный 

автомобиль. (Позиционный мотив.) 

№5. Пятый мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу 

потому, что нужно учиться. Без учения никакого дела не  
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сделаешь, а выучишься - и можешь стать, кем захочешь". 

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 5: фигурка 

с портфелем в руках направляется к зданию. (Социальный 

мотив.) 

№6. Шестой мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что 

получаю там пятёрки". 

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 6. фигурка 

ребёнка, держащего в руках раскрытую тетрадь. (Отметка.) 

После прочтения рассказа психолог задаёт вопросы: 

 А как по-твоему, кто из них прав? Почему? (Выбор 

I)  

 С кем из них ты хотел бы вместе играть? Почему? 

(Выбор 2)  

 С кем из них ты хотел бы вместе учиться? Почему? 

(Выбор 3) 

Дети последовательно осуществляют три выбора. Если 

содержание недостаточно прослеживается в ответе 

ребёнка, необходимо задать контрольный вопрос: "А что 

этот мальчик сказал?", чтобы быть уверенным в том, что 

ребёнок произвёл свой выбор, исходя именно из 

содержания рассказа, а не случайно указал на одну из 

шести картинок. 

Обработка результатов. Ответы (выбор определённой 

картинки) экспериментатор заносит в таблицу и затем 

оценивает. 
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Выборы 
Мотивы, № 

1 2 3 4 5 6 

I выбор 

  
      

II выбор 

  
      

III выбор 

  
      

Контрольный 

выбор 
      

 Внешний мотив - 0 баллов;  

 учебный мотив – 5 баллов;  

 позиционный мотив - 3 балла;  

 социальный мотив – 4 балла;  

 отметка - 2 балла;  

 игровой мотив - 1 балл; 

Необходимо подсчитать, сколько баллов набрано отдельно, 

по каждому мотиву. Контрольный выбор увеличивает 

количество баллов соответствующего выбора. 

Доминирующая мотивация учения диагностируется по 

наибольшему количеству баллов. Вместе с тем, ребёнок 

может руководствоваться и другими мотивами. О 

несформированпости мотивации учения свидетельствует 

отсутствие предпочтений, т.е. различные подходы во всех 

ситуациях. 
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Стимульный материал к методике исследования 

мотивации учения.  

 

 

 

Изучение темперамента школьника методом 

наблюдения 

План наблюдений 

1. Как ведет себя в ситуации, когда необходимо быстро 

действовать:  

 а) легко включается в работу;  

 б) действует со страстью;  

 в) действует спокойно, без лишних слов;  

 г) действует робко, неуверенно.  
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2. Как реагирует на замечания учителя:  

 а) говорит, что так делать больше не будет, но через 

некоторое время опять делает тоже самое;  

 б) возмущается тем, что ему делают замечания;  

 в) выслушивает и реагирует спокойно;  

 г) молчит, но обижен.  

3. Как говорит с товарищами при обсуждении вопросов, 

которые его очень волнуют:  

 а) быстро, с жаром, но прислушивается к 

высказываниям других;  

 б) быстро, со страстью, но других не слушает;  

 в) медленно, спокойно, но уверенно;  

 г) с большим волнением и сомнением.  

4. Как ведет себя в ситуации, когда надо сдавать 

контрольную работу, а она незакончена; или контрольная 

сдана, но выясняется, что допущена ошибка:  

 а) легко реагирует на создавшуюся ситуацию;  

 б) торопится закончить работу, возмущается по 

поводу ошибок;  

 в) решает спокойно, пока учитель не возьмет его 

работу, по поводу ошибок говорит мало;  

г) сдает работу без разговоров, но выражает неуверенность, 

сомнение в правильности решения.  

5. Как ведет себя при решении трудной задачи, если она не 

получается сразу:  
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 а) бросает, потом опять продолжает работу;  

 б) решает упорно и настойчиво, но время от 

времени резко выражает возмущение;  

 г) проявляет неуверенность, растерянность.  

