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Диагностический материал подобран таким образом, что позволяет выявить 

уровень сформированности: зрительного восприятия; зрительной памяти; 

зрительно-моторной координации, пространственной ориентировки, 

пространственного восприятия; фонематического восприятия; сформированности 

звуко-слоговой структуры слова; навыков языкового анализа; грамматического 

строя речи. 

 

Зрительное восприятие: 

Методика 1. «Наложенные изображения» (Фигуры Поппельрейтора). 

Цель: выявить характер зрительного 

восприятия 

Экспериментальный материал: лист с 

изображением двух классических фигур 

Поппельрейтора (рис. 1), часы с секундной стрелкой. 

Процедура проведения: Ребенку предлагают 

узнать все изображения наложенных друг на друга 

контуров реальных объектов и дать каждому из 

объектов свое название. Время выполнения задания ограничивается одной минутой. 

Если за это время ребенок не успел полностью выполнить задание, то его 

прерывают. Если ребенок справился с заданием меньше, чем за одну минуту, то 

фиксируют время, затраченное на выполнение задания. 

Инструкция: «Перед тобой лежит лист, на котором нарисованы контурные 

рисунки. В этих рисунках «спрятаны» многие известные тебе предметы. Посмотри, 

пожалуйста, очень внимательно на эти рисунки и назови контуры всех «спрятанных» 

предметов, которые ты узнаешь. Начни с первого рисунка. Тебе понятно задание? 

Тогда приступим». 

Примечание: Если проводящий диагностику видит, что ребенок начинает 

спешить и преждевременно, не найдя всех предметов, переходит от одного рисунка 

к другому, то он должен остановить ребенка и попросить поискать на предыдущем 

рисунке. Общее число всех предметов, «спрятанных» на рисунках составляет 10. 

Обработка результатов: 

10 баллов - ребенок назвал девять - десять предметов, контуры которых 

имеются на всех двух рисунках, затратив на это меньше 20 сек. 

8 – 9 баллов - ребенок назвал семь- восемь предметов, затратив на их поиск от 

21 до 30 сек. 

6 – 7 баллов - ребенок нашел и назвал шесть - семь предметов за время от 31 

до 40 сек. 

4 – 5 баллов - ребенок назвал четыре - пять предмета за время от 41 до 50 сек. 

2 – 3 балла - ребенок справился с нахождением двух - трех предметов за 

время от 51 до 60 сек. 

0 – 1 балл - за время, большее чем 60 сек, ребенок не смог решить задачу по 

поиску и названию предметов, «спрятанных» в двух рисунках. 

Рисунок 1. Фигуры 

Поппельрейтора 



Выводы об уровне развития: 

10 баллов - очень высокий 

8 – 9 баллов - высокий 

4 – 7 баллов - средний 

2 – 3 балла - низкий 

0 – 1 балл - очень низкий 

Методика 2. «Узнавание «зашумленных» 

изображений» (А.Р. Лурия) 

Цель: выявить характер зрительного 

восприятия 

Экспериментальный материал: картинки с 

«зашумленным» изображением (рис. 2). 

Процедура проведения: ребенку предлагают 

узнать изображенный на листе перечеркнутый 

предмет, дать ему название и обвести его контур. 

Примечание: целесообразно не показывать 

ребенку, с какого изображения необходимо начинать 

узнавание, поскольку это позволяет обнаружить 

особенности стратегии восприятия. 

Инструкция: «Перед тобой лежит лист, на котором нарисованы 

перечеркнутые картинки. Постарайся узнать и назвать, что здесь нарисовано. А 

потом, обведи контур узнанных тобой картинок. Тебе все понятно? Тогда 

приступай». 

Обработка результатов:  

Учитывается количество правильно узнанных предметов: 

6 баллов Отмечается адекватное выделение фигур. Ребенок правильно узнал все 

нарисованные предметы.  

5 баллов Адекватное выделение фигур. Ребенок узнал пять предметов. 

4 балла Ребенок выделил четыре предмета. Наблюдается устойчивость 

зрительного образа предмета. 

3 балла Ребенок смог назвать половину предметов. Имеет место не адекватное 

выделение фигур. 

2 балла Ребенок назвал два предмета. Отмечается неустойчивость зрительного 

образа предмета. 

1 балл Ребенок назвал только один предмет. Отмечается неустойчивость 

зрительного образа предмета. 

