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B пoсoбии пpедстaвленЬIМrтoДики' пoзвoЛяющllеспециаЛистаМкoмпllекснo
oцrнить тpyдlloсти B oвлaде}tиинaBьIкaMиписьMa и чтrния y МлaДш]иxшкoльникoв, oбyчaющихся в oбщеoбpaзoвaтельньIх
шкoлax. ПpедлaгaемьIеМетoдики нoсят тестoвьIй xapaктеp' o,цнaкoпoзвoляroTпoлyчить не ТoлЬкo кoличестBеннЬIе'
нo и кaчестBeнньIеxapaктеpистики исследyемЬIxy,цетей психическиx
фyнкций.
Этo дaет вoзмoжнoстЬ нaибoлее тoчнo oцrнить псиxoлoгические мехaнизI\4ЬI.
лrжaщие в oснoве нapyшений писЬМa и чтеtlия y млaдшиx шкoлЬникoв.
laннoе пoсoбие aдpесoвaнoнейpoпсихoлoгaМ'лoГoпеДaми дефектoлoгaм.

Coдеpllсашие

Чaсть 1
HейpoпсихoЛoгиЧескoе
oбслеДoBaние
Bведение
AхyтинaТ.B.
Baжной сoстaвнoй чaсTЬIo Пpoцессa paзBИТИя дошIкoльнoй И
rпкoльнoй ПсихoЛoгическoй слyrкбьt является B}lе.цpеtlиев нее нейpoПсиxoЛoГическoгo ПoДхoдa к .циaгHoсTике,пpoфилaкТике и кoppекции
тpy.цнoстей oбyuения. Aктивнoе paсПpoсTpalrrние ЭToГo нaпpaвЛеt{иЯ
xapaкTеpl{o для Bсеx сTpaн с BьIсoкиМ ypoBl{еМ И|LДУcTpИaЛЬHoГo
и
кyЛЬTypнoгo paЗBИ.ГИЯ.Пo МнrниЮ нaluиx aМеpикaнскиx кoЛЛег
(Lyonn et al., l988)' oнo BЬIЗBaHoс.цBигoМцелей oбслеДoвaнияПсиxиpебенкa - oт ДиаГHoсTиЧескиxк ПpoГ}loсTическиМ'
ческoГo paЗBИ^ГI4Я
oT кoнсTaTaции дефициTa к oПисaниЮ синДрoМa и вьlpaбoтке сTpaTегий кoppекцИИ - |4обyслoвленo TеМ' чTo нейpoпсихoЛoГи МoГyT кBaJIиlpициpoBaHнopешaTь сЛе.цyЮщиеBaжнЬIеЗaДaЧи:
BЬIЯBЛяTЬсиЛЬl{Ьlе и слaбьtе кoМПoнrнTЬ] BЬIсш]иx Псиxическиx
и BaЛи.цнЬIМ
спoсoбoм;
фyнкций pебенкa нa.це)l(нЬIМ
ПpеДск€ B ЬIBaTь'.цo кaкoй степени oсобенности oбpaбoтки инфopмaции бy.Цщ влиятЬ нa paзBиTиеПсиxиЧеских фyнкций и oбyvение;
сТpoиTь веpифициpyеМЬIе ГиПoTезьtoб эффективньIx сTpaТегиЯх
кoppекциoннoгo возДейсTBия.
Taкие Boзмo)кнoсTи нейpoпсиxoЛoгическиx МеTo.цoBoбслеДoвa.
ния pебенкa oПpеДеЛЯюТсЯиx Тropетическoй бaзoЙ. B нейpoпсиxoлoГии BЬIсIUиепсиxиЧеские фyнкции чеЛoBекapaссМaTpиBaЮTсякaк cисTеМнЬIе oбpaзовaния' сoсToящие из нaбopa кoN,rПoненТов,кaждьlй из
кoTopЬIx oПиpaeTсЯнa paбoтy oПpеДеЛеннoГoyчaсTкa МoзГa и BIloсиT B
paбoтy сисTеМьI свoй спеЦифинеский BкЛa.ц.oтстaвaние B paЗBИ.rИИ
o,цнoгo иЗ кoМПoне}IТoBBлеЧеTзa сoбой сисTеI\,I}IЬIе
изМенrния и кoМПенсaTopI{ЬIе
пеpестpoйки (yдaнньlе и лоя<ньtе)в paбoте всей системьt.
Taкoй кoМПЛекснЬtйxapaктеp кaрTиIlЬIaкTy.ulЬнoГo paЗB:llТИЯ
ПсиxиЧескиx фyнкций pебенкa BЬIзЬIBaеTпoщебнoсть синДpoМHoГo aнaJlизa'
T.r. BЬIЯBЛеI{ие
tlеpBиЧttогo дефектa, егo BTopичнЬIx сЛедсТвий и тpеТич}lьIx ПеpесTpoек. Этот пpинципиaльньlй Пo.цxoд xapaкTrpен Для
нейpoпсихoЛoгии кaк oТеЧесTвеннoй,тaк и зapyбех<ной(Луpия, |969,
l973; Goodglass, Kaplan ' 19.72;Несaеn, Albеrt, 1978; и дp.).
Пpинцип сиHДpoМнoГo aнruIизaнaиболее ПoсЛеДoBaTеЛЬнopеttJ.lизyеТся Пpи кaчесTBеt{нoМaнiшиЗе .цaннЬIxнейpопсихoлoгическoгo об-

cЛeДoBaНИЯ, paзpaботaнном A.P. Луpия (l969). Ha егo неoбxoДимoсть
B диaГнoсTике putзBиТиЯ неo.цнoкpaTнo yк.rзьIвzlЛ Л.С. BьIгoтский. B papaЗBИТИЯ и Пе.цoЛoГичrскaЯ кЛиникa)) oн
6oтe |93l г. <!иaгнoсТикa
писzш: <...CистемьI иссЛе.цoBaI{ия pебенкa, иI\lеЮщиe зa.цaчей еГo ПoзиMoгyщyЮ JIечЬ B oсHoвy BoспиTaTеЛЬнoГo
тиBtIyЮ xapaкTеpисTикy'
flЛaНa, сТpoяTся нa Tpеx гЛaBнЬIx ПpинциПax: paз.целения дoбьlвaния
фaктoв и иx ToЛкoBaНIIЯ' МaксиМ€ l ЛЬнoй специaлИЗaЦИИ I\4еToДoBисcЛeДoвaшИЯ oT.цеЛЬньIx фyнкций (в oтлиuие oT сyМмapнЬIx МеToДoв'
сTpеМящихся иссЛе.цoBaть все) и нa пpинциПе.циHaМиЧескoГo TиПoЛoгическoгo ToЛкoBaниЯ ДoбьlтьIx Пpи иссЛеДoBaHИИ дaннЬIx) (Bьrготский, l983, c.214). Иньlми сЛoBal\,tи,Bo-ПеpBЬIх' oбнapyrкенньtй фaкт,
нaПpиМеp' ПЛoxoе зaПoMиI{aниe pЯДa сЛoB, нe .цoЛ)кеtl неПoсpe.цсTBеннo
иIrTеpпpеТиpoBaTЬся кaк нapyшrние пaMяTи Пpи егo ToЛкoBaНИу| B
кoHTексTе oбщей сТpyкTypЬI дефектa B o.цHoМ сЛyчaе Мo)l{еT oкaзaTЬся'
чТo сни)кение ЗaПoМинaниЯ BьIЗBaнo не.цoсTaToчHьIM ПpoизBoЛЬнЬIN{
вtlиN,IaниrМ' oTсyТсTBиеM стoйкoй ПрoГpaМN,{ЬIнa зaПoМинalнИe, a в Дpyсoбственнo сниrttrниеМ сЛyxoрrчеBoЙ пaмяти. B кaждом из
эТиx сЛyчaеB ПлaH кoppекциoriнoй paбoтьt.цoЛ)кен бьIть paзньIм. BoвТopьIx' Л. С. Bьrгoтский пpoтивoПoсTaвЛяеT (сyMI\4apньIе) МеTo.цЬI.циaГнoстики, ПpеДПoЛaгaющие yчaсТие I\4tloГиx кoМПottенToB' сПеЦиtLПизиpoBaнHЬII\,rМеToДal\,tс oГрaничrннЬIl\4 кoМпo}lенTtIЬIМ состaвoм (нaПpиМеp' пpoбьt нa ЗpиTrЛЬнoе вooбparкerlИe И зpительньtй гнoзис).
КoмпaктньIй нaбop пpoб пеpвoгo TиПa ПoЗBoЛЯеT yсПеш}ro диффеpенциpoBaTЬ.цеTей Пo ypoвнЮ ПсиxическoГo paзBиTия B цеЛoМ, бoлее paзBеpнyTЬIе нaбopьt пpoб втopoгo TиПa ПoЗBoЛяIoT oПpеДеЛяTЬ силЬtiЬIе и
слaбьtе сTopo}lЬI paЗв,ИTИЯpебенкa и сTpoиTЬ нa эToй oсtloBе кoppекциotlнo-paзBиBaloщие МеpoПpияTия. Haкoнец' кoг.цa Л.C. Bьlгoтский гoBopиT o (ДинaMическoМ TиПoЛoГиЧескoМ ToЛкoBaI{ии))' oн иl\,llеT B Bи.цy BьIяBIIeние цеЛoсTtloгo сиtlДpol\4a с xapaкTеpнЬIМи .цЛя неГo ЗaкoнoI\4еpI{oсТяМиДипaМики. (o poли вЬI.цBиI{yТЬlxЛ.С. BьrгoтскиN,r ПpинциПoB сoци€ l ЛЬнoГo генrзa психиЧескиx фyнкций, их сисТеМнoгo сTpoеНI1,ЯИ ДИНa'Мическoй opГaнизaции и ЛoкaJlизaции B paзBиTии oTечесT-

веннoй нейpoпсиxoЛoГиисм. Axyтинa, |996.)
PaзpaботaннЬIе нa эToМ TеoprTиЧеcкoм фyндaменте метoдьt нейрoПсиxoЛoгиЧескoГo иссЛeДoBaния' t{е искЛЮЧaя кoличественнoй
oбpaбoтки, aкценTиpoв'Lrи Ba)кнoсTЬ кaчесТBе}IHoГoaнuшизa BЬIПoЛ}lения пpoб (Лypия, |969, l973). B сooTBеТсTBиI1
c ТpaДИЦИЯ|у1И
ЗaпaДнoй нayки с ее пaфoсом веpификaЦии.цaннЬIx'B aМеpикaнскoй и
евpoпейскoй нейpoпсихoЛoгии paзBиBaЛисЬ'Пpe}кДеBсегo' кoЛиЧесTBеннЬIe ПсиxoМеTpические ПoДxo/цЬI.Бaтapеи' paзpaбoтaннЬIе B paМкax кoЛичесTBеtllloГo ПoДхoДa' иМеЮт c.ГaНДapТИзИpoBaннЬIе
Лpoце.цypЬIПpoBеДeНИЯoбслeдoвaния и oбpa6oТки .цaннЬIx,a Taкже HopМaTивЬI'с кoTopЬIМиBoзМoжнo сpaвниBaTЬpезyЛЬTaTЬI
кoнкpеТнoГo ис-

ПьITyrMoгo. Тaкие TесTЬI BZU]идньI и ПoзBoЛяюТ ПpoBoДитЬ lvlнoгoплaI{оBЬIе сpaBнеl{ия и вoсПpoизBo.циTЬ prзyлЬTaTьI. Пpимеpами Мoгyт яB-

ляTЬся бaтapеи Rеitan К. М' (1979), Нalstеad.Rеitan, Rourkе (Rourkе
et al. 1983).
Coвpеменньlй с.цвиг целей нейpоПсиxoЛoГиЧескoгo иссЛедoBaния
oT кotlсTaтaции .цефицитa к вьtpaбoтке prкoмrндaциЙ пO кoppекции
пoзBoЛиЛ заpyбехсньlм нейpoпсиxoлoГaM' BЛa.цeЮщиМбoгaтьIм apсенaJIoМ псиxoМеTpически ПpoBеpенньIxсTaндаpTиЗoBaннЬIxТестoB' oTЧеTлиBo oщyтиTь их oГpaничeннoсTЬ. Кpитиvеские зaМечaниЯ Пo Пoвoдy бaтapеи Хaлстедa-Pейтaнa .цля .цетей 5-8 лет и зaMеTHo пoTеснивrшейее в 80-x гг. бaтapеи Лypия-Hебpaскa (Goldеn' l98l) кaсaloTся
кaк нrдoсTaToЧI{oГo)п]еТaдетскoй специфики' Taк и Toгo' чTo эти нaбo.
pЬI ТесToBHе ПpеДн€ l :}нaченЬI
.цЛяBЬtяBЛенияинДиBи.цy€ ш ЬtlЬIхoсoбeннocтеЙ lц Пpoверки спеuифи'rескиx ГиПoТезo Ь{ехaнизМаxдефицитa' !,ля
yЛaBЛ{иBaния
кaчесTBеHнoйспецифики зa.ц'еpжекpaзBиTия o.цни иссЛе((экЛrктинеские>),
.цoBaTеJIисoз.цaюTIloBЬIебaтapеи (тaк нaзьIвaеI\,rьIе
a дpyГие paзpaбaтьlвaЮТ (Пpoцессy€ t лЬнo-opиеtlТиpoBaнньtй поДхo.ц>
(Мilbеrg, Hеbbеn, Kaplan, l986)' B эToМ пo.цхo.цe.цЛясoчеTaI{иЯкoличесTBен}loГo и кaчесTBеtIнoГoaн€ ш изa ПpеДЛaгaеTся.цByxсTyпенчaTaя
Пpoцe.цypa:ПoсЛе ПpoBедения небoлЬlПoгo цеHTpaЛЬrroгoсTаrrдapTнoгo
нaбоpa TесToB иссЛедoвaтель вьIбиpаеTpaЗЛиЧньIеBapиaнТЬIпpoдoЛ)l(е}lиЯиссЛе.цoBaliиЯ'ПoЗBoЛяющие ПpицеЛьнo aн€ L лизиpoBaтЬ ПoДoЗpевaемьIй дефект. Пpи этом зaПa.цнЬIеyЧе}rЬIеoTIvIeЧaIoT
oПpеделеннyro пpoблеМaTичtloсTЬкaЧесТBенIloгoaнaJlизa' сBязaнHyЮ с ТеМ' чTo
oн (силЬ}lo зaBисиT oт yмений и TeopeTиЧески)(Пoзиций (сonсеptual
framework) кo}lкpеTtloгoпсихoЛoГa) (Tramontana, Hoopеr, l988' p. 19).
Ha пpaктике' кaк oTI\,reЧaюT
эTи aBTopЬI'aмepикa}Iские ПсихoЛoГи
oбьlчнo испoЛьзyюT сoЧеTaние .цByx Пo.цхoДoв'T. е. alaЧaЛa ПрoBoдяT
TестиpoBaHие с пoмoщью однoй иЗ сTalrдapТньIxбaтapей' a зaTrм дoпoJlIIяЮTегo .цpyгими нy)к}rЬIмидЛя .цaннoГoслyЧaя TесTaМи. Пеpвьrй
Пo.цxoдПoзBoляeTим пoЛyчиTЬ.цoвoлЬнoпoлньtй oбзop вoзможнoстей
pебeнкa, T. е. с.цeЛaТь(гopизoнТЕrЛьньtйсpез>, .цa}rньIекoTopoгo сoПoсTaBиМЬIс дaHHЬlМи.цpyГихиссЛедoBaний,в тoм ЧисЛе ПoПyЛяциoннЬIМи.
Bтоpой Пo.цxo.ц- (BеpTикzrЛьньlйсpез> - ПoзBoЛЯrт yглyбитьсЯ B LIЗучение специфики кoнкpеTtlоГo pебенкa. laннaя МеТoДoЛoГияxapaктеpнa Taкже.цлЯПoдхo.цaB paмкax (деpеBapешений>(Мattis' l992).
B нaстoящее BprМя нa Зaпa.це ПpoДoЛ}кaюTсЯПoПьITки сoз.цaTЬ
r.цинyю бaтapею, сoBмещaЮщyЮ .цoсToиHсTBat{ кaчесТBеннoГo' и кollичесTвrннoГo ПoдхoДoв. Эти бaтapеи' кaк ПpaвиЛo' исПoЛЬзyroTpaз.
paбoтки oTeЧeсTвенньtxнeйpoпсиxoЛoгoB - пpеж.цeвсeгo A.P. Луpttя,
a Taкже Э'Г. Cимеpницкoй. К ним oTlloсяТся }loBЬIеBapиaнТЬIДетскoй
вrpсии Luria-Nеbraska (l987), NЕPSY (Kоrkman еt al., l996)' aДaП"ГИpoвaнньlй к.цеTям гoBopящиМ нa нeМецкoм язьlке сTaнДapтизиpoBalr-

(Dоnсzik,l996).
ньtйвapиaнтМеТoдикиЭ.Г' СимеpницкoйкЛypия-90>
и в шиpoкo исПoЛЬзyемoйпсиxoметИдеи А.P' Луpия исПoЛьзyЮTсЯ
pиveскойбaтapееKaufman-ABC (Kaufman& Kaufman, l983)'
B нaruейсTpaнеисхo.цнaяcИTУaЦуlЯ
бьlлa и:нoil,Шкoлa A.P. Лypия

oбеспечивалa вьtсoкий пpoфессиональньtйypoBенЬ кaЧесTBеIlнoгонейpoпсиxoЛoгичrскoгo oбсле.цoвaния.Taким aнaЛизoМнелЬзя oBлaДеTьПo
лиТеparypе' еГo oсBoение тpебyет дJlиTеЛЬнoГo(шTyЧнoГo)) oбy.rения.
Cейчaс пoтpебнoсть в tIJкoЛЬнЬIxнейpопсиxолoгaх в нaшей сТpaне
oчеtlь BеЛикa' и пoэтoМy oбyнение не Мo)кеТбьIть кrшт1^rнЬtм)).
Кpoме
тoгo'дЛя (ГopизoнтtlПьt{oгoсpезaD' o коTopoМ гoBopиЛoсь вьltшr, неoбxoдиМЬI сТaндapТизoBal{нЬIестaтистически ПpoBеpeнньIeпpoце.цypЬl.
Тaким oбpaзoм, сoздaние еМкиx - .цoсTaToЧtloпoЛньIx и B To же
Bpeмя кpaTкиx - сTaн.цapTизoвaннЬIх
бaтapей МeTo.цoBнейpoпсихoлo.
гичrскoГo oбслeдoвaния oсТpo сToиT Iia ПoBесTкe дня. B pyсскoязЬIчнoй литеparypе пpеДсTaBЛенoнrскoЛЬкo ПoПыТoк сoзДaния Taкиx метoдик (Симеpницкaя' 1991; HейpoПсиxoлoгические It,lеToдьI...,
199l;
Mикaдзе, Кopсaкoвa, 1994;Кopсaковa, Mикaдзе, Балatшoвa,|997 Аxу.
TИHaИ дp., 1996; Axyтинa, ПьIЛaевa,2003).
oснoвнaя сЛox(i]oсТЬпpи сoз.цaнии меTo.цик' ПoзBoЛяК)щиx yЧи.
TЬIBaTЬ кaчесTBеннyю спецификy BЬIпoл!]ения пpoб, зaкЛЮчaеТся B
BЬlДеле}lииТaких ПapaМеТpoBoЦеHки' кoTopЬIеМaксиМaЛЬнo ЧyBсTBиTeЛЬнЬIк oДнoМy <фактopy>,T.е. к сoстoяtlиЮ oднoГo фyнкциoнaльнo.
гo кoМПoненTa, a Taкже B пoискax ПpиеМoB' ПoзBoJIяющиx МиниМизиpoBaтЬ нeизбеxtньIй (шyМ)), Пpи этoм t{yжнo иМеTь B Bи.цy,чTo зa o.цним и TеМ же сиМПToмoМ y pебенкa и BзpoсЛoгo мoгyT сТoяТЬ paзHЬIr
МехaнизNtьI'чтo BьITeкaeTиз ПpинциПa .цинaМической кxpoнoГеIrнoй)
Лoкztлизaции фyнкций пo Bьrгoтскoмy.Лypия. Пoэтoмy неoбxo,цимa
пpoвеpкa кoнсТpyкTlroй валиДнoсти испoлЬЗyеМьlx ПapaмеТpoв lra,цеTскoй пoпyляции. Taк, нaпpиМеp' если .цеЛaеТсяПpедПoЛox{еtlиеo Toм,
чтo н€ ш ичие пapaгpaфий (искaжений) в зpителЬнo-ПpoсTрaнственнoй
пaМяTи сBи.цеTеЛЬсTByеT
o слaбoсти пеpеДHиx oТдrJ]oв ПpaвoГo ПoЛyшapия (см. Микaдзе, Коpсaковa, |994, c.25, З7), To ,цoЛжнaбьrть oписaнa Пpoце.цypa' кoTopaя ПoДТBеp}к.цaeТ
сПpaBедЛиBoсTЬэToГo yTBеp)l(дения .цля .цетей oПpе.цеJrеннoгoBoзpaсTa' B тpaдициoннoй нейpoпсиxoЛoГии, имевшей .цеЛoс ЛoкaI]ьHьIМипopa)кениями l{oзГa' BaЛИДнoсTЬ BьIBo.цoB.цoказьIBtUIaсЬ
с ПoМoщьк) Пoкaзa двойнoй диссoциaЦии
фyнкций, пo Г.-Л. Tейбepy: ToЛЬкo Пpи эToМ ПopDкеI{ии иМееТ МесТo
Taкoе ПеpBичHoе Hapyшение' a пPи ДPУгих пopa)кенияx эToГo нapyшеtlия tlе иМееTся. B .цетскoй нейpoпсиxoЛoГИ|1,имеloщей ДеЛo Пpе)к.це
всеГo с .цеTьМи'исПЬITЬIBaIощиМи
TpyДнoсти oбyнeнИЯ'.ГaкaЯ BaлИДИзaция зaТpyДHенa' несМoTpя I{a paЗBиTие неинBaзиBHЬIxTеxIlик (ЭЭГ'
кoмПьЮTеpнaятoмoгpaфия и т'д.). Поэтoмy неoбxoДимьI Поиски lloвьIx пyтей BaJILI
ДИЗaЦИИ.цaн}IьIx'

