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Методика «Кубики Кооса» 

(конструктивное мышление) 
 

Автор: С. Коос 

Цель: выявить проблемы формирования пространственного восприятия, 

определить уровень сформированности конструктивного пространственного 

мышления, возможности пространственного анализа и синтеза, 

конструктивного праксиса. 

Возраст: для детей 3,5 - 9-10 лет. 

Стимульный материал: 9 разноцветных кубиков, цветные узоры Кооса, 

расположенные в порядке усложнения. 

Процедура проведения: До начала работы с узорами необходимо 

предварительно познакомить ребенка с характером раскраски кубиков, 

объяснить, что все кубики раскрашены совершенно одинаково. Вне 

зависимости от возраста ребенка целесообразно начинать работу с узора 

такой сложности, который, по мнению специалиста, ребенок сможет сложить 

самостоятельно (в соответствии с предварительной диагностической 

гипотезой). Перед ребенком на столе кладется узор, а рядом в случайном 

порядке находятся кубики. В зависимости от возраста ребенка и задач 

исследования можно ограничит количество кубиков в соответствии с 

предъявляемыми узорами (что облегчает задачу ребенка), а можно 

предоставить ребенку возможность самому выбрать нужное количество 

кубиков. 

Инструкция: «Посмотри, на картинке нарисован узор. Его можно сложить 

из этих кубиков. Попробуй сложить такой же» 

Сами узоры ребенок должен складывать на столе, не накладывая кубики на 

узор, а рядом с ним. По мере успешного выполнения ему предлагают 

складывать следующие узоры, показывая их по одному с возрастающей 

сложностью. 

Если ребенок затрудняется в складывании даже простого узора, психолог 

оказывает ребенку необходимую помощь (стимулирующую или 

организующую) для того, чтобы побудить его к началу работы или сам 

складывает этот же узор из других кубиков на глазах у ребенка (развернутая 

наглядная помощь). После этого следует попросить ребенка повторить 

действие из «его» кубиков, сложив такой же узор самостоятельно. При 

положительном результате ребенку предлагают сложить более сложный 

узор. 

Анализ результатов:  

- сформированность пространственного анализа и синтеза; 

- обучаемость ребенка (возможность переноса сформированного умения на 

аналогичный конструктивный материал); 



- преимущественная стратегия деятельности (целенаправленная, хаотическая, 

методом проб и ошибок; 

- критичность ребенка к собственным результатам 

Возрастные нормативы выполнения: 
-дети 3-3,5 лет обычно справляются с заданиями № 1,2. При этом допустимо 

использование стратегии проб и ошибок. Возможны ошибки зеркального 

типа или нарушения конструкции квадрата – когда узор складывается только 

из 2-х кубиков. 

-дети 4-5 лет обычно справляются с несколько более трудными заданиями 

(№ 3,4,5) при небольшой помощи, допуская единичные ошибки, в том числе 

зеркальные и масштабные (например, в узоре №5: красные «бантик» 

складывается не из 4, а из 2 кубиков углами друг к другу); 

- дети 5-6 лет способны выполнить задания вплоть до №6, но при этом 

возможны единичные ошибки «диагонального типа» (ошибки 

пространственного анализа, когда диагональные линии, которые получаются 

из сторон кубиков, раскрашенных пополам, пытаются складывать из целиком 

раскрашенных сторон кубиков, тем самым полностью нарушая логику 

узора); 

-дети 7 лет самостоятельно справляются с заданиями № 1-7 (8), работая 

целенаправленно со зрительным соотнесением, но нуждаются в некоторой 

помощи при выполнении более трудных узоров № 9,10; 

-начиная с 7,5-8 лет дети могут выполнять самостоятельно все задания, 

допуская единичные ошибки того или иного типа и, как правило, могут 

самостоятельно их исправить. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методика «Разрезные картинки» 

(целостное восприятие) 

 
Автор: С.Д. Забрамная 

Цель: выявление уровня развития целостного восприятия предметной 

картинки 

Возраст: для детей с 3 лет. 

Стимульный материал: предметные картинки, разрезанные по диагонали. 

Проведение обследования: взрослый показывает ребёнку четыре части 

разрезанной картинки и просит сложить целую картинку: «Сделай целую 

картинку». Обучение: взрослый показывает, как надо соединить части в 

целое. После этого снова предлагает ребёнку выполнить задание 

самостоятельно. 