0 баллов Ребенок не опознал ни один предмет. Отсутствует возможность 

узнавания и адекватного выделения предмета. 

Выводы об уровне развития: 

6 баллов - очень высокий 

5 баллов - высокий 

3 - 4 балла - средний 

2 балла - низкий 

0 – 1 балл - очень низкий 

Методика 3. «Незавершенные изображения» (М.М.Семаго). 

Цель: выявить характер зрительного восприятия 

Экспериментальный материал: лист с шестью недорисованными 

картинками, располагающихся в два ряда (рис. 3). 

Рисунок 2. Зашумленные изображения 

Лурии 



Процедура проведения: Ребенку 

предлагается узнать недорисованные предметы и 

дать им название. При этом учитывается 

вероятностный характер узнавания. 

Инструкция: «Посмотри. Перед тобой лежит 

лист, на нем изображены недорисованные 

предметы. Твоя задача узнать эти предметы и 

назвать их. Тебе все понятно? Тогда начинай». 

Обработка результатов: 

6 баллов Ребенок правильно назвал все незавершенные предметы. 

Отмечается сохранность зрительного образа объекта. Ребенок может образно 

«дорисовать» изображения. 

5 баллов Ребенок назвал пять предметов. Сохранность зрительного образа 

объекта.  

4 балла Ребенок смог назвать четыре предмета 

3 балла Ребенок смог опознать половину предметов 

2 балла Ребенок назвал два изображения 

1 балл Ребенок назвал только один предмет 

0 баллов Ребенок не опознал ни одно незавершенное изображение.  

Выводы об уровне развития: 

6 баллов - очень высокий 

5 баллов - высокий 

3 - 4 балла - средний 

2 балла - низкий 

0 – 1 балл - очень низкий 

Методика 4.  Исследование зрительной памяти 

«Узнавание фигур» (тест 

Бернштейна). 

Цель: выявить особенности 

зрительного запоминания; 

определение объема 

кратковременной зрительной 

памяти 

Экспериментальный 

материал: карточки с абстрактными 

зрительными стимулами 

Процедура проведения: дети в качестве стимулов 

получают картинки, представленные на рис.4А и 4Б, им дается инструкция.  

Время экспозиции стимульной картинки (рис. 4А) составляет 30 секунд. 

После этого данную картинку убирают из поля зрения ребенка и вместо нее ему 

показывают вторую картинку (рис. 4Б). Эксперимент продолжается до тех пор, пока 

ребенок не узнает все изображения, но не дольше чем 1,5 минуты. 

Инструкция: «На этой картинке представлены девять разных фигур. 

Постарайся запомнить их и затем узнать на другой картинке, которую я тебе сейчас 

покажу. На ней, кроме девяти показанных изображений, имеется еще шесть таких, 

которые ты до сих пор не видел. Постарайся узнать и показать на второй картинке 

только те изображения, которые ты видел на первой картинке». 

Обработка результатов: 

Рисунок 4А. Тест Бернштейна 

Рисунок 3Б. Тест 

Бернштейна 

Рисунок 3. Незавершенные 

изображения. С. Семаго 



10 баллов  ребенок узнал на картинке 4Б все девять изображений, 

показанных ему на картинке 4А, затратив на это меньше 45 сек. 

8 – 9 баллов ребенок узнал на картинке 4Б семь – восемь изображений 

за время от 45 до 55 сек. 

6 – 7 баллов ребенок узнал пять – шесть изображений за время от 55 до 

65 сек. 

4 – 5 баллов ребенок узнал три – четыре изображения за время от 65 до 

75 сек. 

2 – 3 балла ребенок узнал одно – два изображения за время от 75 до 85 сек. 

0 – 1 балл ребенок не узнал на картинке 4Б ни одного изображения, в 

течение 90 сек и более.  

Выводы об уровне развития: 

10 баллов - очень высокий 

8 – 9 баллов - высокий 

4 – 7 баллов - средний 

2 – 3 балла - низкий 

0 – 1 балл - очень низкий 

Исследование зрительно-моторной координации, пространственной 

ориентировки, пространственного восприятия 

 

Методика 5. «Домик». (Гуткин Н.И.) 

Методика «Домик» представляет собой задание 

на срисовывание картинки, изображающей домик, 

отдельные детали которого составлены из элементов 

прописных букв (рис. 5). 