6. Как ведет себя в ситуации, когда он спешит домой, а 

педагог или актив класса предлагают ему остаться в школе 

для выполнения какого-либо задания:  

 а) быстро соглашается;  

 б) возмущается;  

 в) остается, не говорит ни слова;  

 г) проявляет неуверенность.  

7. Как ведет себя в незнакомой обстановке: 

 а) проявляет максимум активности, легко и быстро 

получает необходимые сведения для ориентировки, 

быстро принимает решения;  

 б) проявляет активность в каком-то одном 

направлении, из-за этого достаточных сведений не 

получает, но решения принимает быстро;  

 в) спокойно присматривается к происходящему 

вокруг, с решениями не спешит;  

 г) робко знакомится с обстановкой, решения 

принимает неуверенно.  

Для наблюдения по этому плану целесообразно 

использовать схему, отмечая знаком «+» соответствующие 

реакции для каждого пункта плана. 

Реакциям каждого пункта плана соответствуют 

темпераменты:  
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 а) сангвинический;  

 б) холерический;  

 в) флегматический;  

 г) меланхолический.  

Обработка данных. Подсчитывается количество знаков «+» 

в строках, соответствующих пунктам. Наибольшее число 

знаков «+» в одном из пунктов укажет примерный 

темперамент испытуемого. Поскольку «чистых» 

темпераментов не существует, по этой схеме можно 

установить и те черты других темпераментов, которые в 

определенной степени присущи испытуемым. 

 

Методика «Экспертная оценка адаптированности 

ребенка к школе» (Чирков В. И., Соколова О. Л., 

Сорокина О. В.) 

Схема изучения социально-психологической адаптации 

ребенка к школе (заполняют родители) 

Инструкция: Выберите утверждение, наиболее точно 

отражающее состояние ребёнка на данный момент 

I шкала «Успешность выполнения школьных заданий» 

5. Правильное безошибочное выполнение школьных 

заданий. 

4. Небольшие помарки, единичные ошибки. 

3. Редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их 

заменой. 
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2. Плохое усвоение материала по одному из основных 

предметов, обилие ошибок: частые ошибки, неаккуратное 

выполнение заданий. 

1. Плохое усвоение программного материала по всем 

предметам. 

II шкала «Степень усилий, необходимых ребёнку для 

выполнения школьных заданий» 

5. Ребенок работает легко, свободно, без напряжения. 

4. Выполнение школьных заданий не вызывает у ребёнка 

особых затруднений. 

3. Иногда работает легко, в другое время проявляет 

упрямство, выполнение заданий требует некоторого 

напряжения для своего завершения. 

2. Выполнение школьных заданий требует от ребёнка 

определённой степени напряжения. 

1. Ребёнок отказывается работать, может плакать, кричать, 

проявлять агрессию. 

III шкала «Самостоятельность ребёнка при 

выполнении школьных заданий» 

5. Ребёнок сам справляется со школьными заданиями. 

4. Работает самостоятельно, почти не обращаясь к помощи 

взрослого. 
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3. Иногда обращается за помощью, но чаще выполняет 

задания сам. 

 

2. Ребёнок мог бы справляться со школьными заданиями 

самостоятельно, но предпочитает делать их с помощью 

взрослого. 

1. Для выполнения ребёнком школьных заданий требуется 

инициатива, помощь и постоянный контроль со стороны 

взрослого. 

IV шкала «Настроение, с которым ребёнок идёт в 

школу» 

5. Ребёнок улыбается, смеётся, с хорошим настроением 

идёт в школу. 

4. Спокоен, деловит, нет проявлений сниженного 

настроения. 

3. Иногда бывают проявления сниженного настроения. 

2. Случаются проявления отрицательных эмоций: 

а) тревожность, огорчение, иногда страх; 

б) обидчивость, вспыльчивость, раздражительность. 