Анализ результатов:  

-Дети с нормальным умственным развитием с 3 лет складывают картинку из 

двух частей методом проб. После 4 лет они переходят к зрительному 

соотнесению. Картинки, разрезанные на 4 части, предлагаются с 4 лет, к 5 

годам задание выполняется способом зрительного соотнесения. При работе с 

картинками, разрезанными по прямым на три части, дети часто «теряют» 

среднюю часть, сдвигая начало и конец изображения, но при удивлении и 

вопросе «А куда положим этот кусочек?» самостоятельно исправляют 

ошибку. 

-Дети с ЗПР собирают картинку из двух частей к 4 годам, картинка из 4 

частей может вызвать у них затруднения и в 5 лет. После показа способа 

действия (взрослый собирает, показывает ребёнку, а потом разрушает 

картинку) ребёнок выполняет задание. Дети отвлекаются, могут не закончить 

задание, им требуются организующая помощь и поддержка. 

-Дети с УО не понимают смысл задания, хаотично перекладывают части 

картинки. К 5 – 6 годам эти дети способны собрать картинку, разрезанную на 

2 – 4 части, но для этого им необходимо показать уже сложенное 

изображение. 

Если части лежат в перевёрнутом виде, то складывание вызывает большие 

трудности. Только после показа и совместного со взрослым выполнения они 

начинают собирать картинку самостоятельно. Однако для некоторых из них 

составление картинок из четырёх частей остаётся в этом возрасте 

недоступным. 

 

Принятие и понимание условий задания, способы выполнения, обучаемость, 

отношение к результату. 



-1 балл – не понимает цель задания, действует неадекватно в условиях 

обучения. 

-2 балла – принимает задание, но условия задания не понимает, действует 

хаотически, после обучения не переходит к самостоятельному способу 

выполнения. 

-3 балла – принимает и понимает цель задания, выполняет методом перебора 

вариантов, после обучения переходит к методу целенаправленных проб. 

-4 балла – принимает и понимает цель задания, действует самостоятельно 

методом проб либо практическим примериванием. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Методика «Мозаика»  

(восприятие цвета и формы) 

Автор: М.М.Семаго 

Цель: изучение зрительно-пространственного восприятия 

взаиморасположения объектов на плоскости, способности различать 

основные и оттеночные цвета, форму геометрических фигур. 

Возраст:  для детей 5-7 лет. 

Стимульный материал: цветные фломастеры, картинка-образец, лист бумаги 

с контурным изображением геометрических фигурок. 

Инструкция: «Посмотри, перед тобой картинка - мозаика. На ней нарисованы 

разноцветные фигурки, собранные в узор. Рядом с тобой листок бумаги, на 

котором эти фигурки рассыпались и не раскрашены. Раскрась их в нужный 

цвет». 

Обучающая помощь: стимулирующая и организующая помощь - 

подбадривание, стимуляция или концентрация внимания; разъясняющая 

помощь - повторение инструкции в более медленном темпе, с акцентом на 

том, что каждая фигурка должна быть раскрашена так же, как на образце. 



Анализ результатов:  

По ходу выполнения задания оцениваются следующие качественные 

показатели: 

-соответствие цвета фигурок на изображении и образце, качество 

раскрашивания 

-особенности зрительно-моторной координации 

-трудности в нахождении нужной фигуры 

-степень соответствия полученного изображения картинке-образцу. 

-зрительное восприятие цвета: оценивается способность ребенка зрительно 

дифференцировать по цвету раскрашиваемые фигуры 

-зрительное восприятие формы: оценивается способность ребенка зрительно 

дифференцировать по форме геометрические фигуры 

Проявления показателя: 

-различает и соотносит все фигуры; 

-испытывает незначительные трудности в различении фигур; 

-испытывает значительные трудности в различении фигур; 

-не различает фигуры. 

 

Оценка результатов: 

-высокий уровень восприятия – ребенок правильно дифференцирует фигуры 

по цвету и форме, при раскрашивании выбирает правильный цвет, быстро 

находит нужную фигуру, не испытывает каких-либо трудностей при 

выполнении задания 

-средний уровень восприятия – ребенок испытывает трудности в 

дифференцировке фигур по цвету и форме, проявляет сниженный темп 

нахождения нужной фигуры, испытывает некоторые трудности в 

выполнении задания. 

-низкий уровень восприятия – ребенок испытывает значительные трудности 

при выполнении задания, не дифференцирует фигуры по цвету и форме, 

показывает низкие результаты. 

 

 



 

Методика «Серия сюжетных картинок» 

(причинно-следственные связи) 

 
Автор: С.Д. Забрамная 

Цель: изучение логического мышления, способности устанавливать 

причинно-следственные зависимости в наглядной ситуации, делать 

обобщения, составлять рассказ по серии последовательных картинок. 

