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В октябре при диагностике когнитивного развития воспользуйтесь готовым набором инструментов 

из статьи. Дайте детям краткие задания с ясной инструкцией. Комплект методик подобрала Александра 

Фокина. Она описала процедуру диагностики и указала ее продолжительность, чтобы вы распределили 

нагрузку. Для каждой методики есть стимульный материал – распечатайте его и используйте в работе. 

Чтобы провести диагностику когнитивного развития, решите, какие познавательные 

процессы будут ее объектом. В зависимости от ответа используйте краткие методики, 

например, «Наложенные фигуры», «Запомни картинки», «Найди отличия». Для экспресс-

диагностики выбирайте методики, которые оценивают мышление, например, «Дополни 

фразы», «Нелепицы». У детей старше 5,5 лет оцените развитие мелкой моторики. 

 
Таблица: список методик диагностики 

когнитивного развития 

 



Шпаргалка: условия, 

которые нужно создать 

 

Методика «Наложенные фигуры» 

С помощью методики «Наложенные фигуры» диагностируйте перцептивную зрелость: 

способность выделять фигуру из фона и дифференцированное восприятие. В качестве 

стимульного материала используйте черно-белое изображение объектов, которые наложены 

друг на друга. Объекты должны быть знакомы ребенку из его бытового опыта. Дайте 

инструкцию: «На этом рисунке спряталось несколько предметов. Расскажи, что здесь 

нарисовано». Ребенок может обводить объекты пальцем. Время на методику не ограничено. 

Диагностируйте нормальный уровень развития восприятия, если ребенок находит все 

объекты на первом рисунке и минимум пять животных на втором рисунке. Если нет причин 

подозревать нарушения зрительного восприятия у ребенка, достаточно предъявить одну 

картинку. 



Стимульный материал для методики 

 

 



Методика «Запомни картинки» 

Чтобы выявить уровень развития зрительной памяти, предложите ребенку бланк, на котором 

изображено девять геометрических фигур. Дайте ему инструкцию: «На этой картинке девять 

разных фигурок. Постарайся запомнить их, а потом узнать на другой картинке, которую 

я тебе покажу». Через 30 секунд уберите бланк и дайте ребенку другой, на котором 

изображено 15 фигур, в том числе и те, которые были на первом. Используйте готовый 

стимульный материал или составьте свой. Ребенок показывает, какие фигуры были на первом 

бланке. Если он вспомнит не все, снова дайте ему первый бланк на 15 секунд, затем второй. 

Вы можете сделать максимум пять повторов – так, чтобы общее время, когда ребенок 

рассматривает бланки, не превышало полторы минуты. Проанализируйте результаты 

диагностики с помощью таблицы▼. 
 

 

Стимульный материал для методики 

 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/6e6882cb-0e06-4d15-a00d-a857ca3c9fbc.pdf;Tablica%20dlya%20ocenki%20razvitiya%20zritelnojj%20pamyati%20ZAPOMNI%20KARTINKI.pdf


 

 

 

Методика «Найди отличия» 

Используйте методику «Найди отличия», чтобы определить уровень развития внимания 

ребенка. Предъявите ему две пары картинок: так, чтобы на первых картинках было десять 

отличий, а на вторых – семь отличий. Используйте изображения из развивающих пособий 

для детей или возьмите готовый стимульный материал. Дайте ребенку инструкцию: 

«Посмотри на эти картинки и найди все отличия». Работайте с обеими картинками не более 

четырех минут в совокупности. За каждое отличие, которое нашел ребенок, начисляйте ему 

по одному баллу. На основе суммы баллов определите уровень развития внимания: 15–17 

баллов – высокий уровень, 8–12 – средний, 7 и меньше – низкий. 

 



Стимульный материал для методики 

 

 



Методика «Дополни фразы» 

С помощью методики «Дополни фразы» установите уровень развития аналитического 

мышления и общей осведомленности ребенка. Эта методика удобна из-за ее диалогической 

формы – она дает возможность не только оценить мышление, но и понаблюдать за речевым 

поведением ребенка. Дайте инструкцию: «Мы с тобой поиграем в игру. Я начну говорить 

предложение, а ты его заканчивай. Я говорю: воспитательница хвалит мальчика, потому 

что…" Выслушайте ребенка. Не торопите его с ответом и подбадривайте. За каждый 

логически подходящий ответ в любой формулировке начислите по одному баллу. У ребенка 

высокий уровень развития аналитического мышления, если он набрал восемь и больше 

баллов, средний – если от пяти до семи баллов, низкий – если меньше пяти баллов. 