1. Преобладание депрессивного настроения или агрессии 

(вспышки гнева, злости). 
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V шкала «Взаимоотношения с одноклассниками». 

5. Общительный, инициативный, легко контактирует с 

детьми, у него много друзей, знакомых. 

4. Малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к 

нему обращаются дети. 

3. Сфера общения несколько ограниченная: общается 

только с некоторыми ребятами. 

2. Предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать 

с ними в контакт. 

1. а) Замкнут, изолирован от других детей, предпочитает 

находиться в одиночестве. 

б) Инициативен в общении, но часто проявляет негативизм 

по отношению к детям: ссорится, дразнится, дерётся. 

VI шкала «Общая оценка адаптированности ребёнка» 

5. Высокий уровень адаптированности. 

4. Уровень адаптированности выше среднего. 

3. Средний уровень адаптированности. 

2. Уровень адаптированности ниже среднего. 

1. Низкий уровень адаптированности. 
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Обработка результатов: 

19-30 баллов – зона адаптации; 

13-18 баллов – зона неполной адаптации; 

0-12 баллов – зона дезадаптации. 

Анкета «Какой я?» (10-12 мин) 

Учитель читает вопросы анкеты, дети на отдельном листке 

бумаги отмечают знаком «плюс» ответ «Да, согласен», 

знаком «минус» — ответ «Нет, не согласен».  

Вопросы анкеты  

1. Я быстро хожу, люблю бегать.  

2. Я не могу долго ждать, даже если это нужно.  

3. Я быстро говорю.  

4. Обычно я никуда не опаздываю.  

5. Утром я сразу же встаю.  

6. За перемену я успеваю не только подготовиться к 

уроку, но и еще что-нибудь сделать.  

7. Я не люблю играть в спокойные игры.  

8. Если меня обидели, я быстро прощаю.  

9. Я не люблю долго заниматься одним делом.  

10. Я легко знакомлюсь, у меня много друзей. 

Затем количество плюсов подсчитывается.  

2-3 — медлительный, спокойный характер;  

4-6 — бывает по-разному, зависит от ситуации;  

7-9 — быстрый, подвижный тип.  

Учитель предлагает детям сравнить результаты анкеты с 

собственным представлением: совпало — не совпало.  
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Несмотря на достаточную очевидность результатов, тест 

демонстрирует детям, что психологические процессы 

можно измерять. Учитель сообщает о том, что бывают 

сложные тесты, помогающие человеку узнать о себе что-то 

новое; тесты позволяют быстро «проверить» разные 

стороны «Я» (можно сравнить, что легче: познакомиться с 

каждым учеником, пронаблюдать его в разных ситуациях 

или провести тест). При этом следует заметить, что с 

помощью тестов можно оценить отдельные стороны 

личности, но нельзя оценить человека в целом.  

 

Методика «Дерево» 

Ученикам предлагаются листы с готовым изображением 

сюжета: дерево и располагающиеся на нем и под ним 

человечки. каждый учащийся получает лист с таким 

изображением (но без нумерации фигурок). Исходя из 

опыта мы не предлагаем ученику вначале подписывать на 

листе свою фамилию, так как это может повлиять на их 

выбор.  

 

Задание дается в следующей форме: «Рассмотрите это 

дерево. Вы видите на нем и рядом с ним множество 

человечков. У каждого из них — разное настроение и они 

занимают различное положение. Возьмите красный 

фломастер и обведите того человечка, который напоминает 

вам себя, похож на вас, ваше настроение в новой школе и 

ваше положение. Мы проверим насколько вы 

внимательны. Обратите внимание, что каждая ветка дерева 

может быть равна вашим достижениям и успехам. Теперь 

возьмите зеленый фломастер и обведите того человечка, 

которым вы хотели бы быть и на чьем месте вы хотели бы 

находиться ». 