Taкaя paбoтa aктиBtto пpoвoдиТся в Лaбopaтopи-и нейpoпсихoлoгии фaкyльiеТa Псиxoлoг"и MГУ, Гдr сoз.цa}rи aпpобиpoвaн нaбop из
24 тестoв, yToЧ}lенЬIи зaфиксиpoBaнЬl меTo.циЧескиеПpoцeдypЬI' a
нейpoпсиxолooбpaбoтки TесToBьIx.цaннЬIx'BЬI.цgленЬI
,u*ж.
"no"oЪьI
ГическиеПoкaзaTеЛи'МaксиМilЛЬl{oЧyBсТBиTеЛЬtlьIек(HеиpoПсиxoлoгическиМ фaктopaм> (Aхyтинa, Пoлoнскaя, Пьtлaевa, Яблoкoвa, Мaкj
o'""'o, tggt.iggz гг., пyбликaции 1996 г. и след.). B чaстси}rенкo
Hoсти' B диссеpTaциoнttoМ иссЛедoвaнии Л.B. Яблoкoвoй, oсyщесTBЛeннoM Пo.цpyкoBoДствoм T.B. Axyтинoй, бьlлa paзpaбoТaнa пpoце.цy.
ПapaмеТpoBoце}lки вьIПoЛ}tенияТестoв
pa вaЛидизaции пpе.цЛo)кенt{ьIx
и иx и}ITерПpетaциинa oснoBе синдport,IнoГoaНaЛИЗaгpyппoBЬlx .цarrньrx (ЯблЬкoвa, l998; Aхyтинa, Яблoкoвa, Полoнскaя, 2000). Дaльнейшaя пpoBеpкa paботoспoсoбнoсти N,IrToдикибьшa oсyЩесTBЛенa
летей гpyппЬI нopмЬI' .цетей с зaдеplккoй
Пpи сpaBltиTеЛьtlol\4|1зУЧeрд|И
ПсиxиЧескoГo paзBиTия и ДeтeЙс обшtим tlе.цopaзBитиемPТи в ,ДИссepTaциoнньIx иссЛr.цoBaнияxЗ.A. Меликян (2002) и T.A. Фoтекoвoй
Пoпyляциo}lt{ЬIxиссЛе,цoBa(200з)' Бьtлo пpoве.ценo4 Лoнг[tTЮдIrЬIx
ния детей сTapшегo .цoшкoЛьнoГo BoзpaсTa (подгoтовитеЛЬнaЯ ГpyПпa)' млaдrшегo lЦкoЛьнoгo BoЗpaсTa и cpеднеГo шкoлЬнoгo BoзpaсTa
(8-9 клaссьl)' B лвух из ниx |IccЛeДoBaЛaсьyстoйнивoсть/изменчи.
вoсТь ПapaМеTpoB oцеtlки' сBяЗaннaя с BoзpaсTнoй ,цинамикoй и
ypoBнеlvtpaзBития.
Baжнoй oсoбеннoстью paзpaботaннoГoB Лaбоpaтopии нейpопсиxoлoГии MГУ подхoДa яBЛяеTсясooTнесение фyнкциoнa.пьнoгo .циaГнo3a' oпpе.целЯеМoГoПo .цaннЬIМTесTиpoBa}lия,с особеннocтЯМИ noвedенuя u уueбнoй dеяmeльнoсmu УЧaЦ\vlхcЯ.PaзpaбoтaннЬIе сoTpу.цни(сЛе.цяЩей.циaГнoсTики) пoЗBoЛЯЮTyBикaми Лaбopaтopии I\4еTO.цьI
.цrTьпpи нaблюдении зa Пoве.цениемpебенкa И aНaЛИЗeтетpaдей пpoяBлеI{ияфункциoнaльнoгo дeфиuитa (Пьlлaевa, l995; Axyтинa, Зoлoтaprвa' 1991:' Аxуинa' 200l). Taк, y yЧaщиxся MЛa.цшиx кЛaссoB xapaкTеpHЬIмиoшибкaми B писЬMе Пpи oд}roMфyнкциoнaльнoм дефици.
те являЮTся пpoпyск и зaменЬI сoгЛaснЬIx'при Дpyгoм дефиците гЛaснЬIx' тoгдa кaк пpи тpеTьеМ - пpеoблaдaют opфoгpaфинеские
oшlибки, нrпpaBилЬнoе офopмление нaчilIa и кoнцa ПpеДЛo)кениЯпpи
знaнии сooтветствyк)щиx пpaвил (Bели.rенкoвa,Инrшaкoвa, Axyтинa,
200l; Фoтекoвa, 2002). HейpoпсиxoлoГическиopиr}rTиpoBaнньIйметoд нaблroдений не тoлЬкo деJIaеTнейpoпсихолoгический пo.цxoд к
.циaгHoстике экoлoгически Baли.цньIlr,t'
нo и пo3BoЛяrт гoBopиTЬ Ila
oбщем язьIке с yчиTелЯми' игpaющиМи кл}oчrBylo poЛЬ B
Yчебнoм
пpoцессе.
Пpoцeсс paзpaбoтки <Метoдoв нейpoпсихолoгическoГo oбследoьaнуlя ДeтeЙ 6.9 лeu пpoдoЛ)кaеТся' AкryaльнЬIми зa.цaчaМи нa
сегoдtlя яBляюTся:

1) сопoстaвЛeниr чyBсTвиTеЛЬttoсTипpоб и ПapaМеTpoв oцеt{ки
нейpoпсиxолoгической бaтapeи и 6aтapеи TeсToB нa oценкy Цкoльнoй
ГoтoBнoсти;
2) aнatlиз ToчHoсTи ПpoГнoзa шкoЛЬt{oи yсПеlшlloсTи Пo дaннЬIМ
нейpoпсиxoЛoгическогo oбследования;
3) дa;rьнейruaя paзpaбoTкa МeTo,цoв(cле.цящей .циaгнoстики))' B
чaсTtIoсTи'aн€ L Пиз пpoявлений paзЛиЧ}IьIxфyнкциoнальнЬtx дефццg163
B oBЛaдении чTениeМ и мaтемaтикoй.

Taблица1
Бamаpея mеcmoвlля oбcлedoванaяdеmеЙ6.9 леm
Блo к п po zp аl,.tмupo вaн uЯ u кo н mpoЛя
l. Cеpийнaя opГaнизация динaмиvеский Пpaксис' PеЦипpoкнaя
кoopДи}raция, гpaфинескaя пpобa, вьtи ДеЙcтвtlil
.цвиlкений
ПoЛtlение pиТМoB Пo инсTpyкции' зaBеplПение пpе.цлoжений,paсска3 Пo се.
Dии кapТинoк
2. ПpoгpaммиpoBaние И pеaкция вьlбopa, тaблицьl IIlyлt'1g, сяет,
кo}ITpoЛь ПpoиЗBoлЬнЬIх pеlшение ЗaДaЧ1 aссoциaTиBнЬlе pЯДЬ|,
..
rтятьlЙ ЛrlЦftlИiI'', paсклaДЬIBaние сеpии
дeЙствиЙ
кapTиI{oк

Блoк nDuеt,la, nеpepабomкu .| хpaненuя uнфop'llацuц
1. oбpaбoткa ки}lесТеTи- Пpaксис ПoзьI П€ ш lЬцеB' opaЛьнЬlй пpaк.
cИс
ческoй инфoDмaции

2. oбpaбoткa
инфоpмaции

слyxoвoй

BoспpoизBе.цеtlие и oценкa PИТMoв, пoHиМaние сЛoB' сxoДнЬIх Пo зByчaнию)' Пo
знaче}lиIo' сЛyxopеЧеBaя ПaМяTЬ

3. oбpaбoткa зpиTеЛЬttoй нaлoжен}lЬIе pисyнки' ПеpечеpкнyTЬIе
инфopмaции
рисyнки' неЗакoнченнЬIе pисуtlки' ЗpиTелЬнЬIе aссoциaции

4. oбpaбoткa зpиTеЛЬt{o- пpoбьt Хэдa, консщyкTиBнЬIй Пpaксис'
пpoсTpaнсTBенной
ин. кyбики Кooсa, pисyнoк тpеХМеpнoгo
oбъектa, зpиTеЛьнo-ПPoсЩaнотвеннaя
фоpмaции
ПaМЯТЬ' ПoниМaние лoГикo-ГpaММaTиЧеск}lх кoнстpyкций
ЭнеozеmuчеcкuЙ блoк u nodкopкoвo-cmвoЛoвblе cmpуKn'уpb'
их сoсТoЯtlие oЦениBaеTся пpи BьlПoЛнении всех пpoб, осoбеннo
.цBигaTеЛЬнЬIх и тaблиц Шyльте, Пpи эТoМ yчиTьlBaIoTся колебaния
вниМaния, исToщение, гt{икpo-и макpогpафия; гипo- и гипер19дуg

;
\
L
J.L

Hесмoтpя нa сТoяlцие BIIеpе.цизaДaЧИ y}ке сегoДHя Мoжllo скaзaть' чTo <MетoДьI нейpoпсиxoЛoГиЧескoГo oбслеДoвaния дeтeй 6-9
ЛеT)) МoГyT бьIть испoлЬзoBaнЬl сooTBеTсТByюще llo.цгoToBЛе}lнЬIМи
lПкoЛЬtlЬIМи ПсихoлoГaМИ ДЛЯ BЬIяBЛения кaЧесTBенtloй специфики
paзB|1.rИЯ,
Псиxики y .цaннoгo pебенкa, BЬIяBJIениЯнерaвнoМеpнoсТи
paЗBИ.ГИЯ
Псиxическиx пpoцrссoB' oПpедеЛеHияеГo сиЛЬ}lЬIxи слaбьtx
сTopoн. HейpопсихоЛoГическoе oбслеДoвaниеосoбеннo неoбxo.цимo
в сЛyчar' есЛи Пеpед ПсиxoЛoГoМ и yчиTеЛеM/вoспитатeлеМсToиT
ЗaДaЧa кoppекциoнt{o-paзвиBaющегooбyvен[lя' ПoскoЛЬкy иrrдеt{нo
нейpoпсиxoлoгический пo.цxo.ц ПoЗBoЛЯеТ BЬIяс}lиTЬ МехaHизМЬI
тpyднoстей oбyнения и нa этoй oснoBе paзpaбoтaть ПpoГpaМмy ПoМoПlи.
Пpежде vем пеpейти к oПисaниЮ МеTo.цoBиссЛе.цoBa[IиЯИ ПapaMrTpoB иx обpaботки' Пpе.цсТaвиМB нaглядной фopмe сoстaв пpoб,
BкЛюченнЬIх в кМeтoДьl нейpoпсиxoЛoГическoГo oбслеДoвaния ДеTей
6.9 лет> (см. тaбл. l).

Глaвa 1. Метoдики
нейpoПсихoЛoгиЧескoгoиссЛеДoвaHияДeTей
Axyтинa T.B., Пoлoнскaя H.Н., ПьtлaевaH'М.,
MaксименкoМ.Ю.

ПpедваpитrЛЬнЬlе зalиеЧaния
f]o излorкeния пpoб неoбxo.цимo сдеЛaTЬ}lескoЛЬкo зaмeчaнпil oбщеИcсЛeДoBaния.
Гo xapаIoеpa' кoTopЬIеBa)I{HoуtитЬlBaTЬ пpи ПpoBе.цеНИИ
- !о вьtпoлHеttиявсех пpoб }ryжнo нillaдиTЬ кoнTaкT с pебенком.
.Гe
,Цaнньlеo ТoМ' нaскoЛЬкo oхoTнo pебенoк BЬIIIоЛняеТ у|ЛИинЬ]е пpoбьt, пpинимaroTся Bo BниМaние Пpи инTеpПpеТaцииprзyЛЬTaТoB.oбязaTеЛЬнoфиксиpyются ПpoЯBЛенияyToМЛения.
_ Пpи BЬIПoЛненииBсеx .цBиГaTеЛЬнЬIx
пpoб неoбxo.циI\4o
сЛе,циTЬ
pебенкa, oбpaщaя BниI\,{aние
нa нaПpя)кеtlt{oсTь'((зa)киМьI))'
пoзoй
зa
c||t1|<|4шeзI4|1
дЛя ТoГo' чтобы Пo BoзМo)кtloсTиПoМOЧьpебенкy уЙти oт
ниx. Haличие синкинеЗий фиксиpyется.
- Bpемя ПpoвеДеt{иябoльцrинствaпpoб не oгpaниЧено. Пpи нaЛ||ЧI|Иoгpaничения B ПpoToкoЛе и TeксТe yкaзЬIBaеTсЯ ЛI1|'/|у1.Г
.цЛякa)кмoгyт
Tемпе
пpoб
Tем
не
o
BЬIIloЛнениЯ
пpoбьI.
l'{lнее'
ЗaМеТки
дoй
бьlть пoлeзнЬIДЛя инTepПpеTaцииpезyЛЬТaToB.
- B теx сЛyчaях' кoг.цaскopoсТЬ BьIПoЛ}lеНИЯ
ЗaДaНИЯизМеpяеTся
без пoмoЩи сeкyндoМеpa' oнa oцеtIиBaеTсяoTtloсиTеЛЬнooбцей скоptlсти pеaкций pебенкa вне сиTyaции oбследoвaния.
- Bсе pисyнoчньIе (гpaфиvеские) пpoбьI BЬIПoЛняЮTсЯнa oTдeлЬньIхлистax бyмaги.
- Если Пpи BЬIПoЛнeнИИзaДaН|4явoзникли BtlеuItlие Пoмеxи' Пoстopotrний ЦIУ|\1
И T.П.' эТo необхo.ц,имoзaфиксиpовaтЬ B ПpoТoкoЛе и
yчиTЬIвaтЬпpи интеpПpeTaЦИИ.цaнньIx.
ИсслеДoвaние фyнкuий блокa пpoгpaММиpoBaнИЯ, peГУЛЯЦllu ||
кol{Tpoля.цеяTеЛЬ}loсTи.

1. Cepийнaя opгaниЗaция Двиrкений
1. .{aна,ttuuecкuЙ npакcuc. Пpoбa ПoзBoЛяеT иссЛедoBaТЬ: 1) вoзмoжHoсTЬ yсBoеHия дBиГaTеЛЬнoйпpoгpaммЬI Пo нaгЛя.цномy oбpaзцy
и 2) спoсoбнoсTЬ к aBToI\4aTизaцИИ
нaBЬIкa' ПеpекЛЮЧеДBИГaТeЛЬнoГo
t{ияс oднoГo дви)l(ения нa.цpyгoе. CyЩествyюT paзBеpнyТьIеи кpaTкие
BapиaнтЬl этoй пpoбьI: с исПoЛьЗoвaниеMoДнoй или ДByx pyк' с BЬI.
пoлнением o.цнoй или дByx ПoсЛедoвaTельнoстейдвиlкений.
l0П

Пpoцеdуpа npoвеdенuя npoбы. Псиxoлoг, си.цЯ нaПpoTив pебенкa,
.цвиженийpyкой.
деМol{сТpиpyеТеМy ПoсЛеДoBaTеЛЬносTь
Инсmpукцuя.. <Cейчaс я Пoкaжy тебе Двиrкения pyкoй, a TЬI BHи.
МaTеЛЬнoсМoTpи и зaпoминaй' сaМ Пoкa ничеГo не делaй>.
Психолoг BьII1oЛняеТпoсЛе.цoBaTеЛЬ}toсTЬ
.цвижений (ЛaДoнЬ pебpо>. Егo pyкa paспoЛaгaется пo ценTрy oTt{oсиТеЛЬнopе.
кyЛaк
бенкa. Пpи вьlпoлнении ToЛькo кисTЬ pyки (но не зaпястье!) кaсaеTся
3 paзa. Пеpед пoсле.цней сесToЛa' ПoследoвaтеJ]ЬнoсTЬBЬIПoЛttяеTся
pИeЙ, Нe делaЯ ПayзьI B сBoиx ДBИ)кeLrИЯX'
ПсиxoЛoг Пpе.цyПpеждaет:
<И после.цний paз>. Зaтeм пpедЛaгaеT pебенкy сaМoсToяTеЛЬtloBoсПpoизBесТисepию. Bьrбоp pyки зaBисит oт pебенкa.
Обpазец..

flaц

B слyvaе затpy.Цнений(если pебенoк не Мo'(еT ПpaBиЛЬнo'т.е. без
orшибoк ИЛpr c сaМoкoppекцией, вoспpoизBесTи ПoсЛе.цoBaTельнoсть)
еМy oкaзЬIBaIoTсясЛеДyЮщиеBидЬIПoМoщи:
l ' пoвтopнoе Пpе.цЪЯBЛениe(oбpaзец aнЕLПoГиЧньlмoбpaзoм деМotlсTpиpyется втopoй pаз);
еще paЗ' нo Tе2. сoвместнoе BЬIПоЛнение(oбpaзец ПредЪяBЛЯеTсЯ
пеpь pебенкy paзpешaюT ПoвТopяTь.цBи)кенIlЯ
сoBМестнo с психoлoгoм),
3' совместнoе BЬ|пoЛнение+ pечеBaяинсTpyкция (сoвместнor BЬIПoJII{еt{иеoбpaзцa сoпpoBo)кДaеTсЯpечеBoй инстpyкцией пе.цaгoгa:
(ЛaдoнЬ - кyЛaк - pебpo>).
Если pебенoк }lе yсBaиBaеT ПoсЛе эToГo ПpoГpaмMy двиrкений,
пpoбy ПpекpaщaЮT.
Пoсле yсBoения ПpoГpaМMьI.цля oценки aBToМaTизaциипсиxoЛoг
ПpедлaГaеTBЬIПoлI{яTьДBи)кеHияпoбьlстpее и oцеЕIиBarTBЬIпoЛнение
ПриIиеp}ro7-10 cepий. Пoсле интеpфеpeнции (вьIпoлнение ДpyГих
пpoб) pебенкa ПpoсяТ BсПoМниTЬи BoспpoизBесTиэTи движения' Это
сaмьlй кpaткий BapиaнТ дaннoli пpoбьI (oднa послеДoвaTеЛЬнoсTьoДной pyкoй).
Cледyroщий BapиaнT: o.цнa ПoсЛедoBaTrЛЬнoсTЬ.цвyМЯ pyкaМи.
Пoсле BЬIПoлнениЯ ДвwкeниЙ o.ц}lol'rpyкo}"tpебенкy Пpе.цЛaгaЮTBЬIПoЛItиTьПpoгpaММy лpyгoй pyкoй.
oДнoй pyкoй. Пoсле вьrflpyгoй BapиaI{T:.цBr ПoсЛе.цoBaтеЛьнoсTи
ЗaПoMIlиTЬи BЬIпoЛПoЛнeния пеpвoй пpoгpaММЬIpебенкy Пpе.ц'ЛaГaloT
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Лa.цoнЬ pебpo>. Пpoцедypа
}rиТЬ BтoрyЮ ПpoГpaММy (кyЛaк пpедъяBЛrния тa же.
Cлoжньtй BapиaнT: ДBе ПoсЛеДoBaTeЛЬнoсTи
ДByМя pyкaМи. Пoслe
BьIПoлt{енияДвижений пеpвoй ПpoГрaММЬIoднoй pyкoй pебенкy пpедЛaгaЮТ зaПoМtlиТЬ BТopyЮ ПpoГpaММy' ЗaтeМ сменlrТЬ pyкy и BЬIПoлниTь BTopyК) ПpoгpaММy' a зaТеМ пеpByЮ. Taким oбpaзoм, ПеpвaЯ ПpoI{a сЛе.цaxПoсЛе гoМoгеннoй интеpфеpенции' чTo
ГpaмМa BЬIПoЛ}tяеTсЯ
rе пpиПoМиНaНИeИ BЬIпoЛнение.
ЗaTpУДHЯe"Г
2. Pецuttpoкная кoopduнацuЯ dвaeкeнuЙ. Пpoбa ь{aпpaBлеI{aнa
иссЛе.цoвaниесфopмиpoBal{нoсTи Меxaнизl\{oBсеpийнoй opгaнизaции
движeниЙ и МежПoЛyLtapнoГoвзaимoДействия.
Пpoцеdуpа npoвеdенuя,npoбы. Пpoбa ЗaкЛЮчaеТcЯB oДIIoBpеМен.
нoм сжиМaнии B кyлaк paсПpямленнoйлaДoни oДнoй pУ|{1Ll paЗ)киМaниЯ кyЛaкa лpyгoй pyки. ПсиxoЛoг ПoкaЗЬIвaеTдBижения' сoПpoBo)t(ДaЯИX инстpyкцией.
Инcmpукцtlя'. <Пoлoжи pyки нa сToЛ... Taк. Coжми oДну pyкy в
кyЛa5...A тепеpь oДнoвpеМrннoменяй ПoЛoя(ениеpук...))
Пpи вьtполнении ToЛЬкo кисTи pyк (нo не зaпястья!) кaсaЮTсЯ
стoлa' Психoлoг 3-4 paзa BЬIП0ЛняеTДBи)кения BМrсTе с pебенкoм, a
зaтем pебенoк .цrЛaеТих сaМoсToяTеЛЬнo.Пoсле yсBoения ПpoгpaММЬI
ПсиxoЛoГПpoсиT pебенкa BЬIПoЛняТЬ
дBи)кениЯpyкаМи бьrстpее и нaблюДaетзa BЬ1I1oлнением
7-l0 Пaчек.
Обoaзеu.,

ile

3. Гpафuuеcкая ttptlба. Пpoбa нaПpaBЛенaнa исслеДoBaние BoзМo)l(нoсTи yсвoеl]иЯ .цвиГaTеЛЬнoй пpoгpaммьt Пpи гpaфияескoм
пpеДЪявЛеHии oбpaзцa' ПЛaBнoГo ПеpекЛЮЧе}lиЯс oДtloГo эЛrМенТa
пpoгpaМ-МЬIнa ДpyГoй, aвТoМaТиЗaциIlДBиГaTrЛьнoйсеpии. Кpoме тoгo, пpобa Мo)кеT дaть llнфopМaцию o paзBиTии зриТеЛЬ}to-МoТopнЬIx
кoopдинaций и пpoстpa}lсTBeltньlx
фyнкций (сoблrодение стpoки). Пpи
вьIПoлHeнии BЬlявляЮТсЯTaк}ке ТeнДенция к Микpoгpaфии, нейpoдиtlaМическиe хapaкТеpистики ДBи)t(ен|/IЯ
- TеМП ДеяTеЛЬнoсTи'yToм.
ляемoсTЬ' Ba)I(нЬIе
.цЛяoценки фyнкций I блoкa MoЗгa.
Пpoцеdуpа npoвеdенuя npoбы. Пpoбa зaкЛЮЧarТсЯ B pисoBallии
-yзopa'
сoсTaBЛеннoГoиз дByx Чеpe.цyЮщиxсяЭЛеМенToв:П иA, BЬIсoTa
кoTopЬIxpaвнa 0,8-0,9 cм, a шиpинa - 0,6.0,7 см. Pебенкy ПpeДЪЯBЛяl3

eтся oбpaзец yзopa, и oн ПpoдoЛжaеT еГo .цo кoнцa стрoки пo yзкoЙ
сTopoне JIистa фoрМaTa ^4. Haчинaть pисоBaтЬ yзop неoбxоДиr!{o'oТcтyпиB l см oт левoгo кpaя и пpиблизительнo o.цнy TpеTЬ BЬIсоTЬIЛис.
тa, нтoбьl yМеньrПиTь BеpoятIroсть исПoЛьзoBal{ия гopизoнTzulЬнoгo
кpaя .цляopиенTaции сТpoки. Пpoбa BЬIпoЛ}IяrTся
цBrтнЬIми флoмaстеpaми (oдним цBеToМ pисyеT ПсиxoЛoГ' a.цpyГиМ - pебенoк) нa дoсTaToЧHo тoнкoй бумaге дЛЯ пoсЛеДyюшей oЦеtlки пayз. ФиксиpyеTся
BpеМя BьIПoЛнrнияпpoбьI.
Обpазeц:

Инcmpукцuя: кCейчaс Я нaЧнy pисoвaTЬ yзop' a TЬl ПpoдoЛ)ки егo
стpoки. Toлькo флoмaстеp oтpЬIBaTьoT ЛисTa HеЛьзя)).Если в
кoнцa
дo
вHoBь
xo.цeBьIПoЛненияpебенoк сбивaется с oбpaзцa, To еГo Bllиrn,taние
oбpaЩaется к oбpaзuy: <Пoсмoтpи нa обpaзец. Бy.Ць внимaтеЛЬнее)'
Если он oTpьIBaеТpyкy oТ Лу|cTa'To еМy нaПoминaюТ эTo yслoвие' нo
лиц]ь oдHoкpaтHo.
4. Bыnoлненuе pum!нОв nо pеuевoЙ uнcпpукцuи. Этo oднa иЗ
тpеx пpоб нa pиTмьI, oнa ПpедЛaГaетсяpебенкy BМесTе с .цpyГими пpoбaми ga ритМЬI (см. ниже)' [aннaя пpoбa нaпpaBлeнa нa исследoBaниe
пpoгpaмм
сПoсoбнoсТи к ПpoизBoЛЬнoМy BЬIпoЛнению .цBиГaTеЛЬнЬIx
(pитмoв) пo pенeвoй инсTpyкции и oTpaжaеT сocToяние кaк сеpийнoй
opгaнизaции' Тaк и ПpoГpaММиpoBаtlияи кoнTpoЛя.
Пpoцеdуpа пpoвеdенuя npoбы. Пpoбa сoстoиT из 4.x зaдaниЙ, в
кoTopЬlx психoлoг ПpeДЛaГaетpебенкy oТсTyчaTЬсерии pиTМoB.
Инсmpукцuя:
1. <Постy.rипo 2 paзu;
2. кПoстyни пo 3 paзu;
3' кПoстyvи l paз гpомкo и2тихo... Пpoдoлжaй>;
4. <Пoстyни 3 paзa слaбo и 2 сильнo...Пpoдoлжaй>.
poBttЬIмгoЛoсoМ' }lе Ме}lяя
3-e и 4-e зaДa:нИЯсЛедyrT Пpr.цЪЯBЛяTЬ
зa BЬIПoЛнrнием 7-10
сЛедиT
paз
псиxoЛoг
rгo Гpoмкoсть. КaжДьlй
сTpyкTyp.
риTМиЧескиx
5. Пpoба 'Ia lавеpu|енue фpаз. Пpoбa нaпpaBЛенa нa иссЛr.цoBaниe вoзМoжнoсTи ПoсTpoения синTaксически ПpaвилЬttoгo сЛo)l(нoгo
(пoToМy Чтo))и ((xoTя)).C еe пoмoщЬю oцениПpr.цЛoженияс co}oзal\,tи
вarTся сepийнaя (синтaксиvескaя) opгaнИЗaЦИЯpеЧи }ra ypoBнe Пpед.
Лo)кениЯ.
Пpoцеdуpа npoвеdeнuя npo6ьt. Pебенкy зaчиTьIBaеTсяпеpBaя чaсTЬ
сЛo)l{нoПoдчиненнoгo пpедЛo)кrниЯ' зaкaнЧиBalощaяся пoдЧиниTеЛЬHьIМсolо3oМ' и ПpеДЛaГaеTcяПpидyмaTЬ егo кoнец.
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Инcmpукцuя:
l. Зaкoнчи ПpеДЛo)I(еHие:
<Игopь ПpoмoчиЛнoги' ПoToМyчТo...)
Зaкoнчи Пpе.цЛo}кение
: <Marцa зaМеpзЛa.xoTя...))
Бoлее слoxtньIй BapиaнT пpoбьt, кoiopьlй Moжнo пpe,цлo)киTьyЧaциМся 2-4 юl'accoв' ПpеДПoЛaгaеТBсTaBкy сoЮзoB.
Пpoцedуpа npoвedeнuя npoбы. Pебенкy ПpеДЪяBлЯЮTB ПисЬменнoй фopме 4 пpедложениЯ и ПpеДЛaГaЮTвсTaвиТЬl{едoсTaЮIцие
слoBa.
Инсmpукцuя.. <Пpovти BIlиМаТеЛЬнo oДtlo пpеДЛo)кеHие и ПoДyмaй,хaкoе сЛoBo ПpoПyЦеHo...Молo.цец. Tепеpь vитaй следyющее).
Tекст' ПpеДъЯBЛЯеМьrй
pебенкy:
<oля читaлa книгy' ... не ДoЧиТ€ U la.цoкOHцa)).
кПоезд не ПpишеЛвoBpеМЯ'... pеМoнтиpoBtulисЬ
пyTи).
<Мarцa oПoзД€ ш a в шкoЛy' ..' oченЬ TopotlиЛaсЬ)).
<Сaшa не пoйДет ГyЛяTЬ'... не BьIуЧитypoки).
6. Сoсmавленuе pаcскtllа no cеpau cЮilсеmных каpmuнoк. Этo
зaДaHИe BкЛЮчaеТ oснoBIlЬIе эTaПЬI ПoсTpoения сBязнoгo BЬIскaзьIBa.
ния: opиенTиpoBкaB сиTyaции и ее oсMЬlcление'Пoстpoение ПpoГpaммЬI BЬIскaзЬ|BaНИЯ'
Лексикo-грaN/rМaтическoе
paзBrpTьIBaНI7eИ внrшlнее
(мoтopнoе) opеЧrBЛrние.
Aнa-гrиз Пеpвoгo этaпa oбьtчно BЬIделЯеTсяв осoбyro пpo6у кПo'
l7шмсlнuеc.||4ьlсЛсl
cеpuu Каpmuнoк>>,
B кoтopoй .цеTяМчaсTo Пpе.цЛaгaюT
сеpиЮ каpТи}loк B cЛyЧal"lнo]\,r
ПopяДке с Тем' чтoбьI orrи }iашlЛиПpaвиJlьtlyю ПoсЛедoBaTеЛЬнoсTь.Этa пpoбa oTнoсиTся к пpoбaм нa ис.
сле,цoBaниефyнкций ПpoГpaММиpoBaHияи кoнтpoЛЯ действий, Taк кaк
пpедпoЛaгaеT BЬIЯBЛениеключrBьIx ПpиЗнaкoв изoбpaженнoй cитуaции, BЬIДBи)кениегиIIOTезoб oбщем сЮжеТе и кoнTpoлЬ гипoтез (см.
слeдyющий paздел).!ля исследоBaI{ияпoниМaниЯ сМь]сЛaсеpии каpтинoк неoбхoДимo Пpoaнaпи3иpoBaTЬкaк
рaсклaдЬIBaI{иекapl.инoк'
тaк и сoдеpжaние paсскaзa' a Taк)кe ПpаBиЛьнoсТьoTBеToBнa BoПpoсьI
пo смЬlслy изoбpaженнoЙ cитуaции. B связи с этиМ oписaние пpoбьt нa
paсклaДЬIBaние сepии кapТинoк и ПoниМaниe иx сМьIсЛа'
кoToрoe
дoЛ)кrroнaxoДиTЬся B сЛrдyЮщeМ paзДеЛе,бyдет дaнo BМесТе с oПисatlиeМ pеЧевьIxaсПекToBпpoбьI.
oДнaкo Пpи иt{TеpпpeTaЦИL',
.цaнI{ЬIхo Пol]иМaнии сМЬIсЛa сеpии
кapТинoк Hy)кнo имеTЬ B Bи.цy'ЧТo не Менее Ba)кнyЮpoЛЬ B ПoниМaнии
cеpии иГparoT и зpиTеЛЬнЬIе'и зpиТельнo-ПpoсlpaнсTBенньlе
фyнкции
пpaBoгo ПoJlylxapия (Луpия, l969; Кок, 1967). От ниx зaBисиTй
тonoкo paзнooбpaЗИe И ТoчнoсTь зpиTеЛьHЬIxпprДсTaBЛениЙ,нo и
opГaнизaция неBеpбaльнoгоoПЬITa'
фopмиpoвaниеoбобщенньtx сxеМ сиTyaций.- фpеймoв, BкЛЮЧaясценapньiе
фpеймьI (Axyтинa, 2005; Axyти-

Pоманoвa,
B ПечaTи;
МЪ-Dоnald,
20б0;HumphriЪs
еi al.,

11?з.Tnnyна'
zU04).
Cлaбость

фyнкций ПpaBoгo пoJlylxapия пpoЯBЛЯеTсяи B зaтpy.ц-
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кapTиHoк' и B oсoбен}lе}lнoМпoиске ПpaBиЛьнoйПoсЛедoBaTеЛЬнoсTи
}loсTях сoдеp)кaния paсскaзa (см. ниже).
Aнализ coсmaвЛеннolopебeнкoм pсlcсКсlЗсlнaПpaBЛеIl'пpеx{.цеBсrГo, нa BЬIяBле}Iиеспособнoсти pебенкa ПЛaниpoBaTЬTексT и стpoиTь
ПpaBиЛьнЬIесинTaксиЧrские кoнсTpyкции. Taким oбpaзoм, пpoбa пoзBoляeT oцениTЬ сеpийнyto opгaнизaциЮ pеЧеBЬIxДействий нa ypoBне
Пpr.цЛoжеHияи TексTa. Кpoме ToГo' с ПoМoЩЬю этoй пpoбьI мoжtlo
ToЧнoсTЬвыбopa слoв, богaтсTBo слoBapl{oГoзaПaсa.
ПpoaнЕшиЗиpoBaTЬ
Дoпoлнительньtй aналиЗ oTBеToB нa BoПpoсЬI Пo сМЬIсЛy cepИИ
ПoзBoЛЯrT yToчltиТЬ' нaскoЛькo pебенoк ПoниМaеT изoбpaженнyЮ сиoт сoTyaцию и нaскoЛЬкo сМЬIсЛoBaяl]oЛнoTa егo paсскaЗa ЗaBИcИ^Г
pечеBьIx
и
}lеpеЧеBьIx
егo
с.ГoЯНу1Я
фyнкций.
Пpoцеdуpа npoвеdeнuя npoбьt. Pебенкy .цaЮTcячеTЬIpекapTи}Iки'

2. Инcmpукцuя: <<ЯпoсTyчy l paз' a ТЬI ПoсTyчи 2. Сту,lи... Я loсTУчу 2 paЗa' aTЬI нr сTyчи. ... Итaк,я - oДин' a TЬIскoлькo? Я - двa,
а тьI скoJIЬкo?)
Bсе стимyлЬI пprДЪЯBЛяЮTсЯpебенкy paBнoМеpнo, без длитель.
TеМПapебенкa. B кaждoй из.цByх
ньIx ПayЗ' с yчеТoМ ИНДllBИДУaЛьнoГo
Чaстей пpoбьt сTиМyЛЬIПpеДъяBЛяIoTсЯ
B сЛеДyЮrцеMIIopяДке:

t6

t'7

!2.t?,t?0-i)\?tzt2{t

Если pебенoк не yсBaиBaеTинсTpyкциЮ' T.r. к ПЯToМy-шесToМy
стиMyjly Taк и Hе вЬIxoДиT нa IIpaBиЛЬнoеBЬIпoЛнеHИeИЛI4сaМ Пpoсит ПoBTopиTЬиI{сTpyкциЮещr paз' To ПсиxoЛoг ПoBTopяеTинсTpукцию еще l paз (вoзмo)кнo ЛиlllЬ oДнoкpaТнoе ПoBTopениe иHсTpyкBЬIяснЯеTсЯ'кaк pебенoк
uии). B пеpвoй чaсTи ПoсЛеДoBaTеЛЬHoсTи
yсBaиBaеТ инстpyкциЮ, It4o)кеT
Ли oH .цействoвaтьB сooТBеТстBии с
е.циt{ЬIм сюжеToМ.
объединенньIе
ней. Bo втopoй - BЬIЯBЛЯеTоЯ
BoзМo)кнoсTЬПеpекЛIoче}tиЯПpи (лoМИнсmpукцuя.. 1. <Paзлorки кapTинки Пo ПopЯдкy>. Если кapTиI]ки
ке)
сTеpеoTиПa.
paзЛo)кенЬIHеBrpHo'ToПсихoлoгПoмoГaеTpaзЛoжиTьиxпpaBиЛьнo'
8. Tаблuцьl lЦульme, Пpoбa нaпpaBЛенa' Bo-ПеpBЬIх'нa исслеДo.
дaBaяс}raчilIaсTиМyЛиpyюЩУюПoМoulЬ'aзaTеМнaBo.цящиrBoIIpoсЬl.
BaIlие сПoсoбнoсти УcBa|4BaTьПpoсТyю и (ПapaЛЛеЛьнyЮ)ПpoГpaММьI
Пoсле сaмoсToЯTеЛь}loГoили сoBМесTнoгo paскЛa.цЬIBaHиЯкapTиttoк
и ПеpекЛючaTЬсЯс oДнoй ПpoГpaММЬIнa ДpyГуto' a Bo-BTopЬIx,Нa aтapебенкy ДaIoTсЛедyЮЩyЮинстpyкциК).
лиз
кoлебaниЙ внимaния и paбoтoспoсoбнoсти. laнньtе пpoбьr сЛyx{aТ
paсскaз'
p€
t
з
и
сoсTaBЬ
2. <Пoсмoтpи нa кapTи}lки BниМaTелЬнoеще
oЦенки
зaсrкaеTся
сЛoB
длЯ
эTих
Пoсле
ПpoизoшЛo)>.
фyнкций III и I блoкoB Мoзгa.
чтoбьI бьtлo пoнятнo' чТo
Пpoцеdуpа
пpoвеdeнuя npoбы. Пpoбa сoсToиT иЗ.цByx зaДaниЙ..
(желaтельнo
зaПиcЬIBaеТся
Paсскaз
paсскaзЬIBaния.
ДoсЛoBtlo
Bpемя
l. Pебенкy Пpе.цЪЯBЛяЮт
тaблицy ИЗ ДВaДЦaТИкIIеToк' B кoТopьlx
исПoЛьзoBaI{иедиктoфoнa).
paзМещеHЬIв слyvaйном Пopядке дBa рЯ.цaцифp oт l дo l0 дByx цBеpебеHкy зa.цaroTBoПpoсЬl' yToч}lЯЮщиеПoниПpи неoбxo.циN,loсти
тoв, pебенoк дoл)кен ПoкaзaТь цифpьr пo Пopя/цкyoт l Дo l0 снaчaлa
мaние cИ.ГУaЦИv|,нaПpиМep :
oднoгo цBеTa' ПoToМ,цpyГoГo. (У дoшкольникoB ПpеДBapиTеЛЬнoПpo- Пoчемv Мv)кчинa сT€ r Л гpязнЬIМ?
BepяеTсязнaние числoвoГo pЯДa И цифp.) 3aмеpяется BpеМя oT нaчaЛa
paботьI Дo Haхoж.цeнияцифpьllЦифp 5 и зaTеМдo l0.
Инсmpукцuя.. кHa этoй тaблице Пoкax{иПo пopядкy цифpьI oт l До
2. Пpoгpaмп{иpoBaние' pегyЛяция и
l0 кpaснoгo цBеTa. leлaЙ бьIстpo и BI{иМaТrЛЬHo'Я зaсекaЮ BprМя).
кoIITpoЛЬ пpoизBoлЬнЬIх,цейсTBий
Если псиxоЛoг Hе yBеpеH' нтo pебенoк сpaзy пoймеТ иrlсTpyкциЮ' oн
7. Pеакщuя вьlбopа. Пpoбa нaПpaBЛеI{aHa aНaЛИЗ BoЗмoжнoсTи
мo)кеТ исПoЛЬзoвaTЬснaчЕшaДpyгyю тaблицу, нa кoTopoй pебенoк пoбoлее ПpoсTЬlx не.
сJIедoвaния pеневoй инсщyкции' oTTopМa)киBa}Iия
кtBЬIBaеT3-4 цифpьr. Пoсле Тoгo' кaк ПсиxoЛoГ убeдитcя, чТo зa.цaние
Пoсpе.цсTBrнньtxpеaкций.
пoняTo' oH ПprдЛaгaеТ кollTpoЛьнyю тaблицy и дaеT BЬIIxеПpиBе.ценПpoцedуpа npoвеdенuя npoбы. Пpoбa сoсToиT из .цByx зaДaниil,..
}ryЮиI{сTpyкциЮ:
|. Инсipукцuя: <<ЯпoсTyчy 1 paз, a TЬl пoсТyuи 2. П-oстyvи...
<МoлoдеЦ, TепеpЬ пoкaхtи пo Пopя.цкyцифpьr чеpнoгo цветa. !еЯ пoстyuy 2,-a тьl 1. Пoстyvи.. . Итaк, я - o.цин' a TЬl скoЛЬкo? ... Я
лaй бьtстpo и BниМaTельнo)).
2. |1a aнaлoгичнoй тaблице pебенoк .цoЛ)кенПoкaЗЬIвaТЬuифpy l
ДBa'a '"i сnonuno? ... Бyль BниМaTеЛен' |Я 6УДУ стapaтЬся тебя пepеxиTpиTЬ' a TьI Hе пoдцaвaйся],. Haчинaем>.
oднoГo цBrТa и l дpyгoгo цBеTa' зaтeм 2 - 2 и т.д. (пpoгpaММa Ha ((ПapilлЛеЛЬнЬIеpядьI>).
Инсmpукцuя.. <Нa этoй тaблице тьt бyДеtl.tьПoкaзЬlBaTЬснaчaЛa
Здесь и .ц€lлее тo' чTo .цaется B кBaдpaтнЬIх скoбкax
фaкyльтaтивнaя
цифpy l кpaснoгo цBеTa' ПoТoМ цифpy 1 неpнoгo цBеTa' зaт.емцифpy 2
чaсTЬ инcтpyкции' зaДa}IияМoГyг бьlть испoльзoBaнЬI' нaпpимеp' Пpи
кpaснoГo цBеТa и цифpy 2 vеpнoгo цBеТa' зaTеМTaк же 3 и 3. Пoнятнo?
х(rлaнии yстaнoBить лу.lruий кoнтaкт с pебенкoм vIЛИ ДI:lЯбoлее пo.цИтaк, снauaлa кaкие цифpьl? - Пpaвильнo' кpaснЬ]е. A пoтoм? poбнoгo aНaЛИзa тpyднoстей pебенкa.

Пpaвильнo, чеpньlе. ДeлaЙ бьlсщo и BниМaTеЛЬнo>.Пoсле эТoГo ПсиxoЛoг кЛaдrT Пеpе,цpебенком вTopyЮ тaблицy, кoToрyЮ дo эToгo otl
деp)кirЛв pyкax. кHaчинaй!>.
Пpи пoвтopении orцибки нa пopядoк цвеToB oДнoкpaTнo Мoжнo
HaПoМtlиTЬ:кCнaчaлa кaкoй цвет?>
9. Cчеm. Пpoбa нaПрaBленa нa иссЛедoBaниr ПpяМoго, oбpaтнoгo
и избиpaтeльнoГo Пopядкoвoгo сuетa (Кaпyc.ГИHa'l989). oнa пoЗBoЛяеT oЦениTЬ Bo3Мo)кнoсTЬследoBaния пpoГpaмМе' ПеpекЛtoЧенияс пpoГpal,tМЬIнa ПpoГpaМN,{y,
oTTopМa)киBaниябoлее пpостoгo aвToМaТизиpoBa}rнoГopядa. CyшесTByЮT paЗЛиЧнЬIеПo сЛoжtloсTи BapиaнТЬIзa.
ДaнуlЙдля дeтеЙ paзHoГo BoЗpaсTa.
Пpoцеdуpа npoвеdенuя npoбы.
Инстpyкция деТЯМ' ПoстyпaющиМ B II]кoлy' и B нaЧ€ U ]е ПеpBoгo
клaссa:
l. <Пoсчитaй oт 1 дo l0>.
2. <Пoсчитaй oт l0 дo l>.
3. <Пoсчитaй oт 3 дo 7>.
4. <<Пoсчитaйoт 8 дo 4> .
Если pебенкy нe.цoсryПенoбpaтньlй сЧеT' Зa.цaниe4 нe Пpе.цъяBлЯ-

К кaждой инсTpyкЦии N,ro)I(tlo
.цoбaвлять: <<СчитaЙбьlстpo и BtIимaTельнo))'этo oсoбeннo целесooбpaзнo' есЛи pебенoк ДелaеT orшибки
иЛи сaМoкoppекции. Фиксиpyrотся оTBеTЬIи пayзьI.
10. Peшенuе заdач. Пpобa нaПpaBЛенaнa иссЛедoBaI{иеиtlTеЛлекBoЗмo)l(нoсТЬpепlения ПpoсTЬIx и кo}lтyaльнoй .цeяTeЛьHoсTифликтньIx зaДaч' B кoTopЬIx неoбxoДим oTкaз oТ сTеpeoTиПI{oгоpешjrt{ия' ПpoBoциpyеМoгo семaнтикoй слoB B TексTr yслoвий зa.цaЧи.
Пpoцеdуpа npoвеdенuя npoбьt. Pебенкy Пpr.цЛaгaеTсяprшиTЬ сI{aчaЛa ПpoсTyю' a зaTеI\{
кoнфликтнyю зa.цaчy.
Инсmpукцuя.. Pеrци зa.цaчy:кHa деpеве сиделo 5 птиЦ. 2 улeтeли.
Cкoлькo пTиц oст€ U loсь?>. Pеtци вТopyю ЗaДaЧУ:<<Cнaчалayлетели 3
ПTицЬI'a пoтoм 2. Cкoлькo птиц yлетелo?>.
ПoсTyl]aюЩиМ B lllкoЛy (КaпyсЭти зa.цaчи ПpеДЛaГaюTся.цеTяIr,t'
мo)кнo Пpr.цЛo)киTьбoлее слoжньtе
тинa, l989). Бoлее сTapI!иМ .цеTЯI\{
yсТ}rьIезa.цaчиB сooTBеTсТBиисo ЦIкoЛЬнoйпpoгpaммой.

