
Диагностические методики 
 

Методика “Домик”.  
 

Ребенку предлагается как можно точнее срисовать изображение домика. 
После окончания работы предложить проверить, все ли верно. Может 
исправить, если заметит неточности.  
Данная методика позволяет выявить умение ориентироваться на образец, 
точно скопировать его; степень развития произвольного внимания, 
сформированность пространственного восприятия.  
Точное воспроизведение оценивается 0 баллов, за каждую допущенную 
ошибку начисляется 1 балл.  
Ошибками являются:  
а) неправильно изображенный элемент; правая и левая части забора 
оцениваются отдельно;  
б) замена одного элемента другим;  
в) отсутствие элемента;  
г) разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены;  
д) сильный перекос рисунка.  
 
                                           Методика “Дорожки». 

 
Перед ребенком кладется лист со стимульным материалом, на середину листа 
— карандаш.  
В игровой форме ребенку предлагается «проехать» по каждой из дорожек к 
домику поочередно. Инструкция: «Тебе нужно проехать по дорожке к 
домику на машинке. Как поедет твоя машинка, ты нарисуешь этим 
карандашом. Ехать надо аккуратно, так, чтобы машинка ехала только вперед, 
не останавливалась и не выезжала за края дорожки — иначе случится 
авария». В практических тетрадях фиксируется то, какой рукой ребенок 
держит карандаш, правильно ли он его держит, не меняет ли руку. В анализе 
также отмечается, насколько плавной является проведенная линия, ее сила.  
По результатам проведения задания формируется вывод, в ходе которого 
сравниваются выявленные особенности мелкой моторики и фиксируется 
результат о выявлении ведущей руки  
 

Графический диктант.  
 

Данная методика используется для определения уровня развития 
произвольной сферы ребенка, а также изучения возможностей в области 
перцептивной и моторной организации пространства.  
Материал состоит из 4 диктантов, первый из которых - тренировочный.  
1. "Начинаем рисовать первый узор. Поставьте карандаш на самую верхнюю 
точку. Внимание! Рисуйте линию: одна клеточка вниз. Не отрывайте 
карандаш от бумаги, теперь одна клеточка направо. Одна клетка вверх. Одна 



клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. 
Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Дальше продолжайте рисовать такой 
же узор сами".  
2. "Теперь поставьте карандаш на следующую точку. Приготовились! 
Внимание! Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна 
клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. 
Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна направо. А теперь сами 
продолжайте рисовать тот же узор".3. "Внимание! Три клетки вверх. Одна 
клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки вверх. 
Одна направо. Три клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки вверх. Одна 
клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Три клетки вверх. 
Теперь сами продолжайте рисовать этот узор".4. "Поставьте карандаш на 
самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки направо. Одна клетка вверх. 
Одна клетка налево (слово "налево" выделяется голосом). Две клетки вверх. 
Три клетки направо. Две клетки вниз. Одна клетка налево (слово "налево" 
опять выделяется голосом). Одна клетка вниз. Три клетки направо. Одна 
клетка вверх. Одна клетка налево. Две клетки вверх. Теперь сами 
продолжайте рисовать этот узор".  
На самостоятельное выполнение каждого узора дается полторы-две минуты. 
Общее время проведения методики обычно составляет около 15 минут.  
Анализ результатов.  
Безошибочное воспроизведение узора - 4 балла. За 1-2 ошибки ставят 3 
балла. За большее число ошибок - 2 балла. Если ошибок больше, чем 
правильно воспроизведенных участков, то ставится 1 балл.  
Если правильно воспроизведенных участков нет, то ставят 0 баллов. 
Указанным образом оцениваются три узора (один тренировочный). На 
основе полученных данных возможны следующие уровни выполнения:  
• 10-12 баллов - высокий;  
6-9 баллов - средний;  
3-5 баллов - низкий;  
0-2 балла - очень низкий.  
 

 Методика для изучения и оценки моторной персеверации (т.е. 
шаблонного повторения движения)  
 
Инструкция. "Посмотри внимательно на этот узор и попробуй нарисовать 
такой же. Вот здесь (указать где)."  
Ребенок должен продолжить узор, изображенный на бланке. Поочередно 
предлагается 10 бланков.  
За каждое правильно выполненное задание - 1 балл. Максимально - 10.  
 
 
 
 