 

 

 

 

 

 

22 



 

 
 

Интерпретация результатов выполнения проективной 

методики «Дерево» проводится нами исходя из того, какие 

позиции выбирает данный ученик, с положением какого 

человечка отождествляет свое реальное и идеальное 

положение, есть ли между ними различия. Интерпретация 

разработана нами с учетом устных рекомендаций Д. 

Лампенов, опыта практического применения методики и 

сравнения ее результатов с наблюдениями за поведением 

учеников, данных, полученных от учителей и родителей, из 

беседы с ребенком. Для удобства объяснения мы 

подписали номера на каждой из фигурок человечков. 
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Выбор позиции № 1, 3, 6, 7 - характеризует установку на 

преодоление препятствий 

 

№ 2, 19, 18, 11, 12 — общительность, дружескую 

поддержку 

 

№ 4 – устойчивость положения (желание добиваться 

успехов, не преодолевая трудности) 

 

№ 5 - утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, 

застенчивость 

 

№ 9 - мотивация на развлечения 

 

№ 13, 21 – отстраненность, замкнутость, тревожность 

 

№ 8 - характеризует отстраненность от учебного процесса, 

уход в себя 

 

№ 10, 15 - комфортное состояние, нормальная адаптация 

 

№ 14 - кризисное состояние, «падение в пропасть». 

 

Позицию № 20 часто выбирают как перспективу учащиеся 

с завышенной самооценкой и установкой на лидерство 

 

Следует заметить, что позицию № 16 учащиеся не всегда 

понимают как позицию «человечка, который несет на себе 

человечка № 17», а склонны видеть в ней человека, 

поддерживаемого и обнимаемого другим (человечком под 

№ 17). 

 

Автор : Л.П. Пономаренко , издание "Психологическая 

профилактика дезадаптации учащихся в начале обучения в 

средней школе.  

 

 

 

 

 

24 



Методика «Мое состояние» 

 

Цель: определение психологического состояния ребенка. 

Ребенку предлагается ответить на вопрос: как он себя 

чувствует? (на протяжении какого-либо периода). 
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Диагностика уровня развития  познавательных 

процессов и  эффективности обучения 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВОСЬМИ–ДЕВЯТИ ЛЕТ  

Диагностика проводится в конце учебного года во 2-м 

классе, в начале — в 3-м. 

1. Придумать предложение. Попросить придумать 

предложение по вопросам: «какой? кто? когда? что делал? 

как?» Придумать предложение по схеме: подлежащее — 

сказуемое — второстепенный член — второстепенный 

член. 

Комментарии. Ребенок может забыть в момент 

обследования названия членов предложения. Вполне 

допустимо с помощью наводящих вопросов помочь ему 

вспомнить соответствующий раздел учебного материала, 

но после того как он все вспомнил, предоставить 

возможность работать самостоятельно. Если была оказана 

такого рода помощь — отметить в протоколе. Также 

отметить весь ход рассуждений и работы ребенка. 

2. Написать рассказ. Попросить написать маленький 

рассказ из трех-пяти предложений про летний дождь. 

Обязательно отметить продолжительность написания. 

3. Подобрать однокоренные слова. Попросить подобрать 

как можно больше однокоренных слов к слову «свет». 

Когда ребенок подберет слова, попросить его выделить в 

этих словах приставки, суффиксы, окончания. Подсчитать 

с ним, сколько разных суффиксов он употребил, сколько 

приставок, сколько окончаний. Отметить время. 

4. Придумать примеры-1. Попросить придумать и 

записать пять примеров на безударные гласные в корне 

слова с проверочными словами. Отметить время. 

5. Придумать примеры-2. Попросить придумать и  
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записать 3 примера на оглушенные согласные в конце 

слова с проверочными словами. 