1I. Аccoцuаmuвнь'е pяdьl. C помoщью этoй пpoбьI изyчarTсЯ
спoсoбнoсть aкTиBI{oГoизBЛечения слoB' BoзМo)кнoсTЬПеpекЛЮчaTЬся
с oднoгo слoBa Ila дpyГoе, a Taк)ке с o.цнoй ГpyППы сЛoB I{a ДpyГyЮ'
B пpoбy BxoдиT 3 зaдaния: свoбoдньlй aссoциaтиBl{ьlЙpяд, aкTytшизaция нaзBaниЙ дeйcтвwЙ И aКTУaЛИЗaцияHaзBaний paстений. Пеpвьlе
ДBaЗaДatИ,ЯчyвсТBиТелЬнЬI'Пprж.цeBсeгo' к сфopмиpoвaнHoсти функций пеpедниx oт.цеJIoBГoЛoвнoГo Мoзгa. Зaдaние Ha aкTyzrлизaциюHaзвaн.уrЙpaстений ЧyBсTBиTrЛЬнoТaкже к сoсToяtlиЮ фyнкций зaдниx
oтдеЛoB (пеpеpaбoткa олyxoвoй инфopмaции), тaк кaк B неМ oTpa)кaЮтся нoМинaTиBнЬIеTpy.цrroсТи.
Пpoцеdуpа npoвеdенuя npoбы. Pебенoк нaЗьIBaеTсЛoBa B сooTBеТкa)кДoГoзaДaНИЯoГpaниченo
}TBИIIс инсTpyкцией, вpемя BЬIПoЛtlе}IиЯ
l минyтoй.
l. Cвoбoдньlй aссoциaтивньtй pяд.
Инсmpукцuя.. кHaзoви кaк Мo)ltнo бoльше любьlx слoв [кoтоpьlе
пpидyT тебе в гoловy]. У тебя l минутa. Haчинaй>'
Если pебенoк нaзЬIBaеTI]pеДМеТЬIoкpyжaющей oбcтaнoвки' еГo
ПpoсяT зaкpЬITЬrЛaЗaИ ПpoдoЛ)китьнaзьIBaние(этoт фaкт B пpoToкoЛе
фиксиpyется).
Если pебенoк нaчинaeТ нaзЬIBaTЬaBToмaTиЗиpoBaннЬIеpядьr (дни
Hедели' МесЯцьI Гoдa' ПopяДкoвьtй счеT и т.п.), тo нyжнo oсТaнoBиTЬ
pебенкa и ПoПpocиTЬнaзьIBaTь,цpyгиесЛoBa.
2' Акту aлизaция }IaзBaHиЙ дeйcтвиi'l.
Инcmpукцuя.. <Haзьtвaй любьtе .цействия'..TьI знaеlпь, чTo Taкoе
Boт, нaпpимrp' чTo тьt сейчaс Делaешь?.. A чтo l,toжнo eще
ДeЙcтвvt'я?
.целaть?>
Если pебенoк нaчинaет сoсTaBЛяТЬПprдлo)кениЯ' Тo еМy нaПoминaIoT' ЧТo Hy)кHo нaзьIBaTЬoTДеЛЬHЬIеДeЙcтвия,
3. Aктyaлизaция H€tзBaI{vrЙpacтeний.
Инcmpукцuя.. <Haзьlвaй любьIе paсте}rия. Кaкие TьI зHarшЬ paс.
тения?>
Психoлог фиксиpyет нe ToЛЬкo oTBеTЬIpебенкa, нo и ПayзьI' чTo
ПoзBoЛяеToцениTЬ Tpyд}IoсTиBклЮчения и ПеpекJIЮЧениЯ'yТoМЛение.
12, кПяtпьtй лutцнuйу. Пpoбa нaI]paBJIенaнa исследoBaI{иеBеpбaльнo-лoгиЧескoгo МьI[IЛения' BoзМo)кнoсTи BЬI.цеЛяTЬ
кaтегopии и
IIpoизBoДиTьвеpбaльньIеoбобщени я. laннaя пpобa пoзBoЛяrT oцеtlиTЬ
opиrl{TиpoBoчнyЮ деяТеЛЬнoсTЬи Пpoцесс ГIp14HЯ"|Ия
pешений. Bapиaнт МaTеpиiшIaBЗяT из МеToдики oцrнки слoBесtlo.лoгиЧескoгo }{ЬIш]лeнwяЛ'И Пеpеслени, Е.М. Maстюкoвой и Л.Ф. Чyпpoвa (1990).
Пpoцedуpа npoвedенuя npoбы.
Инcmpукцuя..кСейчaс я нaзoBy тeбе 5 слoв: 4 иЗ ниx чеМ-To пoxoжи' a ПЯToе - Лишнее. Hyжнo нaйти лиrпнеr сЛoBo). Cлoвa ЗaчИ.|Ь|вaюTся. Пoсле oTBеTa зaдaеTся BoIIpoс; <Пoнемy эТo сЛoBo лиruнее?>.

l8

r9

еTся.

yчaщихсЯкoнЦa1-2клaссoв:
Инcmpукцuя.цЛя
1. <Пoсчитaйнеpезедиrrицy:|0, 12 и Тaк.ц.шеедo 30>.
2. <Посчитailoт 2| дo l неpезrДиницy:2 1, пoтoмскoлькo?...>.
3' <Пoсчитairoт 20, oТнимaЯпo 3>.
4' <Пoсчитai,r
oт 20 до 40, лpибaвляяпo 3>.
клaссическийвapиУчaЩимся3-4 клaссoвy}кеМoжнoПpеДЛaГaTЬ
уl лroбoйтaбличньtйсЧеTB Пpя.
aнт: <Пoсчитaйoт 100,отнимaялo,7>>
l,toМи oбpaтнoмПopядке.

.{a;lее yсTнo ПреДЪяBЛЯюTсЯoсТ€ U tЬнЬIеГpyППьI слoв. Boзмo)кнo ДBypебенкy кaж.цoГopяДa сЛoB.
кpaTнoе Пpе.цъяBЛеHие
Гpyппьt слов:
1) тюльпaн, !||4I|ИЯ,
фaсoль, poМaшкa' фиaлкa;
Пpy.ц;
2) peкa, oзеpo, Мopе' N,IoсT'
3) Caшla, Bитя, Стaсик, Петpoв, Кoля;
4) куpицa, ПеТyx' opеЛ' гyсЬ' иrrДюк;
5) стoл' кoBеp' кpесЛo' кpoBaTЬ'тaбypет.
13. Пoншлtgнuе c.|||b'cЛаcеpuш каpmuнoк, ЗaДatlие яBЛяеTсЯ чaстьro пpoбьt <Coстaвлениr paсскaзa Пo сеpии кapTинoк) и нaПpaBленo
нa исследoBaние спoсoбнoсти ПpaBильнo BoсПpиниМaТЬ сo.цеpжaние
кapTинoк' сooTtIoсиTЬ сo знaниями oб окpyжaющеМ Миpе' BЬI.цеЛяTЬ
сМЬIсл сеpии кapTинoк, oбъедиHЯЯ Их еДинЬIм сIo)кеТoМ.Bьtполнение
пpoбьI ЗaBисиТ кaк oТ фyнкций ПpoГpaММиpoBaнияи кoltTpoЛя' Тaк и
oт фyнкций пpaBoГo ПoЛyшapиЯ (бoлее пoдpoбньlй aн'шиз пpoбьt и
o Л и с a H И еП p o ц е Д y p ыс м . в ь t ш е ) .
Этa пpoба обьtчно Пpе.цПoЛaГaеTpaскЛaДьIBaНИecepИИ кapTинoк.
o.цнaкo и B ToМ сЛyчaе' есЛи пpaBиЛьньtйпopядoк кapTин Зaдaн' }raПpи.
или кHaxoДN,{еp'Пpи Пpе.цъяBЛеtlииcepиЙ кapTинoк <Лягуrшки И aИcТ>>
чиBaя .цеBoчкa))иЛи сеpий Х. Бидстpупa, неoбхоДимoсTЬ BЬI.цеЛения
кJ]IочеBЬIxПpизHaкoB' BЬIДви)кенияГиIIoTезоб oбщем сЮ)кеTeи кoнТpoЛя гиПoTеЗ oсTaеTся. B этoм сЛ)Д{aеиN{еннo aнaЛиз сo.цеp)кa}rияTексTa
ПoзBoJIЯеT
сy.циTЬo сфopмиpовaннoсTикaк фyнкций ПpoгpaММиpoBaния
и кot{TpoЛя'тaк и фyнкuий пpaвoгo ПoЛуЦ]apиЯ(Бельrй, l986).
3. ИсслеДoBaние фyнкций блoкa ПpиeП{a'
пepеpaбoтки и хpaнrния инфopмaции
Пеpеpaбoткa кинесTеTl{ческoй инфopмaции
14. Пpакcuc noЗы nu|ьцев. Пpoбa нaПpaBЛенa нa исслe.цoBaние
кинесТеTиЧескoйоpгaнизaции .цBи)кенийpyк'
Пpoцеdуpа npoвedенuя npoбы. Пpoбa сoсТoиT из ДByx чaстей:
1) вьtполнение пoЗ ПtшьцеB пo oбpaзшy и 2) пеpенoс ПoзьI П€ ш ьцеB с
oДнoй pyки нa дpyГyЮ без зpительнoго кo}lТрoЛЯ.
l. Пoзьt пo oбpaзцy.
Инcmpукцuя; <Сейчaс я Пoкa}кy paзньIе фигypки из ПaлЬчикoB' a
тьI пoвтopяй зa мнoй>.
Пoсле ПpеДъяBления 5 пoз для однoй pyки ДaеТся инсTpyкциЯ:
<A тепеpь бy.Цеtпь.цеЛaTь
сЛrДyЮtцие
лpyгoй pyкoй>, - и ПpедЪяBЛЯЮTся
5 пoз. lotшкoлЬникaМ для oблегuениЯ Прoс]paнственнoй пеpеtшифpoвки
oбpaзец ДrМoнсТpиpyrTсЯ нa ПpoTивoпoЛorкнoй,a не нa oДнoименнoй
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pyке. Кaж.шaя Пoзa y.цrpx{иBaeTся.цo oTBеTa pебенкa. !лительнoе paссмaTpиBaние' кaк и Пoиск ПoЗЬI'фиксиpyется. Если pебенок ПprДПoЧитarT ЛеByЮ pyкy' To емy ПpеДъяBляЮTпoзЬI снaч€ ш a для левoй pyки' a
зaTe|\|
ДЛЯпpaвой (с пометкoй B ПpoToкoЛеo ПpеДПoчТениилевoй pуки).
2. Пеpeнoс ПoзЬIПzшьцеB.
Инcmpукцuя.. кCейчaс я тебе бy.Цyсклaдьrвaть фигypки из ПaJIЬЧикoB нa o.цнoй pyкe' a TЬI скЛaДЬIBaЙтaкиe )ке нa ДpyГoЙ. laЙ МIlе TBoю
pУКУ vI зaкpой гЛaзa)).Cлoхсив ПulЛьцЬIpебенкa B Пoзy и yбpaв свoю
pyкy' ПсиxoЛoг сПpaшивaет: <Tьl ПotlяЛ' кaк Ле)I(aTпaльники?> Пpи
oTBеТе (.цa)) ПсиxoЛoГ paзГJIa)киBaеTpyкy pебенкa и ПpеДЛaГaеTеМy
BoсПpoизBесTиПoзy лpyгoй pyкoй.
Обpазцьt noз..
(l+3) к1+4> к1+5>
<<2-з>>
<<2-5>>
к4-5> <<2нa3>>
<<3нa2>>
ПoзьI для пpaвoй pyки:
2-5; l+3; 3нa2: 4-5; |+4.
Пoзьr Для левой pyки:
2-З; 1+3; 4-5; 2нaЗ; |+4.
ПoзьI .цляПеpенoсa:
с п р a в o йp y к и н a Л е B y ю : 2 н a З ; l + 5 ; [ 2 - 5 ; | + 4 ; 4 - 5 ] .
с левoй pyки нa ПpaByЮ: 1+3; 3нa2; [4-5; |+4; 2.з].
15. opш,lьньtй npакcuc. Пpoбa нaПpaBЛенaнa иссЛе.цoBaниекине.
стетической opгaнизaции двиrкений apTикyЛяциoннoГoaППapaTa.
Пpoцedуpа npoвеdенuя пpoбьt. Псиxoлoг ПpеДЛaГaeTpебенкy вьI.
ПoЛtlяTЬIlекoTopЬIе ДBИ)KеHИЯпo pеvевoй иtlсTpyкции ИЛИ ПpИ Tpy,цHoсTяx ее ПoниМaниЯ Пo Пoкaзy.
Инсmpукцuя.. <A сейчaс дeлaЙ,что я тебя ПoПpoшiy:
0. нaдyй щеки;
|-2. нaдуЙ oДнy щекy' a TеПеpЬ.цpyГyЮ;
3. вьlтяни язьtк игoлоvкoй;
4. пoсвисти (достaтovнo, нтoбьt pебенoк BЬITяtIyЛ
гyбьr тpyбovкoй);
5. пoщелкaй язЬIкoм, кaк скaчеT ЛoшaДкa;
кoГ.цaне.цoвoЛьнЬI;
6. пoцoкaй, кaк BзpoсЛЬIr.цеЛaЮT'
7-8. yпpи ЯЗьIкB o.цну щекy' a TeПеpьB Дpyгyю;
9. пoмести язЬIк Ме)кдy веpхней rубoЙ vt BеpxHиМи зyбaми и Медленtlo oближи зyбьI;
l0. пoложи ЯзЬIкЛoПaTкoй (ruиpoкий paсплaстaнньtй язьlк tlеПo.цви)кнo Ле)киTнескoЛЬкo секytlд нalнижнeй гyбе)>.
Если pебенoк }lе l,{o)кrТBьIПоЛtlиТЬЗaдaние пo pеuевой иtlсTpyкемy oбpaзец. leти Itе BсеГ.цaoxoTtlo .це.
ции' To ПсихoЛoг ПpеДЪЯBЛЯеT
лaIоT эTy пpoбy, пoэToМy целесooбpaзнo xBЕLЛиTьpебенкa Пеpед ПеpехoДoМ нa сЛеДyЮщeе зaДaтИe1нaПpиMеp' кMoлoДец!>>илп <<Явижу,
чтo TЬIсТapaешЬсЯ).
Фиксиpyется ТoчtioсТЬoTBеТaИHaЛИЧИeПoискa пoЗ.
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Пеpepaбoткa слyхoвoй инфоpмации
16. Bocnpouзвеdeнuе u oценкa pum'+|oв.Пpoбa нa pиTМЬIсoсToиT
пo слyxoBoмy oбpaзцy, BЬIпoл.
из 3 чaстей: BoсПрoизBедение pиTI\,{oB
нениe pиTмoB пo pе.tевoй инсTpyкции' oценкa pиTМoB. Haличиe 3 чaстeй oбyслoвЛенo TеМ' чTo сaмoe eсTесTBеннoе(и пoтoмy экoЛoгически
pиTМoB яBЛяeТсякoМПЛекснЬIМ.
Baли.цнoe)зa.цaниеIla BoсПpoизBе.цениe
oнo пpедпoЛaгaeT и слyxoBoе BoсI]pияTиe' и BЬIПoЛнениесеpийньlx
двиrкeний, Т'e. oдинaкoBo aкTиBtloгo yчaсTия фyнкций и |I, и III блo.
кoв. Чтoбьl ПpoинтеpПpеTиpoBaТьpезyЛЬTaтьIэToгo зaдaния, неoбxo.
диМЬI oT/цeЛьньIезa.цaния Пo сJlyxoBoмy BoсIrpияTиIо и BЬIПoЛнениlo
сеpийньlx двиlкений. Зaдaния, кoTopЬIе щебyют УЧacTllя сЛyxoвoГo
BoсПpияTия' Пpе.цсTaBЛеньIB эToМ paЗ.ц,еЛе'зa.цaние tlа BЬIПoЛнение
pиTМoB Пo pечеBoмy oбpaзцy бьtлo дaнo B paздеЛе нa сеpийнyю оpгaнизaцию.
l. BoспpоизBе.цениr pиTмoB Пo сЛyxoBoМу oбpaзцy.
Этo зa.цaниeсoсТoиT из BoсЬМи pиTl\,rическиxсTpyкТyp' чaсTЬ иЗ
кoTopьIx неaкцеHTиpoBaннЬIе'a .цpyГие- aкцrHТиpoBaннЬlе.Псиxoлoг
ПpедЪяBЛяeТкa)кдyю pиTМическyю сTpyкTypy B сooTBеTсTвиис oбpaзцoМ' a pебенок BЬIПoЛняrTpиТмЬI' ПoBTopяякa)кдyю сTpyкTypy не Мrне дoл)кнее 5 paз. Псиxoлог сTyчиT счетнoй пaлo.tкoй, еГo .цBи)I(ениЯ
ньI бьlть paзMaцIисТЬlми.Пpи Пpе.цЪяBЛенииpиTМoB ,цЛЯисклЮчениЯ
oпopЬt нa зpиTeЛьньlй oбpaз .цBи)кенияПсиxoЛoг зaгopa)I(иBaeТсвoto
pyкy лpyгoй pyкoй.
Инсmpукцuя; <Сейчaс мьt бyДем сTyчaTЬ' я Пoкaжy' a TЬI пpoдoЛ)ки тaк же. кaк я).
Обpазeц,' l) II II П; 2) III ПI III; 3) III IIl III (бьIстpо);4) II II II
(бьlстpo);5) II ***; 6) I **; 7) ** I; 8) **.*11.
неoд}loкpaтнo (2-3 paзa).
5-8 сеpии (кaк и пеpвьIе) Пpе.цъяBЛяЮTся
Удapьt сЛe.цyЮТбез пayз и без pезкогo кo}ITpaсTa Ме)кДy бoлее гpoмкими (I) и бoлее TихиМи (*) yдapaми.
Пpи пpoвeдении ПoBTopt{ЬIxиссЛедoвaний yчaщиМся 3-4 клaссoв
ПpедъяBЛЯюТсеpии: 9) *l.* III, 10) * III **' a ПеpBЬ]едBе сеpии не
Пpе.цлaгaюT.
2. Bьlпoлнениr pиТМoB пo pе.lевoй инсTрyкции (см. вьrruе).
3. oценкa pиTМичeскиx сТpyкTyp.
Зa.цaниеПpeдПoлaгaеToПoЗнaние4-x oбpaзцoв.
Инcmpучuя: кCейчас TЬIсTytaл пo 2 pъзa, пo 3 paзa, a TеПерЬЯ буДУ
сTytraTЬ'a ТЬI пoсTapaйся oпpеделиTь' Пo скoлЬкo paз я сTrry' пo 2 или пo
3 или инaчe [т'е. по скoЛЬкo yдapoB в кaждoй ПaЧке Ме)кДy пayзaми]>.
Пoсле oПoзнaниЯ пеpвoй pитми.reской сTpyкТypьIpебeнкa сЛедyrT Пoxвaлить: кTьI пpaв. Moлoдец! Я действиTеЛьtloсTyЧy Пo 2>>.ПpиПеpесЧеТе
y.цapoB(oтвет: <Пo 6>) инсТpyкциЮ неoбxoдимo ПoBTopиTЬеще paЗ.
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Обpазец.. l) II II II; 2) III III III; 3) II II II (бьlстpo);4) III III iII
(бьlстpo).
17. Пoнaманuе
блuзкaх no lвучaнuю cлoв (пoкaз no cJIoвунauJу|еt|oванuto). Этo aДan-ГaЦИЯДля ДeтeЙ зaДaтИЯ из <МетoДики
oценки pеЧи Пpи aфaзии> (I{вeтковa, Axyтинa, Пьlлaевa, l981). Пpoбa
нaпpaBЛеI{aнa иссЛедoBаниe фонемaTиЧескoГo cЛУXa И слyхopеневой
flaNlя.ГИpебенкa.
Maтеpиалoм яBЛяются l0 кapтинoк, изoбpaжaющиx Преl{МеTЬI'
НaЗBaНИЯкoTopЬIх близки пo зByчaнию: Toчкa - Дoчкa' пoчкa - бoчI<a,ТpaBa- дpoBa' кoсa - кoзa' п,tискa- МишIкa.
Пpoцedуpa npoвеdенuя npoбы, Pебeнкy пpеДъЯBляЮт2 лиcтa c |0
кapTинкaМи и сПpaшивaroт; <Tьt yз}lzш'uтo изoбpalкенo нa кapтинкax?
Haзoви>. Кapтинкy с пpеДмеТoМ,кoтopьtй Мo)кеT бьlть нaзвaн дBoякo
(мискa, тaзик), ПсиxоЛoГ нaзЬIBaеТсaм: <Мискa>. .(ля ПpaвиЛЬHoгo
oпoзнaния и нaзЬIBaниякapTинoк ((Пoчкa))и (дoчкa) ПсиxoЛoГ ПoДскaзьIвaеT:l) <Beснoй нaдереBьяx нaбyxaют'.. (noнкu)>>;2)
<.{евovкaигpaеT с кyклoй. oна - МaМa' a кyклa - ee,.. (doнка)>. Этo ПoзвoлЯеТ
сделaТЬ эксПpесс-aнaJlиЗ нoМинaтивнoй фyнкции pe.rи. После эToГo
идeT oсHoвIlaя пpoбa нa ПoкаЗ кapтинoк Пo слoBy-I{aиМенoBa[IиК).
Инсmpукцuя.. <<Ятебe бy.Цу нaзьlвaTЬ ПpедМеТЬIнa кapTинкax' a
иx ПoкaзЬIBaть.Cлyшaй внимaтeльнo. Cмотpи нa Меня)). (ПoсJIeдняя инсTpyкция Дae"ГcЯс ТeМ' чтoбьl peбенок не Мoг нaxo.циTЬ
нyжнЬIe кapтинки Bo BpемЯ ПpедъяBленияслoв). Если pебенoк сN,toTpиT
нa лисТЬl' Тo пpи ПpедъЯBЛrниисЛoB иx зaкpьIBaют. Cловa Пpе.цЪЯBЛяюTся чеTкo и без пayз. Если peбенoк нaчинaеT ПpoгoBapиBaTЬсЛoBa'
еМy ПpеДлaгaloTПpoдoл)киTЬзаДaниe Мoлчa [пpикyсив кoнчик язьIкa].
Если pебенoк B oTBеТеменяеT пoряДoк слoB' To еМy.цarTся дoПoЛ.
ниTельнaя инсTpyкция: кПoкaзьIвaй в тoм же пopя.цкe' B кaкoм я тебе
нaзЬIBaIo).
ЗaДaния.цля детей 4-5 лет:
l) дpoBa' кoсa;
2) Пoчкa' Mискa;
з) TpaBa' боuкa, кoзa.
Зa.цaниядля детей 6 лет и сTapше:
4) тoчкa' Мишкa' кoсa;
5) TpaBa' дoчкa' Мискa' бovкa;
6) кoзa' .црoвa'ПoЧкa' Мишкa;
,7)
Toчкa' }|иска' бонкa, TpaBa' кoзa;
8) МицIкa' кoсa' ДoЧкa,ДpoBa, пoЧкa;
9) кoзa' дoчкa' Tpaвa' боvкa, кoсa' MиIIIкa;
l0) дpoвa, Пoчкa' Мискa' Toчкa' TpaBa,кoзa.
.(eтям 4-5 лeт ПoсЛr зa.цaниЙ |-3 пpедъяBЛяЮтболее слo)кнЬIе Пpoбьt дo тeх Пop' пoкa oни нe с.цrлaюT orцибки B Tpех ЗaДaНИЯхПo.цpяд.
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,{етям 6 лeт п сTaplrrеПpедЪяBЛяюTЗaДaНИЯ4-l0 дo Теx Пop' Пoкa
oHи не сдrлaЮТ оrцибки в Тpех зaДaНИ'ЯXПoДpЯД.Если в ЗaДaНИLl4 pебезaДaние3, a пoтoм Пpи ПpaBиЛЬнoМ
нoк.цеЛaеTorпибки, еMy l]pеДЛaГaЮT
OTBеTе- зaдaниr 5 и следytoщиr дo Тpех orцибoк ПoДpЯ/ц.Если в зaДaнии 3 pебенoк оrцибaется' тo ДаJ]rе ПpедЛaГaюTcя зaДaнllя 2 w,| '
18. СлуxopечевaЯ паJry|яmь,Пpoбa нaпpaвЛенa нa иссЛе.цoвaние
ПpoцессoB BoсПpиЯTияи yДеp)кa}rиясЛyxopеЧrвoй инфopмaции. B пеp.
вoй чaсти пpoбьt (пoвтopение слoв) оцениBaюTся фoнемaти.lеский
aнzшиз и BoзМoжнoсTи зByкoпpoизнoшения' a Bo втоpoй - снaчaJ]a
HеПpoизBoЛЬнaя
сЛyxopечеBaЯПaМЯТь(первoе BoсПpoиЗBе.цение),
а зaTеМ -- ПpoизBoЛьHaя.Cлoвa пpoбьI B oсtloBнoм с }lеBьIсoкoйoбpaзнoстью (vтoбьI избе)кaТЬxpaнениЯ B ЗpиТеЛЬrroймo.цaльнoсти),oни имеют в фoне близкие сЛoBa-сoПrpники: хoЛo.ц-ГoЛo.ц'
ГoсTЬ-кoсTЬ'pal\,Iapaнa (Для oценки ToчнoсTи зByкoвoгo вoспpиятия). f]вa слoвa N,{oгyT
oбpaзoвaть сеМaнTичrскyЮ гpyППy (xoлод, дo;кдь), ЧTo ПpoBoциpyеT
ПoяBление сеМaHTиЧескиx пapaфaзий (нaпpимеp, ветеp). flвa oтноси.
Тельtlo М€ L IIOзнaкoN,IЬIx
ДeТЯмслoBa: pиск и кЛиtl ПoЗBoЛЯloTМoДеЛиpoBaTЬПpoцесс oсBoеIlия pебеHкoМ tloBЬ]xсЛoв.
Пpoцеdуpa npoвеdeнtlя npo6ьt' Пpoбy сЛе.цyеTДaвaTЬ' кoгдa pебеHoк rще не yToМЛен.
Инcmpукt1uя..
Пеpвoе пpедъяBЛеI{ие:(МЬI сейчaс бyдем ПoBТoряTЬслoвa. Послyшaй BI{иМaTеЛьнoи ПoвTopи иx: хoлod, pсl'у|сt,клuн. Пoвтopи... A теПеpЬ пoсЛyшaй дpугиe сЛoBa: ZОсmь,pucк, doэrcdь. Пoвтopи... Кaкие
бьlли пеpвьlе слoвa?.. Кaкие бьlли втopьtе словa?..>
Bтopoе ПpедЪЯBле}rие:<A TеперЬ постapaйся зaПoМtlиTЬ сЛoBa.
Пoвтopи: хoлod, pClJ||а,
клuн...иT..ц.))
(пpoцедypa пoвтоpяется).
Tpетье ПpедъяBЛение: (ПoBTopи еще paз: хoлod, pсlмa, Клult...И
т.д.>(пpошe.цypa
поBТoряеТсЯ
B пoследний paз).
ЗaпoлненнaЯ ПaУЗa (для гомогеннoй интеpфеpенции моrкет бьlть
Дaнo. нaПpимеp.зaДaниенa сvет)'
oтсpo.rеннoе BoсПpoизBe.цение:<Bспoмни cлoBa' кoTopЬIе TЬl 3aПoМиtlаJl)).Если pебенoк нr дrлиT сЛoBa нa гpyППЬI' y неГo сПpalxиBaroт: <Кaкие слoвa бьlли в пеpвой ГpyППе' a кaкие - Bo BTopoй?>Taкaя
иIrсTpyкциЯ без yпoминaния ГpyПп ПoзBoJlяеТoцениTЬ' y.цеp)I(иBaеT
Jlи
pебенoк стpyкTypy МaТеpи;шa(делениенa дBе гpyппьl)'
Кarкдaя грyППa сЛoв Пpе.цЪявЛЯеTсЯ
без пayз. Словa Пpе.цъяBЛяЮTся 3 paзa Bне ЗaвисиМoсTI{oT yсПешrнoсTиBьIпoЛнения.
I9. Hазьtванue npеdмemoв u dеЙcmвuЙ. !ополнителЬHo llля иссЛeДoвaния фyнкций пеpеpaбoтки слyхoвой инфopмauии I\4o)кеТисПoЛьзoBaTьсяпpобa дJIя нaзЬlвaния. B этoй пpoбе .цеТи нaЗЬIвают 15
кapTинoк с изoбparкениеМ ПprДМетoв и 15 - с изобpa)кеtlиеМ .цействий. Кapтинки oтoбpaньl тaк, uтобьt I{r BьIзЬlBaTЬTpуltнoсTей oпoзнa-
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НИЯ.СЛoBa пoдбиpaлисЬ с yчеТoМ чaсToT}loсTи'.цЛиttЬIслoв (кoлиvествo звyкoв) и звyкoвoй сЛo)кнoсTи(кoлиvествo сoГЛaснЬIх+ кoличесTBo
cтeчeниir сoГлaсньIx + кoличесТBo зaкpЬITЬIхсЛоГoB х 0,5). Bсе тpи
бoльньIхс aфaзией,Пpи fТo* бoльньlй с
фaктopа BЛиЯЮТHа IlЕBЬlBaние
мoтopнoй aфaзией бoльше y.цaЮТсЯкopoTкие' ПpoсTЬIе по звyкoвoй
сJIoхtнoсTи сЛoBa' a для бoльнЬIх с aкyсTикo-мt{есTической aфaзией
кopoTкиr сЛoBa МoГyT oкaзaTЬся бoлее слoжньIМи, чеМ сpе.цr{иеПo
длине (I-{веткoвaИ Дp', |979).
ПеpвьIе ПяTЬ сЛoB длЯ нaЗЬIBaниЯи ПpедМеToB'и.цействий - слoBa сo сpе.цHей чaстoтнoстьro (vaстoTtloсTь не ни)кr 14, пo сЛoBaplo
Э. Штейнфельдт), oсT€ l JIЬI{ЬIe
десЯTь - низкoЧaсToTIIЬlе.Cpеди ниЗкoчaсToTнЬIхслoB ПеpBЬlепять бoлее кopoTкие с бoлее пpoстoй звyкoвoй
стpyктypoй, ||x cpeДНЯЯДЛИНa4'6 звyкa и 5'6 зьукa, a cpeДНЯЯзtsyкoBaя
слo)l(нoсТЬ2,8 и 3,7. Bтopьtе ПЯTеpкииМеЮт сpе.цнюК)Д\IIИНУ
7 '4 звукa
(пpедметьr)и 8,6 (действтlя)и зByкoByЮ слo)кнoсTЬсooTBеTсТBеннo6,0
п 6,4.
Cлoвa .цЛянaЗьlBaния ПpеДмrТoB:
- чaсЬI' ПaJIЬTo'oчки' кpoBaTЬ'ЛесTI{ицa;
- кopoнa' пеpo' pyЛЬ' кoлесo' лoIIaTa;
- кpoкoДиJl' сBечa' ПpищeПкa' кaсТpЮЛя,ПЬIлесoс.
Cлова ДЛЯНaЗьIBaIIия действprЙ:
_ oдеBaеT' кopМиT' ПЛaBaеT'пЛaчeТ'сТpoиТ;
- кoПaеT,ГЛaдиT'
рисyет, Bя)I(еT'pyбит;
- ПoДMетaeТ' пpичесЬIBaеTсЯ'ТpеT' ПpиBЯзьIBaеT'ЧеpПaеТ (нaби.
paеT).
.{етям 6,5 лет и сTapIUе (пpи oтсyтсTBии ПoДoзpeниЙ нa oTсТaBaниe pe'rи) Мo}кнo Пpе.цЛaгaTЬ
дЛя нaзЬIBariиятoJ]Ькo кapTинки' Пpе.цПoлaгaющие oTBеTнизкoчaсToTI{ЬIМ
слoBoМ.
Пpoцеdуpа npoвеdенuя npoбы. Pебeнкy ПpеДЪявЛяЮTПooчеpеДHo
лисTьI с I]яTЬIокapTиI{кaNtии' шoкaЗЬIBaянa пеpвьIй pисyнoк' ДaЮT инсTpyкциto.
Инсmpукцuя 1.. <Haзoви, чTo 3ДесЬ нapисoBal{o. HaзьIвaй oДниМ
слoвoМ)).
Инсmpукцuя 2,. <<Haзoви,чTo зДесь .цеЛaеTчrJIoBек. HaзьIвaй oд-