Используйте список фраз для методики. 

Стимульный материал для методики 

 

Методика «Назови одним словом» 

Используйте методику «Назови одним словом», чтобы выявить уровень развития 

вербального мышления: насколько у ребенка сформированы понятия и способность 

к обобщению. Дайте задание: «Я буду говорить тебе слова. Подумай и назови их одним 

словом». Приведите пример: «Оля (имя ребенка), Маша, Катя, Света – девочки». За каждый 

правильный ответ начислите по одному баллу. На основе суммы баллов оцените уровень 

развития вербального мышления: восемь и больше баллов – высокий уровень, от пяти 

до семи – средний, меньше пяти – низкий. Примерный список слов для методики: «окунь, 

карась», «метла, лопата», «зима, лето», «огурец, помидор», «суп, каша», «роза, ромашка», 

«сапоги, ботинки», «шкаф, диван», «слон, муравей», «береза, липа». 



Стимульный материал для методики 

 

Методика «На что это похоже» 

Чтобы оценить уровень развития воображения у ребенка, используйте методику «На что это 

похоже». Дайте ребенку картинки с геометрическими фигурами и попросите его посмотреть 

на них и сказать, на что они похожи. Если ребенок дал три и больше ответов, это говорит 

о высоком уровне развития воображения и креативности. Два ответа – средний уровень, 

а один ответ или его отсутствие – низкий уровень. 

Стимульный материал для методики 

 

Методика «Дорожка» 

Используйте методику «Дорожка», чтобы диагностировать уровень развития мелкой 

моторики руки. Дайте ребенку карандаш и бланк с изображением велосипедиста, который 

едет по извилистой дорожке к дому. Ластик давать нельзя. Скажите ребенку: «Велосипедисту 

нужно проехать к домику. Нарисуй его путь. Проведи линию так, чтобы карандаш 

не отрывался от бумаги». Оцените результаты. При высоком уровне развития мелкой 



моторики на бланке нет выходов за пределы дорожки, карандаш отрывается от бумаги 

не больше трех раз, а линия не нарушается. При низком уровне – на бланке три и больше 

выходов за пределы дорожки, нарушения линии ярко выражены: она неровная, дрожащая, 

очень слабая или с очень сильным нажимом, рвет бумагу. В промежуточных случаях оцените 

результат как средний. 

Стимульный материал для методики 

 

Методика «Нелепицы» 

С помощью методики «Нелепицы» диагностируйте уровень невербального мышления. Дайте 

ребенку картинку с рисунком, на котором есть ошибки и невозможные в реальности объекты. 

Скажите: «Внимательно рассмотри картинку – все ли здесь находится на своем месте, все ли 

правильно нарисовано. Если что-то не на месте или неправильно, покажи мне и скажи, как 

должно быть». Ограничьте время на задание, чтобы ребенок рассматривал картинку 

не больше трех минут. Используйте готовый стимульный материал. Проанализируйте 

результаты диагностики с помощью таблицы▼. 

 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/a20113f2-fdaa-45e2-8535-a46afcd0ccb1.pdf;Tablica%20dlya%20ocenki%20urovnya%20neverbalnogo%20myshleniya%20NELEPICY.pdf


Стимульный материал для методики 

 

Методика «Составь рассказ по картинкам» 

Оцените уровень развития вербального мышления с помощью методики «Составь рассказ 

по картинкам». Разложите перед ребенком 3–4 картинки, которые связаны единым сюжетом. 

Дайте инструкцию: «Расскажи, что здесь происходит. Что было раньше, а что потом». 

Используйте готовый стимульный материал или другие сюжетные картинки, например 

рисунки В.В. Радлова. Уровень развития вербального мышления высокий, если ребенок верно 

расположил картинки и правильно описал события, средний – если расположил картинки 

правильно, но не смог составить рассказ, низкий – если он хаотично расположил картинки 

и не составил рассказ. 

Стимульный материал для методики 



 

 