6. Работа с небольшим рассказом. Дать ребенку 

незнакомую книгу с небольшими детскими рассказами или 

стихами. Попросить найти по оглавлению определенный 

(маленький) рассказ, узнать по оглавлению, сколько в нем 

страниц. Попросить прочитать рассказ (можно про себя, а 

можно и вслух или вполголоса, как удобно ребенку, 

нарочито не обращая внимания на то, как он читает, но в 

протоколе обязательно отметить характер и время чтения). 

Записать одно предложение, в котором, с точки зрения 

ребенка, выражена суть прочитанного рассказа, его главная 

мысль. Это может быть ключевая фраза из текста рассказа, 

а может — своеобразная мораль, сформулированная самим 

ребенком. 

7. Числа под диктовку. Попросить записать под диктовку 

числа, состоящие из: пяти сотен, трех десятков и одной 

единицы; двух сотен, ноля десятков и двух единиц; десяти 

сотен, ноля десятков и ноля единиц; число, стоящее после 

того, которое состоит из одной сотни, девяти десятков и 

девяти единиц; число, стоящее перед тем, которое состоит 

из четырех сотен, ноля десятков и ноля единиц. 

8. Задача в два действия. Придумать задачу в два 

действия про ящики, килограммы яблок и груш. Записать 

ее решение в виде действий с пояснениями. 

9. Придумать задачу. Придумать задачу к следующему 

математическому выражению: 6х7 + 9х8, записать ее 

решение в виде действий с пояснениями и ответом 

(примерно в виде: 1) 6х7 = 42 тетради — было всего). 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДЕВЯТИ–ДЕСЯТИ ЛЕТ 

Диагностика проводится в конце учебного года в 3-м 

классе. 
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1. Составить уравнение, в котором неизвестным будет 

первое слагаемое, второе слагаемое выражено 

пятизначным числом, состоящим из двух десятков тысяч, 

ноля тысяч, одной сотни, трех десятков и ноля единиц, а 

сумма выражена шестизначным числом, у которого все 

разряды, кроме одного, равны нулю, а этот единственный 

разряд — единице. Решить это уравнение. 

2. Придумать задачу про два самолета, вылетевших в 

противоположных направлениях одновременно, с такими 

данными: 3 часа, 3540 км, 620 км/ч. Записать связно ее 

условия и решение в виде действий с пояснениями. 

Попросить перевести 3 часа в минуты, а потом в секунды. 

3. Придумать задачу к математическому выражению: (12 

— 6)х3 + 12х5 = 78 и записать в виде связного текста ее 

условия. 

4. Попросить построить на бумаге с помощью карандаша 

и линейки два разных прямоугольника с одинаковым 

периметром, равным 18 см 6 мм. Выразить его периметр в 

миллиметрах. Попросить построить с помощью карандаша 

и линейки прямоугольник с площадью 24 кв. см. 

Попросить перевести его площадь в квадратные 

миллиметры. 

5. Прочитать, написать план. Предложить ребенку найти 

в незнакомой книжке определенный рассказ 

(стихотворение), прочитать его про себя и написать план из 

не менее трех-четырех пунктов, озаглавив самостоятельно 

каждый из них. 

6. Записать 3 предложения. Попросить придумать и 

записать три предложения с однородными членами: одно с 

однородными подлежащими, второе с однородными 

сказуемыми, третье с однородными второстепенными 

членами. Разобрать два из этих однородных членов 

предложения (одно существительное и один глагол) как  
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части речи, а еще один (второстепенный член 

предложения) по составу слова. 

7. Придумать родственные слова. Попросить придумать 

как можно больше родственных слов к слову «игра». 

Записать их в отдельные столбцы по частям речи. Если 

будут слова, принадлежность которых детям неизвестна 

(причастия, деепричастия, наречия), их можно записать в 

отдельный столбик как неизвестные. Просклонять 

существительные. Проспрягать глаголы. 

8. Придумать 3 предложения. Попросить ребенка 

придумать и записать три предложения про далекое 

прошлое: одно повествовательное, второе вопросительное, 

третье восклицательное. 
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