Ilим сЛoBoМ).

Псиxoлoг фиксиpyет .ТBеTЬI' не дoбивaясЬ ПрaBиЛЬнoГoнaзЬIBaния. Если pебенoк .цoПyс'.илоrшибкy Пo I{еBниМaTеЛьнoсTи'пoсЛе
зaBеpшения нaЗьIBaния нa эToМ ЛисTe' Мoжtlo ПеpeсПpoсиTь
ребенкa:
кКaк тьl это нaзвaл? Я не yспeлa зaПисaТЬ). Пayзir .,.p"д
тожe фиксиpytoTсЯ'
"*i.ua'иеM
20. Пеpеcкaт meкcпa. Этa пpобa, кaк и ПpеДЬI,цyщaЯ,
фaкyльтaтиBнaЯ. Пеpeскaз TексTa ЗaBLIcИ.Г
кaк oТ вoзмolкнoстей пеpеpiбoтки
слyхoвoй инфopмaции (пеpеrпифpoBкa зtsyчaщиx
сЛoB B знaчениЯ,
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y,цеp)кaние сoдеp)кa}rия B сЛyxopeчеBoй ПaмяTи), Тaк и сoсToяния
TексTa'
фyнкuий пpoгpaММиpoBaltия и кoнтpoля (вьIдeление сМьlслa
o'тopмuж,uaние пoбoчной инфopмaции), a Taкже pечевьIx фyнкuий.
pечеBЬIx фyнкшиЙ oценкa ПaМяTи пo
Пpи отueтлиBoм недopaЗBLlT:,|И
этой пpoбе зaTpyдненa. Cpaвнение ПrpескaЗa и сoсTaBЛеt{ияpaсскaзa
Пo сеpии кapтинoк ПoзBoЛяеTбoлee отчетЛиBo ПpoTиBoПoсТaBиTЬЛевoПoЛyшapнЬIeи ПpaвoпoлyцrapнЬIeтpyднoсти B ПoсTpoении сBязHoй
pечи: Пpи дефиците пpaвoПoлyшapньIx фyнкuий деTи Лyчше сПpaвЛяюTся с ПеpескaзoМ' ЧеМ с сoстaBЛeHием paсскaзa' чTo ПpoявляеTся B
большей смьIслoвoй ПoЛнoTе пеpескaзa (Axyтинa, ЗaсьIпкинa, PомaнoBa, B пенaти).
flля пеpескaзa нaиболее инфopмaтивеtl TексT бaсни Л.Н. Тoлстoгo
<Галкa и гoлyби> (звyкoвaя близoсть нaзвaний oсt{oBнЬIxпeрсoнarкей
.цеЛaетпpoбy сенситивнoй к ПpoЧнoсTи 3ByкoвьIx следов). Пpи пoBTopнoм ПpoBе.цениипpoбьl мo}кнo исПoЛЬзoBaTьбaснrо Л.H. Toлстoгo
<Мypaвей и гoлyбкa>.
Гaпка u zoлубtt
Гaлкa yсЛЬIxzшa'.rтo гoлyбей xopoluo кopмЯT. Пoбелилaсь в бельlй
цBеT и BЛеTелaв гoлyбятню. Гoлyби ее }rеyзнiши и ПpиняЛи. Ho oнa не
и зaкpич'шa Пo-Г€ ш IoчЬи.Гoлyби еr y3HaJIии вьIгнaли. ToBЬI.цep)к€ U ra
г.цaoнa BеpнyЛaсЬк свoиМ. Нo те ее тaк)ке не ПpиЗнtши и вЬIГнaЛи.
Mуpавей u zoлубкa
Mypaвей сПyсTиЛсЯ к pyЧЬЮ' чтo6ьt нaПитЬсЯ. Boлнa ЗaxлесTнyЛa
егo' и otl сТzrлToнyТЬ. Лeтелa мимo гoлyбкa, бpосилa емy в py.tей веткy; otl взoбpaлся пo этoЙ веТке и спaссЯ.
Haзaвщa oxoTtlик paссTaBил ceTИ И пoймaл голyбкy. И кoгдa oн
BЬIнимaЛее из сетей, мypaвей пo.цкp€ r лся и yкyсиЛ oхoTt{икa зa pyкy.
oxoтник Bскpик}lyЛ' гoлyбкa BсПopхrtyЛaИ УЛe.ГeЛa.
Пpoцеdуpа npoвedенuя npoбы' Pебенкy Дae.ГcЯинстpyкция: кЯ
сейчaс ПpoчиTaЮ paсскДt' слyrшaй BнимaТелЬHo' I1oToМTьI еГo бу.Цеrшь
пеpескaзЬIвaTь>.Пoсле ПрoЧTения: <<Итaк,Пepескa)ки)).Пoсле этиx
слoB зaсекaеTся BpеМя пеpескa3a. Пpи oткaзе oT Пеpескaзa TексT чиТaется втopoй paз. Пoсле Пеpескa3a Зa.цaloTсяBoПpoсЬI' tloзBoЛЯющиe
yтoчHиТь' нaскoЛЬкo pебенoк ПoнЯЛсМЬ]сЛ6acни..
- Пo.rемy ГaЛкy не пpизнaли свои?
- ПoнpaвилoсЬ JIи тебе пoве.цениегaлки? Пoнемy?
- Голyби ПpиГЛaсиЛигaлкy к себе?
- Галкa ПoпpoсиЛa пoкopмить ее?
- Гaлкa бьlлa oчень чесTнaя и тpy.Цoлюбивaя?
Tекст пеpескzrзaи oTBеTьIПpoToкoЛиpyЮТся'фиксиpyется кoЛичесTBo Пpедъявлений TексTa.

I
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Пеpеpaбoтка 3риTrЛЬнoй инфopмaции
2l. onoзнанue наЛo}tсенньtх uзoбpаeкенuй (npoбa Пonnельpей.
пеpа). Пpoбa нaпpaвЛeнa Ha исследoвaние спoсoбнoсTи oПoзI{aBaTЬ
изoбpaжения' нaЛo)кеннЬIe.цpyГнa дpyгa.
Пpoцеdуpа npoвеdенuя npoбы. Pебенкy ПoсЛе.цoBaTеЛЬHo
Пpе.цЪявляют 2 нaбopa нiшoжrннЬIx изoбpaжений.
Инcmpукцuя.. кЗдесь хy.цo)кникнapисoB€ ш нrскoЛькo ПpедMеТoBB
Haзoви To' чTo здесь нapисoBaнo)).
oднoМ l\,Iесте.
Если pебенoк зaTpy.ц}rЯеTся
B вьIделении ПpедмеTa из фонa, тo
псиxoлoг oкaзЬIBaеT сТиN,lyлиpyющyю пoМoщь (нaпpимep: кTьr yвеpeн? ПoсмoTpи BниМaTrльнее>)'Если oнa oкa)кеТся }lеДoсTaтoЧнoй,не
нaдо дoбивaТЬся прaвиЛЬнoГo oTBrTa, бoлее целесooбpaзнo спpoсиТь'
Чтo еще HapисoB.UIxy.цoжник.
22. onoзнанuе nеpечеpl<нуmbшuзoбpаэtcенuй. Пpoбa нaпpaвЛеIla
нa иссЛедoBaHие Boзil,roжнoсТиBЬI.цеЛяТЬ
кo}lTypнoe изoбpaжение' oTдeлиB еГo oT IIoсTopoHI{иxэЛеМеЕ{Toв
фoнa.
Пpoцеdуpа npoвеdeнuя ttpoбы. Pебенкy Пpе.цъяBляеТсясеil{Ь кoнтypнЬIх изобpaжений пеpенepкнyTЬIxПpедМеToB.
Инcmpукцuя: кЗдесь xy.цoжник cНaчLЛaчTo-To нapисoBzUI'a ПoToМ
зачеpкнyЛ. Haзoви Тo' чTo бьlлo нapисoBaнo)).
Если pебенoк зaTpyдняеTся B BЬI.цеЛеttии
Пpе.цмеТa'To ПсихoЛoГ
oк:lзЬIBaеTсTиМyЛиpyroЩyюПоI\,{oщЬ.
23. onoзнанuе'reЗакoнчeнньlх uзoбpаэrceнuЙ. Пpoбa нaПpaBленa
нa иссЛедoBaниe спoсoбHoсTи oПoзtlaниЯ ПpедметoB Пo иx фpaгменTaм' ПoзBoЛяет oцеIlиBaть сфopмиpoвaннoсТЬ хoлисTическoй стpатегии BoсПpиятия (Aхyтинa, Пьlлaевa, 2003).
Пpoцеdуpа npoвеdенuя npoбы, Pебенкy Пpе/цъяBЛяетсялиcт с \2
изобpaженияМи не.цopисoBa}l}lЬIxПprДМrToв' кoTopЬIе необxoдимo
oПoзнaть.
Инcmpукцuя.. кПoсмотpи вниМaTеЛЬнo:xy.цox(ник нaЧ.Ul pисoBaТЬ
кaкие.To IrpедМеTЬIи не зaкoнЧил. Чтo xoтеЛ нapисoBaTЬxy.цo)кник?>
Псиxoлог фиксиpyeт oTBеTьIpебенкa и [последoвaTеЛьнoсTЬскaIlиpoBallия изoбpaжений иlrlли иx нaзЬIBaI{ия].
Если pебенoк зaTpy.ц}IЯeтсЯ B oПoзHaнии пpеДМеTaИЛИ Дae.rневеpньtй oТBeT' Тo ПсихoЛoг oкa.
зЬIBaеTеМy сTиМyлиpyЮщyю пoмoщЬ. Псиxoлог }lе дoл)кrн Дo6l'lвaтьcя
IpaвилЬHoгo oТBеTa' сТиМyлиpyющaя ПoМoщь (oднa pепликa) Мo)l{еT
бьIть oкaзaнa нe бoлее чrм B тpеx сЛyчaях oшrибoк' *ena'еnьнo дa,"
pебенкy нaзBaTЬ все изoбpaжэHIlЯ И ToЛЬкo ПoсЛе эToГo oбpaтиться к
pисyнкаМ нaзBaI{ньIMoшибoчнo.
. 24. ЗputпeЛb'rые accoцuацuu. Пpoбa нaпpaBЛенaHa иссЛедоBaHие
сфоpмиpoвaннoсTи зpиTrЛЬнЬIxпpе.цсТaBЛеIrий
и вoзмorкнoсTи иx aк.
T}aлизации. Aнализ oсoбеннoстей pисyнков ПoЗBoЛяеTПpедПoЛo)киТЬ'
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кaкaя из сTpaTеГий ПеpеpaбoТки зpиTеЛЬнoй и}rфopМaции paзBиТa
ЛyЧtПе(Axyтинa, Пьtлaевa, 2003).
Пpoцеdуpа npoвеdенuя npo6ьt. Пpoбa сoсToиT из .цByx зaДaниil
aссoциaции (paсTениЯ).
свобo.цньlеaссoциaции и нaПpaBЛе}ltlьIе
l. Свoбo.цньIезpиTельнЬlеaссoциaции.
Инcmpукцuя: кB кaxсДoйкЛеToчке cДeлaЙПo oднoМy pисyнкy. Pисyй, чTo xoчецIЬ' нo сЛе,ци'чтoбьl pисy}lки tlе I]oBTopЯЛись'B кaжДoй
кЛeToчкедoЛжеll бьtть свoй pисyнoк).
Если pебенoк pисyеТ сЮ)кеT'To мo)кнo t]oсoBеToBaTьеМy B сЛе.цyЮщей клетке нapисoBaтЬ нтo-нибy.Ць o.цt{o'o.цин ПpедМеT. Если втopoй
pисyнoк pебенкa IIoBТopяеTпеpвьIй, Пpи Пеpеxoде к lpеTьемy pисyнкy
rмy цrЛесooбpaзнo нaПoмtlиTЬ' ЧTo pисyrrки ДoЛx(tlьIoЬIТьpaзнЬIМи.
2. HaпpaвлeннЬIr aссoциaции (paстeния).
Инcmpукцuя.. <Tепеpь в кax<дoйкJ]еToчке pиcуЙ paзнЬIе pac.ГeНИЯ.
Сле.ци BниМaTеЛьtlo,uтoбьI pисytlки нe l]oBТopялисЬ).
Кarкдoе зaДaНИeBЬIПoЛнЯеТсянa лисTе бyмaги фоpмaтa A4, paздеЛенtloМ нa шIесTЬ(дrrя дeтей 5-6 лет) иЛи BoсеМь (для детей стaprше6 лет)
чaстей. Пoсле зaBеpIuеHиЯpисoBaHия pебенoк нaзьIBaеTизoбparкения.
Pисyнки BЬIПoлнЯIoTсяфлoмaстеpoм o.цнoГo цветa. ФиксиpyЮTся нaзBaBЬIПoлHeНИЯЗaДaтИй
ния pисyнкoB' a Taк)кеBpеN,Iя
[и пopядoк pисовaния].
Пеpерaботкa зpиTеЛьнo-ПpoсTрaнственнoйинфopмaции
25. Пpoбш Xэda. Пpo6a нaпpaBЛенaнa исследoBa}IиеBoЗМox(нoсTи
вoсПриЯтия и BoсПpoизBeДeНИЯнy)кнoГo ПoЛo)кeнияpyк B ПpoсTpaнсTве, сфopмиpoBaннoсTи (сxеМЬI TеЛa)).
Пpoцеdуpа пpoвеdенuя npoбьt. Псиxoлoг ДеМoнсTpиpyеТ oПpе.цеJIеннoеПoЛo)кениеpyк B ПpoсTpaнсTBе'a pебeнoк ПoBTopяеTих.
Инcmpукцuя Для зaДaниЙ 1-3: <Cейчac я бУду тебе пoкaзьrвaть
ПеpдBи)l(еtlия'a TЬI ПoBTopяй,кaк я>. {а,'lее ПсихoЛoГ ДrI\4o[IсTриpyеT
вьtе 3 пoзьt (вьlбop pyки зa peбенком):
1) тьrл пpaвoй pyки к пoдбоpoдкy;
2) лeвaяpyкa деp)ffiT пpaвьtй кoнчик пpaвoй бpoви;
3) тьrл пpaвoй pyки к пpaвoй щекe.
Инcmpукцuя Для зaДaний 4-6: <<СeilчaсTo' чTo я будУ ДелaTЬ Пpa.

вoй pyкoй,To и TьIделaйпpaвoйpyкoй(псиxолoгст1u1'"1 :oI:*
pеoенкoМ, Пpи неooxoди-

ПpaByю pyкy и )кдеT BьlПoЛнения ДeЙcтвия
МoсTи Пo\loгaя rМy Boпpoсoм: кГде y тебя Пpавaя pyкa))), a Тo, чTo Я
бy'uy .Целaтьлевoй pyкoй, Тo и TЬI - левoй> (псиxoлoг Пo.цниМaеTЛеBy}o pyкy и ПpoBеpяеTyсBoение инстpукЦии):
4) лeвaя pyкa .цrp}rgTМoчкy ПpaBoгo yхa (если ЗaДaНИe4 вьtпoл.
orшибкaми'To иIlсTpyкциЯIIoBTopяетсяеще paз)]
нrнo с ((ЗеpкiшЬнЬIМи>
5) пpaвaя Лa.цoнЬк левoй щеке;
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6) тьrллевойpyки к левoйЩеке.
Инcmpукцuuдля зaдaниЙ7-9: <<Тьl
N,roЛoДrц'
сТapaец]Ься.
A тепеpь
6уrcм paбoтaтьДByМЯpyкaМи.Бyдь внимaтелЬнее)).