Цель: определить особенности развития 

пространственного восприятия, зрительно-моторной координации. 

Экспериментальный материал: образец рисунка, лист бумаги, простой 

карандаш. 

Процедура проведения: Перед выполнением задания ребенку читается 

инструкция. По ходу выполнения задания необходимо зафиксировать: 1) какой 

рукой рисует ребенок (правой или левой); 2) как он работает с образцом: часто ли 

смотрит на него, проводит ли воздушные линии над рисунком-образцом, 

повторяющие контуры картинки, сверяет ли сделанное с образцом или, мельком 

взглянув на него, рисует по памяти; 3) быстро или медленно проводит линии; 4) 

отвлекается ли во время работы; 5) высказывания и вопросы во время рисования; 6) 

сверяет ли после окончания работы свой рисунок с образцом. 

Примечание: Когда ребенок сообщает об окончании работы, ему 

предлагается проверить, все ли у него верно. Если он увидит неточности в своем 

рисунке, то может их исправить, но это должно быть зарегистрировано 

экспериментатором. 

Инструкция: «Перед тобой лежат лист бумаги и карандаш. Я прошу тебя на 

этом листе нарисовать точно такую картинку, как на этом листке (перед испытуемым 

кладется листок с изображением домика). Не торопись, будь внимателен, 

постарайся, чтобы твой рисунок был точно такой же, как на этом образце. Если ты 

что-то нарисуешь не так, не стирай ни резинкой, ни пальцем. Надо поверх 

неправильного или рядом нарисовать правильно. Тебе понятно задание? Тогда 

приступай к работе». 

Рисунок 5. "Домик" Гуткина 



Обработка результатов: 

3 балла - рисунок выполнен хорошо, но с небольшими недочетами: 

- неправильное расположение деталей в пространстве рисунка 

(расположение забора не на общей с основанием домика линии, а как бы 

подвешенным в воздухе или ниже линии основания домика; смещение трубы к 

левому углу крыши; существенное смещение окна в какую – либо сторону от центра; 

расположение дыма более чем на 30 градусов, отклоняется от горизонтальной 

линии; основание крыши по размеру соответствует основанию домика, а не 

превышает его). 

- разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены; 

- залезание линий одна за другую. 

2 балла - неправильное изображение деталей в пространстве рисунка. 

Увеличение отдельных деталей рисунка более чем в два раза при относительно 

правильном сохранении всего рисунка. Залезание линий одна за другую, линии 

искривленные. Разрывы между линиями. 

0 – 1 балл Неправильно изображен весь рисунок или отсутствие, какой – 

либо детали рисунка. Имеется много ошибок в выполнении задания 

Выводы об уровне развития: 

3 балла Высокий уровень 

2 балла Средний уровень 

0 – 1 балл Низкий уровень 

Методика 6.  

Исследование сенсомоторного уровня речи (по Фотековой) 

Проверка состояния фонематического восприятия 

Цепочки слогов с фонематически сходными звуками 

Инструкция: слушай и повторяй за мной: 

БА-ПА  ПА-БА                 ЛА-РА  РА-ЛА 

СА-ЗА  ЗА-СА                  ЖА-ША  ША-ЖА 

МА-НА  НА-МА              СА-ША  ША-СА 

ДА-ТА  ТА-ДА                ЦА-СА  СА-ЦА 

Предъявление: 1 член пары (БА-ПА), потом второй член пары (ПА-БА). 

Слоги предъявляются до первого воспроизведения. Оценивается в целом. 

Оценка: 1 балл – точное воспроизведение в темпе предъявления 

0,5 – 1 член неправильно, второй с ошибкой 

0,25 – неточное воспроизведение обоих членов (перестановка, замена, 

пропуск 

0 – отказ от выполнения   

Методика 7.  Исследование фонематического восприятия 

«Ритмы» 

Инструкция: послушай, как я постучу и после того, как я закончу, постучи 

так же (однократное предъявление ритмичных ударов по столу карандашом или 

палочкой с длинными и короткими интервалами) 

Простые ритмы - !! !     !  !!     !! ! !      !!! !  Если задание выполняется верно 

переходят к сложным ритмам, если допущено больше одной ошибки – прекращают 

Сложные ритмы -  !!!   ! !       !  !!  !!       !  !!! Критерии выполнения – те же. 