Возраст: с 4 лет. 

Стимульный материал: сюжетные картинки с изображением 

последовательности событий. 

Проведение обследования: перед ребёнком выкладывают 

вперемешку сюжетные картинки и предлагают рассмотреть их и разложить 

по порядку: «Разложи, что сначала было, что потом и чем всё завершилось. А 

теперь расскажи, что там нарисовано». В процесс раскладывания картинок 

взрослый не вмешивается. Ребёнок может сам исправлять свои ошибки. 

Инструкция обработки:  

Анализ результатов. 
- Дети с нормальным умственным развитием с интересом рассматривают 

картинки, понимают инструкцию и выполняют задание. Они самостоятельно 

устанавливают последовательность событий, раскладывают картинки в 

нужном порядке, сопровождают свои действия речью. Качество рассказа 

разное: от скупого описания до развернутого рассказа. Некоторые дети 

вносят в рассказ элементы собственного опыта или наблюдений. 

- Дети умственно отсталые справляются с этим заданием значительно 

позже (к 7—8 годам). В 5—6 лет они ограничиваются называнием отдельных 

картинок («Мальчик», «Еще еще мальчик», «Кушает») с помощью 

наводящих вопросов. Последовательности изображенных на картинках 

действий они не устанавливают. Помощь не используют. 

- Дети с задержкой психического развития проявляют интерес к заданию. 

К 6 годам им доступно понимание последовательности изображенных 

событий. Однако при раскладывании они часто нуждаются в наводящих 

вопросах. Затрудняются в составлении развернутого рассказа. 

Принятие и понимание задания, умение ребёнка понять, что одно событие 

изображено на всех картинках, а также то, что событие имеет определённую 

временную последовательность, умение ребёнка составить связный 

логический рассказ. 

-1 балл - не понимает задания, действует неадекватно инструкции. 

-2 балла - задание понимает, раскладывает картинки без учёта 

последовательности событий, изображённых на картинке, воспринимает 

каждую картинку как отдельное действие, не объединяя их в один сюжет. 



-3 балла - принимает задание, раскладывает картинки, путая действия, но в 

конечном итоге раскладывает их последовательно, однако составить связный 

рассказ о данном событии не может. 

-4 балла - принимает задание, раскладывает картинки в определённой 

последовательности, объединяя их в одно событие и может составить рассказ 

об этом. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика «Нелепицы» 
Автор: С.Д. Забрамная 

Цель: выявление элементарных образных представлений ребёнка об 

окружающем мире, логических связях и отношениях, существующих между 

некоторыми объектами мира; умение рассуждать логически и грамматически 

правильно выражать свою мысль; для детей от 4 лет. 

Стимульный материал: картина с изображением большого количества 

нелепостей. 

Проведение обследования: Ребёнку показывается картинка. Во время 

рассматривания ребёнок получает инструкцию: «Посмотри внимательно на 

эту картинку и скажи, всё ли здесь находится на своём месте и правильно ли 

нарисовано. Если что - то не так, то укажи на это и объясни, почему это не 

так; объясни, как должно быть». Обе части инструкции выполняются 

последовательно. Сначала ребёнок просто называет все нелепицы и 

указывает их на картинке, а затем объясняет, как должно быть на самом деле. 

Время показа картинки и выполнения задания - 3 минуты. За это время 

ребёнок должен показать и назвать как можно больше нелепиц. 

Анализ результатов: 
-10 баллов (очень высокий уровень развития) - если за отведённое время 

ребёнок заметил все нелепицы, успел удовлетворительно объяснить, что не 

так и как должно быть. 

-8 - 9 баллов (высокий уровень развития) - ребёнок заметил и отметил все 

имеющиеся нелепицы, но от 1 до 3 не сумел до конца объяснить или сказать, 

как должно быть. 

-6 - 7 баллов (норма) - ребёнок заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, 

но 3 - 4 из них не успел до конца объяснить. 

-4 - 5 баллов (средний уровень развития) - заметил все нелепицы, не успел 

объяснить 5 - 7 нелепиц. 

-2 - 3 балла (низкий уровень развития) - не успел заметить 1 - 4 имеющиеся 

на картинке-нелепиц, до объяснения дело не дошло. 

-0 - 1 балл (очень низкий уровень развития) - за отведённое время ребёнок 

успел обнаружить меньше 4 из имеющихся нелепиц. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Наши координаты: 

632201 

Новосибирская область 

р.п. Чаны 

ул. Победы, 55 

ДЮЦ «Гармония» 
 

 