Если пpедьIДyщие 3 пpoбьl BЬIПоЛненЬI llеBеpнo' пpoбьI
7-9 нe
[pе.цЛaГaloTсЯ.
7^)пeвaя pyкa к пpaвoй щеке' пpaвьtй тьIл pyки ПoД левьlй
JloкoTЬ;

8) тьrллевoйpyки нa пpaвьtйвеpтикaпьньiй
кyлaк;
9)
левaяpyкa Деpx(иТN,{oчкy
ПpaBoгoyxa' TьIЛпpaвойpyки нa ле.

Boй ЦIеке.

26. КoнcmpукmuвньtЙnpaксuc (кonupoванaеc noвopomo"uна 180"),

Пpoбa нaпpaвленa нa иссЛеДoBaI{ие BoЗI\,roжнoсTи ЗpиTелЬнo.ПpoсTpaнственной пеpеrпифpoвки нa 180o гpaфиvескогo изoбpa*еnия.
!aнная пpобa Taкжe пoЗBoЛяеT oцеllиТЬ BoзМoж}IoсTи ПpoизBoЛЬнoй pегy-

ЛЯЦИИ.цrяТелЬнoсТи.
Пp1уеdуpа пpoвеdенuя пpoбы. Пpобa BкЛIoчaеTкопиpoвaние 4-x
.
фигyp.Псиxoлoг, cиДяЩllЙ нaпpoTиB pебенкa, нa лисТе А4 pиcуeт линию' paзДеЛяющyЮЛисТ пoпoЛaN{'и ГoBopиT:<Cейчaс мьl с тoбoй
бy.цrМ иГpaTЬ B (ПеprBеpTЬIlUи)).Этo бyдет TBoя ПoЛoBинa лисTa' a эТo
мoя. Я нapисyЮ чеЛoBечкa' и TЬl I{apисyeшЬ чеЛoBrчкa)). Pисyется
сиМЬ{еТpичнaяфигypa чеЛoBекa с голoвoй и HoГaМи. <<Итьт нapи-суЙ>.
Ha этoм этaпе pебенoк oсBaиBaет пеpеrшифpoBкyBBеpх-un,.. ..я
.npuBa нapисyЮ pyкy и B pyкe
флaх<oк.И тьl спpaвa нapисуЙ в pyке флaжoк>. Если pебенок нapисoB'U] зеpкzшЬнo' еМy гoBopЯT: <Где
у тe6я
пpaво? Hapисyй флaжoк сПpaBa). Пoсле 'o.o *Ъ* pебЬнoк
сГtpaвиЛсЯс
изoбpaжениеМ чеJIoBечкa' еМy Пo,цЬITo)киBaIoT
пpaвиЛa ПеpеBеpТьIBaния: <Tьl-сoBеplПеннoпpaвиЛьнo с.цеJI:rЛ:
y МенЯ нoги нapисoвaнЬI BI{иy тебя - BlиЗy. TьI пеpевеpнyл. У меня
и у тeбя
флaжоn
]I-1
"npu"u не зaбьtФлaжoк сПpaBa. Тьt тorке ПеpеBеpl{yЛ.Итaк, буiь
вaй пеpевopaЧиBaTЬ'кaк TЬIДелaл сейчaс>.-Пpиoшибкax
"''"u..i.,.,n"pЁ.,'6po"ки вo^втopoМpисyнке инсTpyкция ПoвТopяеTся,нo толькo
l раз.
Обpазцьt.'
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27, Кубaкu Кoocа. Пpoбa нaПpaBЛенaнa иссЛeДoBaниеBoЗМoжнoсти вoспpиятиЯ и BoсПpoизBеДeнияoПpеДеЛеtlнoй
фигypьr из кyбикoв'
фu"T- кyбикoв oкpaшеньr B oДин иЗ чеTЬIpеxцuетou (бёльIй,кpaсньtй,
])келтьlй.,
cиниЙ),2 гpaни ПoДеЛенЬI.циaГoнiшьюи oкpaшеньl в бeльtil и
Кpaсньlй цBеT' a Taкже желтьtй и cцниЙ
Цвeт.
Пpoцеdуpа npoвеdенuя пpoбьt. Пpoбa BкЛIоЧаеT в себя 4 зaдaния:
n
. пpoстЬlх и 2 6oлеe сЛo)l(ньIx'гДе ГpaницЬI
yзopa не сoBПaДaЮTс Гpa-
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ницaМи кyбикoB. Pебенкy ПpедЪяBЛяют
нaбop из 6 кyбикoв и объяс-

I. Pисyнoк сToЛa.
Пpoцеdуpа npoвеdенuя npoбы. Пpoбa сoсToиT из 3-x эTaПoB'
l' CaмoстoяTелЬнoe изoбpaжениr сToЛa.
Инсmp1,кцuя: <Hapисyй сToЛ Taк' чтoб были Bи.ц}lЬlBсe ЧrTьIpе
нoжки).

}tяЮT' ЧTo все кубики o.цинaкoBЬIе. Пoсле эToгo пpе.цъяBЛяеТся кapToчкa с oбnaзцoм.

Инсmpукцuя..<Cлoжи из кyбикoв yзоp тaкой )ке' кaк нa oбpaзце>.
oбpазцьt..

2' Ptlcoвaние сToЛa Пo ПaМяTи.

Pебенкy нa нескoлькoсекyн/цПoкaЗЬlвaюТoбpaзец изoбpaxсeния
иlrсTpyкциЮ:кПoсмотpи, кaкoй y Меня сToЛ' и
cТoЛaИ ПprдЪяBлЯюT
нapпcуil,пожaлyйстa,Тaкой)кe>>.
Обpазец.'

3. Кoпиpoвaние сToлa.
Инcmpукцuя.. <A тепеpь сМoTpи I{aстoЛ и сpисoвьlвaй>.
II. Копиpoвaние.цoмa.
Пpoцеdуpа npoвеdенuя ttpo6ы. Pебенкy пpеДъявЛяют изoбparrtение
дoмa, зaбopa и деpеBa и дaIOT uнсmpуКцuЮ..кHapисyй pисynoк ToЧнo
Тaк )ке' кaк y Mеня).
Фиксиpyется BpеМя кoпиpoBal{ия. Чтoбьt ПpoaнzrлизиpoBaTЬхoд
кoпиpoBaHия и егo сTpaTегию, B Пpoцессr pисoBal{ия Мoжнo МеHяTЬy
pебенкa кapaндaши и оTмечaTь послeДoBaTеJIЬнoсTЬцвеToв. Aнaлиз
сTpaTегии Целесooбpaзен Пpи ПpoBе/ценииyглyбленнoГo иссЛедoBаIlия
зpиTельнo-пpoстpaнсТBенньrxфyнкций.
Обpазец:

Фиксиpyeтся BpеМя вьIКapтоvки ПpеДъявляюTсяПoсЛе.цoBaТеЛЬнo.
пoJl}Iениякaждoй фиrypьr. Если pебенoк B Tечение 1 минyгьl не сЮIa.цЬlвае.гпеpвьtй vrhли втopoЙ oбpaзеЦ,eмy За'цaюTнaBoдяЩиe вoпpoсьr (кКу.цaсМoТриTэToT yгoлoк>). Если pебенок B Tечение l минyтьt не скJIa,цЬIвaет тpетий и/или чeтьepтьlй oбрaзец' Тo еМy Пpе.цлaгaЮTдoпoJrниTеЛЬнЬlе кapТoЧки' aПo исТеЧении l минyгьt зaДaюTнaBoДящиеBoПpoсЬI.
ЧTo псиxoЛoг
Coкpaщенньtй вapиaнт иссЛедoBaния Пpe.цПoЛaГaет'
кapToчки' a BpеМя
не .цaеTopгaнизyющyю ПoМoщЬ и .цoПoлниТeЛЬнЬlе
BьIпoЛнrния oГpaничиBaеTся:длЯ |-2 фиrуp l минyтoй, для 3-4 фигyp - l,5 мин.
{
28. Pucунoк (кonupoванue) mpeхмepнozo oбъекm& Пpoбa пoзBoля.
пpедсTaBеТ oцеIlиTь сфopмиpoвaннoсTЬ зpиTель}io-ПрoсTpaнсTBеннЬIx
лений и 3pиТrjlЬнo-МoTopHЬlxкoop.цинaцийpебенкa' oнa мoжет ПpoBoДIIТьcяB paзHЬlx вapиaнTax: l) pисyнoк сToЛa' 2) кoпиpoвaние ,цol\,tикa.
Пеpвьlй BapиaнT мo)кlto pекoМендoвaTЬ .цеTям7-9 лeт и сTapI!е' BTopoй - Дeтям 5-.| лет. Пpи неoбxoдимосTи TЩaTелЬ}loГoиссЛедoBaния
зpиТельнo-ПpoсТрaнсTвенньIх
фyнкций целесooбpaзнoисПoльзoвaть oба
BapиaнTa.Изoбpaжение .цeprBaBo BTopoМBapиaнTr пpобьt сBиДеTеЛЬсTвyеT o сoстoянии пеpepaбoтки зpительнoй инфopмauии.

30

...-^lл-.^-

N,\

29. Пpoба на npumeЛbllo-npocmpaнcmвенную nаJvяmb (заnoмu.
нaнuе невepбаlluзуeмых фuzуp). Пpoбa HaIIpaBЛеHaI{a иссле.цoBallие
пpoцессoB BocПpИЯ"rИЯ'xpaнения и BoсПрoизBедеHияЗpиTеЛЬнo-ПpoсTpaнственной инфopмaции.
Пpoцеdуpа npoвеdенuя npoбы.
Инcmpукцuя; <<Cейчaс
я Пoкaя{утебе фигypьI' кoТoрЬIеy Меня нa.
pисoBaI{ЬI.ТьI нa них внимaТeЛЬнoпoсмoТpи, зaПoмни и нapисуЙ тoннo Taкие )ке и B TaкoM же Пopядке)).
Pебенкy ПPе,ЦъявляlоTкapToЧкy с ЧеTЬ]pЬмя геoмrТpическиМи
фигypами и сoxpaняЮт B Tечение ToГo BpеМени' Пoкa pебенoк paссМaТpиBaеTиx' Ho не бoлее 8 секyнд. Зaтeм oбpaзец yбиpaют и ГoBoрят: <Тепеpь pисyй>. После эToГo' неЗaвисимo oT кaчесТBaBoспpoизBедения' ПсихoЛoГ зaкpЬIBaеTpисyнoк pебенкa, и фигypьr Пpе.цъяBЛяЮTсЯ и BoсПpoиЗBo.цяТсЯ
еще Двa paзa. Через 10-l5 минyТ ПoсЛе
интеpфеpенции .цpyГиllИ зaДaНИЯ'|iиpебенкy пpедЛaГaют BсПoN,rниТЬ
ригyрьI ещr paз.
oбpазцьt:
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30. Пoнuлtанue Jlozl|Ko-Zp0n'Jvomuчеcкuх KoнcmpукцuЙ. Пpo6a
нaПpaвЛенaнa aнaЛиз кBaзи-пpoсTpaltсТBеI{ttЬIx
фyнкций. Пo клиническим .цaннЬIМЛoкiulьнoй пaтoлoгии y BзpoслЬlx Пo}lиМaние ЛoгикoгрaМ},taTичeскиxкolrсTpyкций МoxtеTсTpaдaTЬв синдpoМе ПpoсTpalrсTBеIIнЬIx и кBaзи-ПpoсTpaIrсТBенI{ЬIx
нapyшений, a тaкxtе B си}lДpoМе
пеpеднеГo aгpaммaTизмa (Луpия, |946, |947' 1975; Aхyтинa, |919,
l989). ИсследoBaHия.цетей с oбЩим неДopaзBиTиемpечи и зaдеpжкoй
ПсиxическoГo paзвиTия Пoкaза"Ди'vто y детей .гpy.цtloсTиIIoниМaния
oбpaтимьtх лoГикo-ГрaММaTическиx кoнсTpyкЦий встpеvaюТся B paзнЬIx сиHДpoп,taxПpи oТстaBallllя B paЗBI4ТИ|7
фyнкций кaк Пеpе.цниx'Taк
и зa.цниxoT.целoBлeBoгo ПoЛyшapия, a Taкже ПpaBoГo пoлyшapия (ФoTекoBa' 2003; Меликян,2002). Hесмoтpя нa To' чTo aI]€ t JIизПеpBиЧI{oГo
дефектa, Лежaщегo зa TpyДнoсTЯМи ПoниМaниЯ Лoгикo.ГpaМмаTическиx кol{сTpyкций, весьмa слoжен' BЬIяBЛениеTaкиx Tpy.цнoстей,безyсЛoBнo' цeлесоoбpaзнo' IIoToмy чTo эТи кoнсTpyкции ПoBсеMесTнo
BсTpечaюTся в rцкoльнoй пpaкТике' нaПpиМеp' в фopмyлиpoBкaх ПpaBиЛ и yсЛoBvtЙзaдaз,и иx ПoниМaниеBлиЯеTнa yсПrшнoсть обylения.
Пpoцеdуpа npoвеdeнuя пpoбьt. B пеpвoй uaсти пpoбьt иссЛеДyеTcя
ПoниМaние aкTиBнЬIxи пaссиBtlЬIxкoнсТpyкЦий с пpямьIм и oбрaT[rЬIМ
ПopЯ.цкoМслов. Pебенкy Пpe.цЛaГaЮT
ЛисT с ПapaМи кapTиI{oк'изoбpaжаЮщих BapиaIlTЬIoбpaтимьlx cитуaциЙ (I{веткoвa, Axyтинa, Пьlлae-
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вa, 198l). ИсследoвaтеЛЬ зaчиTЬIвaеTПpеДЛoжelИe И ПpoсиT peбенкa
пoкaзaTЬTy кapTиIrкy, котоpoй oнo сooTBеTcTByеT.Bсегo Пpе.цъЯBЛяеTcя ДeBЯ.tЬПpе.цлoжений. Bo втopoй чaсTи иссле,цyeTсЯ ПoниМaние
пpедЛo)к}rЬIxкoнсTpyкций. MaтеpиaлoМ сЛy)киТ нaбop кapTинoк' иЗoбpaжaюЩих paзличн-ЬIr BЗaимнЬIе ПpoсТpaнсTBеt{ньIepaспoЛo)кrнI,lЯ
яtцикa и бoчoнкa. Pебенкa ПрoсЯTпoкaзaть, кaкoй кapти'*"
"oo'u.,.,ByеT 3aчиTЬ]BaеМaЯкol{сTpyкЦия. Bсегo пpедЪЯBЛяеТсЯlt]есТЬ
ПpеДлoжньIх кoнстpyкций.
l. oбpaтимьIе aктивньtе/ПaссиBtlЬIе
кoнcTpyкции'
Инсmpукцuя.. кPaссмoтpи кapтинки. Bидиruь, нa пеpвoй каp.гинке
дrBoЧкa ПoмoГaеT Мa.пьчикy'a нa втоpой, нaобopoт, М€ U ]Ьчик ,цеBoчке.
И в Дpугиx кapTинкax кax<Дьlйpaз Bсе нaoбopoi. Я ceЙчac ПpoчиТaЮ
пpeдлo)кение'a TЬI Пoкa)ке[IЬ'Пpo кaкyю ot{o кapTиtlкy).
Мaльчикa BЬIТaскиBaеTдrBoЧкa.
.{евouкa поймaнa М.uIьчикoM.
Гpyзoвикoм oбpьtзгaнa MaIIIинa'
Клеенкa ПoкpьITaскaTеpTьЮ.
.(евovкoй сПaсен мiUIЬЧик.
Мaмa пepевoзиTся Дочкoй.
Мyжvинy (дядю) oбpьtзгaлa жeнщинa (тетя).
Тpактopoм ПеpеBoзиTсяI!1ашlинa.
Гaзетy зaкpЬIвaеткниГa.
2. oбpaтимьlе ПprдЛoжнЬIекo}rстpyкЦии.
-Инсmpукцuя.. <TьI виДиrпu с*лaд. 1де-'о Здесь сПpЯTaн клaд. Где
тьт бyдeшь искaTь' есJIиB Зaпискr HaПисaнo' Чтo кЛa.цТaМ' Где *B ящике бoчoнoк.
Ящик зa бoчoнкoм.
Ha бонoнкe ящик.
Бoчoнoк ПеpеДяЦикoМ.
Бoчoнoк Ha яЦике.
Зa яЩикoм бочoнок>.
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Глaвa 2. oбpaбoТкa .цaнньIх
нейpoпсихoЛoгиЧескoгo исслеДoBaния
Axyтинa T.B', ПoлонскaяH'H., ЯблoкoвaЛ'B.,
МеликянЗ.A., BopoнoвaМ.H', Гoлoвинao.Е.,
Зaсьtпкинa
К.B'
ПpедвapитеЛЬнЬIeзaмеЧaния
pебенкaЛyчше нrПoсpедсToбpaбaтьrвaTьдaнньIеобсле.цoвaния

BенIlo пoсЛе ПpoBедения исследoBaния' Пoкa еще xpaнятся B IIaМяTи
МнoГoчисЛеt{нЬIеHIoaнсЬIПoBе.цrнияpебенкa и oсoбеннoсTи BьII]oЛнения пpoб, незaфиксиpoBal{ньIeB пpoТoкoЛе. I{елoстнoе BПeчaTЛениеo
pебенке пoзBoЛяеТyBеpеrrнеевьtбиpaть oднo из pеrшений B сЛyчaе кoлe6aниir' кoгдa BЬIПoлнение зaДaниil, ПoПa.цaеTB пoгpa}rиЧHyю зoнy
Ме)кдyдByмя oценкaN,{и.
o.цнaкo если пpиxo.цится oбpaбaТьIBaTЬПpoToкoЛЬI Пoз.цнее' кoГ.цa
oбсле'цoвaнa целaя ГpyпПa дeтeЙ, иМееT сМЬIсЛ oпpе.цеJIяTЬpеЗyJIьTaTЬI
o.цнoй пpoбьr Bo Bсеx ПpoТoкoЛax' Taк Пpoще сoблюдaть oдинaкoBylo
гpaдaЦию oценoк. Ho пoсле ToГo' кaк Bсe ПpoТoкoлы oбpaбoтaньI,неoбxoдиМo BepнyгЬся к кax(дoМy ПpoToкoJly B oТ.цеЛьнoсTи и сooтнeсTи
дaннЬIе piвнЬIx пpоб oднoгo кoнкprТнoгo pебенкa. Псиxoлoг дoЛже}I
BЬIясI{иTЬ'кaк сoглaсyюTсядaнньIr p€tзнЬIх пpoб. Boзмo)l(tlo' B кo}lТексTе
BЬIПoJIненияДpyГих пpoб oн инaЧе иIrTrpпpеTиpyеT и oцеIlиT pеЗyЛьTaTЬt
той или инoй пpoбьI' инaче oПpе.цеЛиTxapaкTеp oшибки, oТнoсится Ли
oнa к пеpBиЧнЬIМиЛи BTopичнЬIMсисTеI\,IHЬIМ
дефектaм' Aмеpикaнский
нейpoпсиxoлoг Идa Бaйpoн нaзьIBaеT эТoT эTaП aНaJ|Изaсonvеrgеnсy
analysis - эTaп oцeнки сoГЛaсoваtlности(Baron,2004). Безyслoвнo, егo
кopрекTнoе ПpoBедrние Пpиxo.циT с oпьIToМ' oднaкo' Baжнo' чтoбьt и
нaчинaЮщий нейpопсиxoЛoг ПЬIТ.lЛсяПoсTpoиTЬцелoсТнoе Пpе.цсTaBЛе.
сиЛЬнЬIrи сЛaбЬIе<фaктopьI>,их взaимo.цейст.
ние o peбенке' BьIдeJIиTЬ
вие. Aнализ paбoт pебенкa' исПoлЬзoBaниеМеТo.цoB(сЛе.цяIцейдиaгнoстики)) (Пьrлaевa, 1995; Axyтинa, 2000, 2001) мoхtет спoсoбствoвaть
ПoсTaнoBкевеp}loГoфyнкциoналЬнoГoДиaГнoзa.
Бл oк np о zp аJ|IЛ|up o в ан u Я' p еZуЛя цu ш u к o н mp ол я d ея m ел bI' o c m u
1. Cеpийнaя opгaниздция .цвипсений
l. ,|uналtuuеcкuit npакcuc. B этoй пpобе для oцеt{ки сеpийнoй
opгaнизaции исПoЛЬзyюTся 4 oснoвнЬIx ПapalиеTpa:yсBoение ПpoгpaмМьI' вoзМo)кtloсTЬ aBToМaТизиpoBaTЬ.цBижеHиe' oшtибки, yдеpжa}rие
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сеpии дBи)кений. Зa неПpaBилЬнoе BЬIПoЛнениенaчисЛЯ}oTся tЦTpaфнЬIr бaлЛЬI.
|' Уcвoeнuе dвuzаmeльнoй npozpаtvt'мьt(Для кaждoй ПpoГpaММЬl
oтдельнo):
0 - пoслe ПrpBoгo ПpедъяBлeI{ия;
l - Пoсле Bтopoгo Пpе.цъяBлrHия;
2 - ПoсЛе сoBмесTI{oгoBЬIпoЛнrния:
3 - пoслe сoBместtloгo BьIпoJIненияпo pеvевoй иHсTpyкции;
4 не yсBoение пpoГpaММЬI (в тaкoм слyчaе МaксиМ€ U IьньIе
штpaфньIе бaлльl сТaBяTся и tlo oсT:lлЬнЬIМТpeМ пapaметpaм).
(пoсле yсвoения) :
2. B ьtn oлн eнuе np ozp а]vL\,tьl
0 - oт зaмедЛеннoгo или Пaчкaми к ПЛaBнoМyBЬIпoЛ}IениЮ;
1 - oт пoэлеМентнoгo к ПЛaBнoМy;
2 - вьtпoлнение ПaЧкaМисpaзy иЛи Пoсле сбoев;
3 - пoэлеменTI{oенеaBТoМaTизиpoBal{нoеBЬIПoлнение иЛи Пoявлeние М}IoгoчисЛенHЬIxсбoев пpи ПoПЬITкaхyвеЛичения TеМПa.
З. Ошuбкu cеpuйнoй opeaнuЗсtцuu.'
0 - oтсyтствие orшибoк;
1 - е.циничньlесбoи, т.е. oruибки с сaМoкoppекцией;
2 - пoвтopяЮщиеся сбoи (бoлеe 2 paз), e.циниЧнЬIенеисПpaBлеIrньIе orпибки:
3 - неyстoirчпвaя Tе}I.ценция
к paсшиpени}o ПpoГpaмМЬI;
4 - инеpтнoе пoвTopениr paсшиpeннoй иJIи сy)кеннoй пpoгpaмМьI.
4. Уdepcюанuе в nаJИяmu:
0 - вoспpоизBoдит Taк же' кaк ПoкaзЬIBaJ]
Пpи зaуЧИBaНИИ;
l - yхyдluеHиe BЬIпoлHеtlия;
2 - oТкaз oT BьIПoЛнения.
| и 4 пapaмеTpьIкoмплекснЬIr: пеpвьrй BкJIIочaеTTaк)ке сoбсTBеHнo пpoгpaММиpoBarrиеи кollTpoлЬ' vетвеpтьtй - gц6g6sцoсTЬ к сoxpaIreник) cЛeДa,
oстaльньIе ПapaМеTpЬI'кaк ПpaBиЛo' кoмпЛексtlЬIl' иx целесooбрa:}нoyЧиTЬIBaTЬпpи кaчесTBеt{нoм<фaктopнoм))ан€ U ]иЗе, a кoЛичесT.
веннaя oцeнкa фaкyльтaтивнa.
5' Hалuчue вHе1aне2oonocpеdoвания (кoмпенсaТopнЬIx Пpиеl\4oB
tля yсвoeния и Пo.ццep)кaнияПpoГpaммьl):
- вьIПoЛнениес pечеBЬIмoПoсpедoBaниeм;
_ BЬIПoлнениe с ПpoсТpaнсTBеtl}lьIlv1
oПoсpeдoBaниеМ (эЛеме[lTЬI
пpoГpaмMьIpaзнесенЬIпpoсTpatrсТBeннo).
6. Пpo c mp ан с mве17н
o -кuн ес mеmuчес кu е otцuбкu :
0 - oтсyтствие ошибoк;
l - кyлaк стaBиTся веpTик'rЛЬ}ro;
2 - зеpкaльнor пoЛoжение кисTи pyки.
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.7.