Оценка:  

Правильно выполнены оба задания – 0 баллов 

Выполнены только простые ритмы – 2 балл 



Не выполнено ни одного задания – 3 балла 

Методика 8. Исследование сформированности звуко-слоговой структуры 

слова 

Слова с постепенным усложнением слоговой структуры 

Инструкция: повторяй за мной слова 

• СКАКАЛКА 

• ТАНКИСТ 

• МИЛИЦИОНЕР 

Слова предъявляются до первого воспроизведения 

Оценка:  

1 балл – правильное воспроизведение в темпе предъявления 

0,5 – замедленное послоговое воспроизведение 

0,25 – искажение звуко-слоговой структуры (пропуски, перестановки) 

0 – невоспроизведение 

Методика 9.  Исследование навыков языкового анализа 

Выявление понятий «Звук, слово, предложение» 

1. Сколько слов в предложении? 

ДЕНЬ БЫЛ ТЕПЛЫЙ.  

ОКОЛО ДОМА РОСЛА ВЫСОКАЯ БЕРЕЗА. 

2. Сколько слогов в слове? 

ДОМ  

КАРАНДАШ 

3. Определи место звука в слове 

• 1 звук: КРЫША 

• 3 звук: ШКОЛА 

• последний звук: СТАКАН 

4. Сколько звуков в слове? 

РАК  

ШУБА  

СУМКА  

Ребенку дается 3 попытки с оказанием стимулирующей помощи «Подумай 

еще». 

Оценка:  

1 балл – правильный ответ с первой попытки 

0,5 – правильный ответ со второй попытки 

0,25 – с третьей попытки 

0 – неверный ответ с третьей попытки. 

Методика 10. Исследование грамматического строя речи 

1. Верификация предложений 

Оценка соответствия предложений нормам языка 

Инструкция: я буду читать предложения, если услышишь ошибку, исправь ее. 

МАЛЬЧИК УМЫВАЕТСЯ ЛИЦО 

СОБАКА ВЫШЛА В БУДКУ 

У НИНЫ БОЛЬШАЯ ЯБЛОКО 

Оценка:  

1 балл – выявление и исправление ошибки 

0,5 – выявление и исправление ошибки с незначительными неточностями 

(пропуск, перестановка, замена слов) 



0,25 – ошибка выявлена, но не исправлена 

0 – ошибка не выявлена 

2. Составление предложений из слов в начальной форме 

Инструкция: я буду называть слова, составь из них предложения 

• МАЛЬЧИК, ОТКРЫВАТЬ, ДВЕРЬ 

• ДЕВОЧКА, ЧИТАТЬ, КНИЖКА 

• ДОКТОР, ЛЕЧИТЬ, ДЕТИ 

Слова предъявляются до первого ответа 

Оценка:  

1 балл – предложение составлено верно 

0,5 – нарушен порядок слов 

0,25 –наблюдаются пропуски, привнесения или замены слов, аграмматизмы, 

незначительные смысловые неточности (ПЕТЯ КУПИЛ ШАР КРАСНЫЙ МАМЕ) 

0 баллов – смысловая неадекватность или невыполнение. 

3. Добавление предлогов в предложение 

Инструкция: я назову предложение, в котором пропущено слово, найди это слово 

и вставь 

• ЛЕНА НАЛИВАЕТ ЧАЙ … ЧАШКИ 

• ПОЧКИ РАСПУСТИЛИСЬ … ДЕРЕВЬЯХ 

• ЧАЙКА ЛЕТИТ … ВОДОЙ 

• ПТЕНЕЦ ВЫПАЛ … ГНЕЗДА 

Используют два вида помощи: стимулирующая (Подумай еще) и вопрос к 

пропущенному предлогу (Наливает чай куда?) 

Оценка:  

1 балл – правильный ответ 

0,5 – правильный ответ после стимулирующей помощи 

0,25 – правильный ответ после наводящего вопроса 

0 – неэффективное использование помощи, невыполнение.  

Итоговая оценка: 

До 5,0 - ВС– низкий уровень предрасположенности к ДГ и ДЛ 

До 3,5 - С – средний уровень предрасположенности к ДГ и ДЛ 

До 2,0 - НС – высокий уровень предрасположенности к ДГ и ДЛ 
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