КuнecmemuческL|е u noЗo-moнuчесКuе xapaкTеpисTики BЬIПoЛНeHИЯ..неЛoBкие' Плoxo скoopдиниpoBaннЬIе .цBи)кеFrия (вoзмoжнo с
yчaсTиrМ BсеГo кopПyсa).
8, Аcuлtмеmpuя pук,,
- oTстaеT ПpaBaЯ;
- oTсTaеTЛеBaя.
9, Xаpакmеpucmuкu Энеpzеmuчеcкozo блoка:
- сниx(eние Toнyсa
pyкa' неПoЛнoес)l(aTиеи/илиpaзжимaниe кyлaкa' нe.цoBе.цение.цo
BеpTикzшьнoГoПoЛoжени'IB Пoзиции <pебpo>;
- ПoBЬIllIениеToнyсa - нaпpяженнaя pyка' бoльшaя aМПЛиTyДa
pyки B сToЛ'
двиxtений, y,цapЬlиЛи ((BжиI\{aниe)
2. Pецunpoкная кoopduнацuя dвueкений. oценкa сеpийнoй opГaниЗaции дBи)кений oсyществЛЯеTсяс пoМoП{ьюДByх oснoBнЬIx Пapal4еТpoB.
|. Bьtпoлненuе:
0 - пеpехoД к aBToМaTизиpoBaннoМyBЬIпoЛнениЮПЛaBнo сpaзy
иЛи ПoсЛе е.циничньlxсбoев в нaЧaЛе;
l - пеpеxoд к авТoМaTизиpoвaннЬIМДвиженияМ пoсЛе tlескoЛЬкиx сбoев иJlи ПooЧеpе.цнoгoBЬIПoЛне}lия;
2 - нalтуlчltеПoBTopяющиxся сбoеB, oтстaвaний oднoй pyки с ca.
мoкoppекцией;
3 пooчepеДнoе BьIПoлненllе (снaналa oДнa pyка BЬIпoлняrТ
ПoТoМдpyгaя);
дBи>Itение'
4 - yпoдoблениr ДBи)кенийoбеиx pyк.
2, Tемn вьInoЛненuя|
0 - ноpмaльньlй или бьIстpьIй;
1 - зaмеДленньtй;
2 - мeцleы{oе BЬIпoЛне}lие'Пpи yBеЛиченииTеМПapaспa.цдвиrкений.
flвypyнньIй хapaкTеp пpoбьI пoЗBoЛяеToцeниBaTЬ oT}IoсиTеЛЬнyЮ
сЛaбocТЬ фyнкций ЛеBoГo и пpaBoГo пoлyrшapий и сoстoяt{ие МежПoЛyшapнoгo взaимoдействия.
З. Асuмлlempuчнoе omсmaванuеpук:
- oTсТaBaниепpaвoй;
- oТстaBal{иелевoй.
4. Meuc n oлуш сlpн o е вз аuмo d ейc mвue,,
0 - хopошее вьIПoЛнеHIleИЛИ Taкoе )ке' кaк в ДинaМическoМ
Пpaксисе;
l - peципpoкнaя кoop.цkIНaЦИЯ
знaчиTеЛЬHoxy)ке' ЧеМ BЬIПoЛllение
Динaмическoгo пpaксисa (см. пapaмeтp 2 в диHal,rиЧrском пpaксисе).
Tpy.Цнoсти B BЬIпoЛнеHиилpoбьl МoгyТ бьIть связaньl Taкжe сo
сЛaбoсTЬЮIиIIблoкoв.
5. Кuнесmеmuчеcк||ехаpaкmеpuсmuкu выnoЛненuя:неЛoBкие' пЛoxo скoop.циHиpoBal{ньIе
с yчaсTиеМ BсеГo кopпy.
.цBи)кения(BoзI\,to)кнo
сa), пеpедви)кениеpyк.
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6. XаpакmеpuсmuКu Энep?emuческoеoблoка:
е Tol{yсa - BЯЛaЯpyкa' неПoл}loе сжaTие т,tlили paзкулaкa;
'(имaние
- ПOBЬIII]еHие
Toнyсa - нaПpЯ)кеннaяpyкa' бoльrцaя aМпЛиTy.цa
дви:)кeний,yДapы иЛи (B)киМaI{ие) pyки B сToЛ.
3. Гpафauecкая npoбa. B этой кoМПЛекс}loйпpoбе oцеHиBaIoTся
Из ниx Три oсtloBtlьlx
paзньIr кoмПoнеIlTЬIгpaфи.rескoй Деятельнoc.Гу|'
oтpaжaloT сoсToЯIlиесеpийнoй opГaниЗaции.
|. Bьtnoлненuе:
0 - нopмaтиBнoе BьIПoЛI{еHие;
! - к6ццgцсaToplroе BBе,цениеpaзЛу|ч|4Я
эЛеМенToBПo paзN,trpy;
2 - wcкaжение ПрoгpaММЬIПo TиI]y yПoДобления эЛеМеI{TоBзaмeнa Bеpтик€ r ЛЬ}lЬtхлиний ПoлoГиМи и нaoбopoт, HезнaЧиTельнoe
сгЛa)киBаниеyГJIoB;
ПoэЛеl\{енTнorBЬIПoЛнение иlили peдкие oтpьlвьl, и/или
3 (плoщa.цки))с сaМoкoppекцией;
4 - поэлемеllTнoe BЬIПoлнеHиес ПaУЗa|уItи/или отpьlвaМи pyки'
нzUIичие(ПЛoщaДoк)>без сaмoкoppекции;
5 - TеHДrнция к paсшиpению пpoгpaММьI- ПoяBлеt{иеЛишlнегo
кoМПoHенTaB}ryтpи cepИ|1;
6 - инеpтнoе ПoвTopеtlиеpaсширеннoйили yпpошеннoй пpoгpaММьI.
2' Сpеdнее вpe.мя вьtnoлненuЯ odнoй nанкu (вpeмя BьIПoJItlениЯ
пpoбьt/кoличесTBoпa.rек).
3' oсmанoвкu (ompывы) npu вblnoлненuu:
0 - oтсyтстBие ocTaнoBoк;
| - |-2 oсТaнoBки;
2 - з-4 oсTaI{oBки;
3 - 5.8 oсTa[IoBoк:
4-9 и бoлее.
Пp ozp а'ltм ap o ва н |lе u кo н mp oЛb
З' Слеd o вq нuе |lpo?pа,M,uе.,
0 - oтсyтствие oшrибoк;
l - пepеxoд к ПpaBиЛЬ}roйпpoгpaмме ПoсЛе уКaЗaНИЯПсиxoЛoГa;
2 - уxoд oT ПpoГpaММьI.
3p u m eл ьн o- np ocmp aнc m вен н l'|е функцuu
3' Уdеpэrcанuесmpoкlli
0 - гpaфиvеские эЛеМеtlТЬIне BЬIxoДЯTзa paМки сTpoки;
paсПoЛaГaЮTсяHa ЛL1H|4И
(веpxней или
l - гpaфиveские эЛеМеIITЬI
нижней) сTpoки;
2 - гpaфиvеские эЛеМе}lTЬl нrз}laчиТеЛьнo BЬIxo.цЯT3a Линию
сTрoки (пpиблизительнонa 30o);
a1

- гpaфические эЛеМeнтЬIзHaчиTeлЬнo
BЬIxoдЯTзa линиЮ сTpo-3
ки (пpиблизиTельнoнa 45o);
piшBopaЧиBaюTсЯ
пo.цyгЛoМ бoлее 45o.
1*- .рuф,"еские эЛеN{eI{TЬI
3. Кonupoванuе oбpазца:
0 - нeт orшибoк:
l - зеpкaльньlе oшибки.
Энepzemuvecкuй блoк u nodкopкoвo-cmвoЛoвые cmpукmуpьI
4, Cнuэtceнue moнvссl

0 - нет;

l - тeн.ценцияк микpoГpaфии плнoслaбление нa)киN'a;
2 - тенденция к lvtl.rкpoгpaфии
и ослaбление нa)кимa;
3 - микpoгpaфия и/или незaвеptuениесlpoки;
5. Пoвышенue moHуссl
0 - нeт;
l - тендeнциЯ к МaкpoГp aфии илvl
УcI4ЛeНИeнaжиМa;
2 - тенденциЯ к Maкpoгpaфии
уcпn"'"" нaжиМa;
" или ПpoДaвЛиBa
3.- вьlpaженнaя мaкрoГp aфия иl
ние бумaги.
4. Bьtnoлненuе pamЛ'oв no peuевoЙ uнcmpуKцuи. B этoй пpoбе
oсобeннoсти cepиilнoil opганизaции oTpaжaloT дBa ПapaмеTpa: ПpoдyкTиBнOсTЬBьIПoлне}lияпpoбьl и втopoй тип orцибок. oшибки пrpBoгo
типa (щyлнoсTи yсBoения иrrсTpyкции и pечrBoй pегyляции
лeйсЪвия)
ГoBoряTo фyнкции пpoГpaмN,lиpoBaния
prкoнTpoЛЯ'
|'. Пpodукmuвнoсmь: кoЛичесTBo пpaBиЛЬнo BьIII.ЛненнЬI*зa.цa..
ний: (с ПеpBoг-opaзa x-.l) + (пoсле сaмoкЬppекЦИt|L1I7И
oбpaщeния вниМaНИЯнa orпибкy x 0,5).
2. Кoлuч eс mвo o tauбo к у c вo енuя np o?p a,ц.|,|
ьl .
3. Кoлuчecmвo oшuбoк cepuйнoй opziнu'oцuu'
.5. Пpoба на laвеpu|енuе фpаз. Rэтoй пpoбе oцениBaеТся ТoЛЬкo
пpodукmuвн
фиксиpyется кoлиЧeсTBo ПpaBиЛЬнoзaBepшеIrHьIx
фpaз (aдеквaтньIx пo смЬIсЛy и Гpaмllaтическlr ПpaBилЬнo oфop*,"".
ньrx). AнaлoГичнo oцениBarTсЯ И BapИaHTсo встaвкoй сo,оioв. Пpи
дaльнейшreй сTaTистическoй oтpaбoткe сЛrдyrТ ПoMниTь' чTo Bсе Пapa}rеTpьIпPoДУктивнoсTи tlе rштpaфньlе, B oТЛичие oT
Дpyгиx пapaмeтpoB oIIи oцеIrиBaюTcуlЛУ'a не слaбoсть.
6. Cocmавленue pgccкa'a no cеpuu сюJrсеlnных 'opmuнoк. B этoй
кoМПлекснoй пpoбe, сoстoящей Из ЗaДaчИПoниil{aния сМьIсЛa cepИLI
кapTинoк (см. пpoбy 13) и сo6ст8еннo пoсTpoения paсскaзa' Пеpвaя
чaсTЬ oцrниBaеTся с пoМoщью 3 пapaметpoB' a BТopaЯчaсTЬ - 9 пЪpaмeтpoB. Пepвьlе Tpи пoкaзaTeля (paсклaдЬIBaниe cepLII4КapTL]Iloк'сМьIслoBaЯ пoЛнoTa и сМЬlслoBaя aдекBaTнoсть)- кoМПлексtlЬIr' oни сyММapнo oTpa)кaЮTпoниМaние сMьIсJ]acepl4ИL1ПpoДyкTиBrroстьpaсскaзa.
B oценке paсск€ t зa 7 пapaметpoB oТнoсяTся к
фyнкциям сеpиhнoй opганизaции peни'2 - к Пеpеpaбoткеслyхoвoй инфopмauи' (tI блoк).
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Кoмплекcные noКаЗqmелu
|. Pаcкцаdьtвaнuе сepuu каpmuнoК:
и ПpaвилЬнo;
0 - кapтинки paзлo)кенЬlсaivloсToятеЛЬtlo
1 - нylкнa сTиМyЛиpyющaя ПoМoЩЬпpи BЬ]пoЛнении'
2 - неoбxодиМЬIнaвoдящие BotlpoсЬIПpи BЬIПoЛнении'
3 - пoмoщь ПсиxoЛoгa не пpиBoдиT к пpaBильнol,ty paскЛaДЬIBaнию кapти}Ioк. (Пpaвильньlй пopядoк BЬIсTpaиBarTПсихoЛoг' пoсЛе
чегo пpе.цЛaгaетpебенкy нaЧaTь paсскaз.)
B пpoтoкoле фиксиpyюТся кaчrcTBеtlнЬIexapaкTеpl-{сTикиBЬIПoЛнrниЯ зaдaния' Taкие кaк ПеpBoнaчaJIЬHoеBЬIяBлеI{иесМЬIслa и зaTel\,l
сooTBетсTByЮЩееПеpеМещение кapTиI{oк|4JIИHaЛИЧИепoискoвЬIх пе.
pемещений кapТинoк с цеЛЬЮ oбнapyжить сN{ьIсЛ'тенденции к иM.
11ЛИинеpTlroМy ПеpеМещrнию кapTиIroк. Bозмoжен и
пyЛЬсиBrroсT:r4
пеpеxoд oT ПoискoвЬIx пеpемещений к иГpе Пo.цBижrнию каpтинoк'
кoгдa смЬIслoBaя зaдaчa yTpaчиBaеTся.Taкие l]pyднoсTи в ПpoГpal{МиpoBaнии действий oцениBaЮTсяМaксимaЛЬньtмruтpaфньlм бaллoм'
o.цнакo oЧенЬ часTo orцибки B paскЛaдьIBarтlll кapTинoк мoГyT
Ми' пpr)кде BсeГo сBязaннЬIМи
бьtть вьtзвaньIГt{oстичeскиМи Тpy.цнoсTя
сo сЛaбoсTЬrо фyнкций ПpaBoгo ПoЛyruapия' Гипoтезa o тaкoМ Меxaf|pИ аI{aj]изе
низМе тpy,uнoстей B pасклaдьIBaниикapTи}IoкПpoBrpяе^ГcЯ
зa
сМьlсЛoвyю
балле
rпщaфнoм
paсскaзa.
вьtсoкoм
Пpи
сoдеp)кaния
неaдекBaTнoстЬ Пo ПpaBoПoлyцlapнoМyTиПy TpyднoсTи в paскЛa.цьIBaHl1I,lcеpуIт{свидеTеЛьсTByюTиЛи o дефиците фyнкций ПpaBoгo пoЛy.
шapия' или o кoмПЛекснoМдефeкте.
2' Смьtслoвсlя ||oЛнomсl
3 бaллa
5 бaллa 0 бaллoв
(пaпa.
0
J
5
.Пядя
дедvшкa)
Идет' несет, вьIбpoсить (вьtкидьlвaть)
Mvсoо. BЬItIoсиT ведоo (с мvсopoм)

з

5

5

Пoдorцелк
Бaк. мvсooньtй бaк. МYсopкa' пoмoйкa
Cтaл вьlсьIпaть

5

J

5
.5

(Пoдyл) ветеp

3

(Мvсoo) ПoЛеTеЛoбDaтнo (в лицo)

a

5

5

.5

Из-зa веma

Cтал гnязньrм
Cvммa

Bсегo:

5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

пo сToЛбцal\l

yПoМинaние в paсПpименaние. 3 бaллa сTaBяTсязa сaI\4oсToяTеЛЬнoе
скaзе; l,5 бaллa - зa yПoминaние ПoсЛеBoПpoсoBпсиxoЛoГa' Пpи нетoЧнoм oПpе.цrЛен}lиoбъектa или Дeйcтьия, 0 бaллoв - oTсyTсTBие
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yПoМинaния. Мaксимaльнaя oценкa 30 бaплoв. B тaблице сЛеBa ПpеДсТaBЛeньIдaннЬIе o paсскaзе pебенкa сo слaбoстью фyнкций III блoкa,
сПpaBa - сo слaбoсTЬЮ ПpaBoПoЛyшapнЬIхфyнкций (paсскaзьI .Цетей
ПpиведеньIв тексте).
Этoт кoмплексньtй ПapaМeTp Пpи сoсTaBЛении paсск€ t зa ЧyBсTBиTеЛlн' Bo-пеpBЬIx' к спoсoбнoсти pебенкa ПpaBиЛЬнo BoсПpиllЯTЬ сиТyaциЮ' чтo зaBисиT' Пpе)кДевсегo' oT сфoрмиpoвaнHoсTи ПрaBoПoлyшap}rьIx фyнкuий' Bo-BТopьIx' к BoзМoжнoсTи цеЛrнaпpaBЛеннo paссмaтpиBaTЬ кapTинки' BЬIдBиIryTьи ПpoBеptrTЬсМЬIслoByю гиПoTезy
(пpoгpaМN{иpoBaниеи кoнтpoль)' сTpoиTь l]poгpaММy paсскaзa и си}lTaксические кoнстрyкции (cepиЙнaя opгaнизaция pelи), ПpaBиЛЬнo
нaхoдиТЬ Лrксические сpедсТBa (пеpеpaбoткa слyxoвoй инфopмaции).
oценкa сМьIсЛoBoй ПoлнoTЬIpaсскaзa и ПеprскaЗa пoзBoЛяеT BЬIяBиTь
oTнoсиTеЛЬtlyЮ сиЛy или слaбoстЬ Лrвo- и ПpaBoпoЛyшapнЬIх фyнкций: бoльurие ТpyДtloсTи сoсTaвлeния рaсскaзa Пo сpaBIlениIо с Пеpе.
скaзoМ xapaкTеpliЬIдля дефициТa ПpaBoПoЛyшrapнЬIx
фyнкций (Axyтинa, Зaсьlпкинa, Poмaнoвa, в пеvaти).
З. Cмьtcлoвая аdекваmнocmь:
0 - в paсск€ B e Bеpнo Пеpедaн сМЬlcЛПpoисxoДящегo;
A. CмьtслоBaя нeaдекBaTIloсTь из-зa слaбoс.ГИ Лeв(,|IoЛу|aapньlх
функцuй:
l - пpoпyск oдtloгo из кJIючеBьIxсМьIсЛoвЬIxЗBеI{ЬеB'сaМoсToЯтеЛьнo кoppигиpyемьlЙ Cначала dяdя u,tел,,,Пomoлr npoшеJ.lк ... ]||усopкe, .'' nomo^4кut1уЛ,'.. nomo.И еZo nеneЛ cаJ'|,'
уnал. .'. Bemep nomoл4у
umo. Пpoпуск кJrючrBoгo зBенa (BеTеp) исПpaBЛяеТсяПoсле ПayзЬIсaМoстoяTeЛЬнo'сМьIслoBoезBе}lo (Мyсop) пoДpaЗyМеBaеТсЯ'o еГo н€ U lичии сBидеТeЛЬсТByeТ
HaзBaниемусоpнoгo бaкa;
2 - пpoпyск 1.2 ключеBЬIx сМьIсЛoBЬIxзBеньeB: Челoвек вьtбpoсu]l у2oЛь. oн вьtсьtnалу2oЛь u сmал чеpнь|л. ПpoпyЩенЬI сМЬIсЛoBЬIе
зBeI{Ья(Myсop) и (BеTеp). Aнaлoгичньlе сМьlсЛoBЬIеоruибки и в paсcкaзe'..\яdя в веdpo ссьl||сlЛКсlJу|уulкu,Кuнул в бoнку. B бoчке была вodа. !яdя cmал веcь ?pяЗнь|м;
3 - пpoпyск Tpеx и бoлee сMЬIсЛoвьIxЗBеt{ьеB'соxpaняrощийся
ПoсЛe HaBoдящиx вoПpocoв:!яdя Каpmoшку t|еcеm.Bьtcьtnаеm в 6ак...
Чтo здесь пpoизorшло? Чepньtй...Пoчемy oн стaп чеDньIм? Каpmoшка
oбpьtзеала. ПpoпyЩеньI сМЬIсЛoBьIезBеньЯ (Мyсop), ((BеTep))'((сT€ ш
ГpязньIМ)).Cмьrслoвaя ПoЛt{oTapaсскaЗa l0, 5 - еr oценкa ПpедсTaBЛенa BЬIIЦев тaблице.
Б. Cмьtслoвaя неaДекBaТнoсTЬ tlз.зa cлaбoc.ГИ npавonoЛуllи(]pl7ьIх
функцuй:
l - пpи фaктoлoгиvески BepнoМ oПИcaНИLlcoбьlтиil сBЯзЬ Мех(дУ
HиI\lи нapyшaeтcя: ,\edушка (uлtt кmo эmo?) pеluuJl вьllnoсLlmь вedpi.
Bom oн npuшел u сm(lЛ вblсыnаmь no.t|,'ou.
А веmеp в лuцo. Bom oн вьt-
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сыnаЛ, Лuцo сmаЛo чеpньlЛ!.Cвязь мerкдy (ветpoМ) и TеМ' Ч.|o <<лl!L|o
сmаЛo чеpньlм, pa3opBalra.Пpи oЦенке смьlслoвoй ПoЛtloTЬ]oбoзнaчaется ПpoПyск сМЬIсЛoBoйединицьl (иЗ-зa веТрa));
2 olllц60чн0е' МaJIo pe€ r ЛисTическoе Тoлкoвaниr сoбьlтий с
oшибoчньIМ BoсПpияTиeМ (игнopиpoвaнием) o.ц}roГo.дByxкoМПollе}lтoB кapтиHoк: к,\яdя нeс poЭюь, nшенuцу, хomеЛ вьlcыnаmь в вedpo>,
к.Qяdя нeс opехu вьl6pocumь в вedpo>,кОн нёc уZoЛь вьlcыnаmь в вedpo>. leти игнopиpyloT' Чтo Мy}кЧинa несеT пoЛнoе Bедpo, и HеПрaвилЬнo oпoзнaЮТ мyсopньrй бaк;
неpеaлистическoе ТoЛкoBa}tиесoбьtтий с игt{opиpoBaниеМ
3 нескoЛЬких кoМПo}lеHTоBкapтинoк: ,\яdя хomeл Зеpнсt в вedpo noлoэrcumь нсl Зu'\|у.Pебенoк игнopиpyеT (не опoзнaeт) пoлное ведpo, бaк
дЛЯ Мyсopa' BЬIсьIПaниеМyсopa, BеTеp' ГpязЬ нa лице. !яdя хomеЛ ку.
pаJуt... неc cu1аpemу бpoсumь в веdpo' Пomoм ... Заzopе]|oсь.Заmем..'
f|oнес,,,,nесoк . И cpазу ЗсlсьlnqЛ.Пomo'+t...е?o... е2o вьtcыnаl|сЯ nеСoК,
Пoчему песoк вьlсьrпaпся? Пomoму чmo oн mуdа бpocuл cuzаpеmу.
Paсскaз сTpoI,tTсянa o.цнoй .цетaли ((сиГapетa))'этa фpaгменTaplroсТЬ
BoсПpияТиЯ сoчеTaеTся с Tе1l.ценциейк кoнфaбyJlяTopнЬlМ ПoсTpoениям. CмьtслoBaЯ ЛoлI{oTaэToгo paсскaзa paвнa 6, ее oцeнкa ПpедсTaBЛенa BЬIш]rв тaблице.
oruибки типa A МoГyt BсTpеЧaTьсЯи пpи слaбoсти ПpаBoПoJlyшapньIx фyнкций, oшибки типa Б - более специфиuньre(см. Бельrй, l 986).
Cеpuйная opaанulaцuя
4' Пp ozp аl,ttиupo вс|нuе p ac сKсtЗсli
0 - paсскaз BкJIючaeТoснoBнЬIе сМЬIсЛoBЬIее.циHицЬIB ПpaBиЛЬнoй после.цoBaTrЛЬнoсTи'{ c HaЛИчИeМсBязyЮщиx звеньеB;
l - пpoпyск oТд'еЛЬнЬIхсмЬlсJIoBЬ]хе.циниц' oТсyТсTBие сBЯзyюнеобоснoвaннЬIх ПoBTopoBсBязyЮщиx сЛoB..
щиx зBеHЬеBtIЛИ HaЛуIЧИе
Сначала dяdя шeл... Пomo'цl npoulеJl К ,,. "цусopке, .., nomoм Кu|.|ул,...
nomoм еzo nеnеЛссlI4уnаЛ. .,, Bеmеp nomo.\4учmo.
2 __ пpoпyск смЬIсЛoBьIx3BеньеB'TеtI.ценцияк ПеpечисЛениЮде.
тaлей, нaJIичие сМЬIслoBьIxПoвTopoв и paзpЬIBoBB пoвесTBoвagии.,А
зdесь чeлoвек udеm на noltoйку. А зdecь oн eё вьtбpась|ваеm,а зdесь
moЭrсе,а зdеcь уloЛb. B paсскaзе ПрoПyск сМЬIсЛoBoГoзвенa' ПoBTopьI
слoB-связoк, TpyднoсTи tlpoГраММиpoBaниЯoТ.цеЛЬнoгo(пoслеДнегo)
пpедJlo)кеrrия.Он taел. Он с еpu1аlvtuЭmo.,.вedpo. И nodoшlел.И вom oн
зBеtlьев' ПoBТopЬI
pаccыnаеm. И вom уJrсе в|ilшеЛ.Пpoпyск сN,IьIсЛoвЬIx
сBЯзyЮщиxсЛoB.
3 - oтсyтстBие сBязногo TексTa:!еdа мусop... (жестoм пoкaЗЬIBa.
ет <<вьtбpaсьtвaет>).
Иdеrп... Мусop... Иdеrn... Q) Xo.пodнo.'' Q) Mусop
сюda'
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а muч еc кo е o ф opмл ен uе p сlс c к aЗсl..
5. Гp а.l.+м
0 - paсскaз oфopмлен ГpaМNIaTиЧески
ПpaBильнo с испoлЬзoBaнием paзrrьIxГpaММaтическиx кo}lстpyкций;
1 - paсскaз oфopмлен ГpaММaTическиПpaBиЛьнo' нo пpе.цЛo)кrния кopoTкиr; oTМечaeтся oднooбpaзие синтaксическиx стpyктyp иЛи
имеtoTся lrapyшения ПopяДкa слoв (нaпpип4еp'ПoсTПoзиция ГЛaГoЛa'
- dяdя ^4усopнесеm);
сви.цeтеЛЬсTByющaяo (гЛaгojlЬttoй слaбoсти>>,
2 кopoTкие'
Пpи
пpeдлo}кеttия
эToМ BсТpеЧaIoTсяе.циHичньIе
aгpaМN,taTизМЬl'
T.е. yПpoщения синTaксическиx сTpyкTyp' нaпpимеp'
А зdесь у2oль. AгpaмматизМьI сЛе.цyеToтЛичaTЬ oT ПapаГpaММaTизМoB'
кoтopЬIе яBляются систеМнЬIMи(втopинньtми) следствияп,rиЛексиЧeскиx lpyДнoстей (см. ниже).
синтaксиЧrские oшибки, в тoм
3 - дoпyскaюTся Mнo)l(есTBеt{нЬIе
числr Пpoпyск ГJlaгoлЬнoГoскaзyемoгo (,\еdа,\tусop;Муcop croda).
6.,\лuна pаcскqЗa:
- кoличесTBo сЛoB B сaМoсToяTеЛЬнoМpaсскaзе;
- кoЛичесTBo сЛoB B ЦеЛoМ paсскaзе (вклюvaя oТBеTЬIнa BoпpoсьI).
7 . КoлuчеcmвО cлolrсl!ьtх пpеdлoэюенt,tЙ.
8' Сpеdняя dлuна фpазьt.
pасСКаЗa,
9. Общее вpе,Ltясocmaв",lенL|я
pечu (кoлинествo слoB B paсскaзе' вpeмя).
|О' o6щuй mеJv|n
Коpoткий paсскaз' кopoTкие фpaзьI, пpaкTическoе oTсyтсTвиe
ПpaBиЛьнo ПoсTpoеннЬIхсЛoжнЬIx ПpеД'Лoжений,длительнoe BpеМя
в зaдaние) и низкий
BкЛЮчеt{ия
сосTaBЛеtlияpaсскaзa (вклюнaя BpеN,{я
TеМП pеЧи хapaкТеpньI Д.ля ДeтeЙ сo слaбoстью фyнкций III блoкa
МoзГa.
П еpepабo m ка cлухo вo Й uн ф opм а цu a
1 I' Лексuчecкoe oфopмленuеpаcсКата:
0 - aдеквaтнoе испoЛЬзoBaI{иrЛексиЧескиx сpеДсTB;
1 - пoиск слoB иЛи единиЧнЬIеблизкие веpбaльньlе зaменьI (пapaфaзии);
2 - бедносТь сJIoвaря'веpбaльньtепapaфaзии;
Лrксические
3 - вьtpax<еннaябеднoсTЬ слoBapя' М}to}кестBеtlнЬIе
orшибки.
(нaпpимеp, Гqлка пepеodeлась
|2. Кoлuчесmвo nсIpа2pa.M.fut(lmuЗ.цoв
BмесTo noкpаclLцaсь
nеpеodелась
зal\4енa
6eльt'ц цвеmo.M веpбaльнaя
BЛеЧеТзa сoбoй oruибкy yпpaвления).
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2. ПрогpaмD{иpoвaнПe' pеryЛяция rr кorrТpoЛЬ
пpoизвoЛьньIх действий
7. Pеaкцuя выбopa
]. Уcвoенuе uнсmpукцuu:
0 - уcвoeние с ПеpBoгo paзaИIfiJIПoсле сaМoстoятельнoй пpoсьбьl
peбенкa пoвTopиTЬ и}IсTpyкцию;
l -yсвoение ПoсЛе BTopoГoПpедъяBлeнияинсТpyкции;
2 - yсвoeниe инсТpyкции ЕедoстyПtlо'
oтдельнo oцеHиBaeTсяyсBoе}lиеoбеих инстpyкций'
2. Скopocmь omвеmoв (дaxе пpи пpaBиЛьнoМ BьIПoлнении ПayзЬI
пepe.ц oтветaМи МoгyТ сBидeTeЛЬствoBaTЬo TpyднoсТяx oТTopмax(иBaния непoсpедсTBеннЬlxpеaкций):
0 - нopмaльньtй или быстpьIй темп;
l - зaме.цленньtй;
2 - oчень мeдЛеtlнor вЬIПoл}lеHиеиЛи Мeдленнoе с пpoПyскaМи
сТи}lyлoB.
Пpи paзнице B скopoсти BьIПoЛненияо6еиx чaстей пpобьI вЬIсTaBЛяeTcя cpeДIlЯЯoЦrHкa.
3. oшu6кu:
- без оrцибок - 0 бaллoв;
- 3a кa>rqдyюourибкy с сaмoкoppекцией - l бaлл;
- зa кaждyto oшибкy без сaмoкopрекции (в vaстнoсти' оTBеT с
инТеpB.rлoм мr)кдy УДapaмИ Bместo дByx y.цaрoв подpяд) - 2 бaллa;
- сyММapнoе кoЛичесTвoбаллoв зa orцибки : (кoлинествo orпибoк
с сaмoкoppекциeй x 1) + (кoличrсTBo orrrибoкбeз самoкoppeкции x 2).
3. Пpoявлeнuя uJv'nульcuвlroсmu:
0 - нeт:
l - eсть'
8. Tаблuцьl IIIульmе. B этой пpoбе фиксиpyюTся oшuбкu сJIeдoвaния инстpyкции' гoBopящиr o тpy.цrroстяxПpoГpaMМиpoBalrияи кoll.
тpoЛя, a Taкже вpe.мя nouсксl кaждЬIx пяти цифp в кaл<дойиз двyx Чaс.
тeй' MедлeнньIй пoиск, yBeЛичение BpеМени пoискa uифp 6 l0,
oсoбеннo Bo BTopoм бoлее слoжнoм и бoлее энepгoемкoм зaдaнии Mo.
гyг бьlть сви.цrТеЛьствoп,r
нe тoлькo'гpy.Цнoстей пpoГрaMМиpoBаHияи
кotlтpoЛя' нo и слaбoсти I блoкa.
9. Cчеm.
,\oсmуnнoсmь счеmа.'
0 - дoстyпньI всe видЬI счrTa;
1 - нeдoстyпнo ToЛькo l зaдaние;
2 - нeдостyпньt 2 ЗaДaНИЯ;
3 - нeдoстyпньl 3 зaДaНИя;
4 - нeдoсryПнЬI Bсе зaДatИЯ.
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Зaдaние счиTaеTся .цoсTyПнЬlм' если pебeнoк BьIПoлt{яеT еГo беЗ
orцибoк иJIи ДoПyскaеT еДиниЧнyю оrпибкy с сaМoкoppекцией.
Если pебенoк Hе BЬIПoЛнЯеT ПеpBЬIe 2 зaДaния' To сЛеДyЮЩиe 2

еМyне.цaЮТсЯ.
Если pебенoк.цoПyскaеT
едиt{ичнЬIе
orцибкив бoлее ПpoсTЬIxзa-

ДaHуIЯX,a бoлее сJIo)кt{ЬIеBЬIПоЛHЯеT BеpHo' To эTo МoжеT бьlть пpoявJIeниеМ кoлебaний paботoспoсобнoсти (слaбoсти I блoкa).
10. Peшенue заdач. B этoй пpoбе фиксИpУe.rcЯ npodукmuвнoсmь,
T.е. кoЛичесTBo l]paBиЛьtto pешеннЬIх зaДaч' a Тaк)tе кaчесTBеtI}lЬIе xapaкTеpисTики BЬIПoЛнеt{ия' нaПpиМеp' Tpy.цHoсTI,I Bхo)к'цени Я B ЗaДaНИe
или иМПyльсиBI{oсTЬ.
11. Аccoцuаmuвныe
pяdьt. !ля кaждой чaсти oT.целЬнo Пo.цсчиTьIвaeTся:
l. Пpodукmuвнocmь: oбщее кoЛичесTBo aкTy;шIиЗиpoBaннЬIx сЛoB'
искЛЮчaЯ сIIoBa' oTlloсЯщиеся к кaTеГopиям 2-5. Cинонимьl oTнoсЯТсЯ
к ПpoдyкT}lBнЬIМ сЛoBaМ (кyruaют, елят).
- Если BсТpечaеTся aBToМaТизиpoвaнньIй pЯ.ц' To зa негo НaЧИсЛЯеTсЯ l бaлл.
- Если BсTpечaеTсЯ сЛoвoсoчеTaние' .гO зa кa)I(.цor НaЧИcЛЯеТcЯ
l бaлл.
- Если B слoBoсoче.ГaНИИ o.Цнo из сЛoB ПoBTopЯeТCЯ, a BTopoe МеНЯeТcЯ, To эTo paссМaTpиBaеTся кaк пoЛyПoBToр и зa негo нaчисЛяеTся
0,5 бaллa B ПpoДyкTиBtloсTи и 0,5 в пoвтоpax; есЛи o.цнo иЗ сЛoB B сJIoBoсoчеTaнии ПoДpaзyМеBaеTся' Ho t{е нaзЬIBaеТся' To Зa эTo Taк)ке нaчисЛяеTся 0,5 бaллa в Пpo.цyкTиBltoсTЬ и 0'5 бaллa B пoBTopЬI (кделaют
Мaш инЬI, BеpToЛеТЬI,тaнки>).
Еcли BсТpечaIoTся oДtloкopеt{нЬIе сЛoBa' T.е. МеняЮTсЯ ЗHaчи.
МЬIе чaсTи слoвa (сyффИКc ИЛИ пpистaвкa)' нaчисляеТся пo 0,5 бaллa в
ПpoдyкTиBHoсTь и пo 0,5 B ПoBTopЬI.
- Если BстpечaюTся слoвофopмьt' oТЛичaloщИeс.Я ЛИшIЬ oкoнчaIIИЯNIIi(Мнo)кrсTBен}loе числo иЛи Пa.цr)кнЬIе oкoHчal{ия), To эTo сЧиTaеTсЯ зa пoлньtй ПoBTop.
- Если нitзBaние сoсToиT иЗ ДByx и более слoв (нaпpиМеp, aнюTиIlЬI
ГЛaзки' дед Mopoз, снежньIй бapс), тo B пpoДyкTиBI{oсTЬ HaчисJIяеТся
1 бaлл, a B кaTrГopию ((кoЛиЧесTBo сЛoBoсoчеTaниЙ>>бaлл нe нaчисJUIrТся.
2' Кoлuчесmвo пoвmopo6: зa кa)к.цьIй пoлньIй ПoBTop нaчисЛяеTся
1 6aлл, зa ПoЛyПoвТоp - 0,5 6aллa; Пpи сaMoкoppекции бaлл зa ПoBТop
Ilе HaчисЛяеTся.
3' Hалuчuе Kсчumьtваt1ltя> dеmалей oбсmанoвкu (для свoбoлньtx
aссoциaций).
4. Кoлuчесmвo неаdекваmньtх заdанuю сЛoв (.Цля нaпpaвЛеннЬIx
aссoциaций). Haпpимеp' B paсTениЯx нaзЬIBaние чaстей paсTrниЯ BеTки' лисToк' Пoчкa, кoЛoсoк.
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5. К oлuчеc mвo неo/lo?uЗл,|
o в (пpи думaн н ьIх p ебен ком сл oв ).
6. Кoлuчесmвo CЛoвoсoчеmанuй.
7. Кoлuчеcmвo oбoбщенньlх нсlЗвсtнuй
pасmeнuй (нaпpимеp' цBеTЬI'
деpевья).
8. Кoлuчесmвo кoнКpеmньtхназванuйpacmенuй.
кСчитьtвaние> Дgталей oбстaнoвки и нra.цекBaTнЬIезa.цaниЮ сЛoBa
xapaкТеpньI цтя cлa6ocти фщ*ц'и III блoкa. Haпичие бoльrшогoкoЛиЧесTBa сЛoBoсoчеTaний,неoлoгизМoB' низкoе ЧисЛo кoнкpеT}lьIxHaЗBaний paсo слaбoсти фyнкuий II блoкa. Бoльrшoе кoЛичесTтений сBи.цеTеЛЬсТB},юT
Bo ПoBTopoBМo)кеTсBи.цеTеЛЬсTBoBaть
o сЛaбoсTи сЛyxopечеBoй пaмяти.
!ля кaнественнoй oценки B ПpoToкoЛефиксиpyютсЯ nауЗы. Пayзьl
Пеpе.цaкTy€tлизaЦиеil сЛoB МoГyT бьIть пpоявлениеМ тpy.Цнoстей BкЛючeния B ЗaДaНИe,xapaкTеpнЬIx ДЛЯ слaбoсTи фyнкций III блoкa. Пayзьr в
xoде BЬIПоЛнеHиЯзaДal{ий,oсoбеннo блиx<ек кoHцу' мoгyт бьIть свЯЗapЯДax oни
нЬI сo слaбостьtо фyнкций I блoкa, o.цнaкoB нaПpaBЛеt{нЬIx
МoгyT бЬITЬoбyслoвленьI и tloминaТиBt{Ьll\4и
Tpy.цнoсTяМи(II блoк).
12. кПяmыЙ лuluнuй>l.
1. Пpodукmuвнoсmь вьtбopa: oбщее кoЛиЧесTBo ПpaBиЛь[IoBЬlДеЛrннЬIx ЛиЦ]ниx сЛoB.
2. Объяcненuе:
- кoЛичесТBoкaTегopиаJ]ь}lЬIx
oбъяснений;
- кoличесTBo кoнкpеTtlo-сиTyaТиBHьIxoбЪЯcнений;
- кoЛичесTBo неa.цекBaтньlxoбъяснeниЙ и oТкaЗoB;
- сyММapньтй бaлл: (кoлиvестBo кaTеГopиaJ]Ьt{ЬIx
oTBеToBх 2) +
(кoпи.lествo кoнкpеTtlo-сиTyaTиB}lьIxoтветoв x 1).
Зa ПpoДyкTиBI{oе oбъяснение зaсЧиTьIBaеTся кaк Haхo)кдение
oбoбщеннoгo сЛoвa к чеТЬIpеМслoBaМ (нaпpимеp, <Bсе цветьl, a фaсoJIь- нет>),тaк и oбЪЯсHениеoTBеp)кения(<Фaсoль
еДa)));
Если pебенoк дaеT неПpaBиЛьHьtйвьtбоp, еГo oбЪЯснение Bсе paB}lo oцениBaеТся.
Если к o.цнoМy зa.цaнию Дaнo и кaTrГopиzulЬнoе oбъясне}lие, и
кoнкpeTнo-сиTyaTиBнoе'To oТBеТoцеt{иBaеТсЯкaк кaTеГopиaльньlй
13. Пoнutltа'rше cJ|||'tcЛaсеpuu каpmuнoк. ЛapaмеTpьI oценки эToй
пpoбьr (paсклaдьlвaНИecepИИ кapTиIloк' сМЬIсЛoBaЯПoЛнoТa и сМьIсЛoBaя aдекBaTнoсть)сМ. BЬIluеПpи oПиcaнии oценки пpoбьr 6.

Блoк пpиeмa' Пepеpaбoткии хpaнения инфopп{aции
П еpеpобomкa кuнеcmеmuчеcкoй a нфopлtа щuu
14. Пpаксuc noтьt nаJlьцeв. B этой пpобе 3 пapaметpa oТpa)кaЮT
Ме)кПoЛyшapнoе
кинrсТеТиЧескy}o opгaнИзaЦИ|o ДвижeниЙ и 1 взaимо.цействие.

I. Пpodукmuвнoсmь. oтДельно для oбoих зaДaниil' и для кarкдoй
pyки пoдcчиТьIBaеTся:
- кoЛиЧeстBo ПoЛo,(ений пaльцeв' BьIIloлнeнньIx пpaBилЬ}to
с
пepBoгo paзa (без paзBepнyТoГoпoискa' импyльсиBнoсТи' пpивлечеHия
дpyгoй pyки) х l;
- Пoсле сaмoкoppeкции без ПoискoBьIx
движений pyк x 0,5;
- ПoсЛe пoискoB - 0'
- сyМмaрHый балл.
2. Ошu6кu.,
кoлиЧествo oшибoк кинесTеТическoй opгaнИЗaЦИИ (пoиски,
зaМенЬIс пoискaми);
- кoличесTBo иМПyЛЬсивньlxоrцибoк (в тoм чисЛе исПpaвленньlх);
- кoЛиЧествo пpoстpaнсТBeннЬtХoшибoк;
- Пepеxo,цнa дpylуto pyкy (y.{иTЬIвaеТся
Пpи oцеHке ведyщей pyки).
3' Xаpакmep выnoЛ|rенuя:
0 - нopмaльнoе (пpaвиЛЬнaя пoзa кaк Bе.цyщиx' Taк и фoнoвьIx
пaльцев);
l -- неJIoBкoе' пpи ПpaвиЛьнoм нal\4еpе}lииpебенок с тpyдoМ иЛи
не .цo кoнцa дoсTигaеT неoбxoдимoй ПoзьI, ПoЛo)l(ениефoнoвыx пaльцеB Hr ToЧHoе;
2 - нелoвкoе с синкинезияlvtи:
3 - нелoвкoе с Пolvtoщьюдpyгой pyки.
4, Meэrcnoлушс|pr1oевзau^,|od
ейcmвuе.,
0 - пpoдyктиBнoсTь Пpи пеpеHoсе ПoзьI нr xy)ке' ЧеI\4пpoдyкTиBнoсТЬ Пo пoкaзy;
1 - пpoдyктиBнoсTь пpи Пеpенoсе ПoзЬI oTЧеTЛиBo xyже' Чrlr,r
пpoдyкTиB}roсTЬ Пo Пoкa:}y.
1 5' 0pаllьньlй пpaксuc.
I , Пpodукmuвнocmь: кoлиЧесТBoПpaBиЛьнoBЬIПoЛнeннЬIxдейcтвий'
2. Xаpакmep вblnoЛненuяi
0 - тoчнoе вьIпoлнeние;
l - нeлoвкoе, зaмедЛeннoе' нaПpях(еtlнoеBЬIпoЛнrние;
f - 361ngдцrниr с элrментal\4иПoискa' непoлньlй oбъем движений;
3 - вьtпoлнеtlие с пoискaми' (пpoМaxиBaНИЯtч1|1>>,
синкинезиями'
тpеMopoм или tlевЬIпoJIHение.ПpимеpьI (пpoМaxивal{ия): язьIк УПИpaеTсЯ нe в щrкy' a B кoнцьI гyб; вместo ПoлнoГo кpyГoBoгo .цBи)ке}lия
pебeнoк oблизьlвaет ТoлЬкo ценTp BеpхнеЙ и нижней гyбьl.
язЬIкoI\,r
П еp ep аб om кa cЛуxo вo Й u нф opllt ацuu
16. Bocnpoшвеdенue u oцеttка pumJИoв. !вa зaдaния oцениBaIoTся
oTдеЛьнo.
B ocnpouзвedенue puп"uoв.

46

l' Пpodукmuвнoсmь: кoЛиЧесТBo ПpaвиЛЬнo BoсПpoизBедеtlttьIx
pебенкoм pl{TМиЧескиxсTpyкTyp.
2. Оtuuбкu:
- кoЛиЧесTвоoruибoк BoсПpияTиЯ;
- кoличествo orшибoксеpийнoй opГaнизaции(инеpтность).
Оценка pumлloв.
pебенком
l. Пpoфкmuвнoсmь: (колиvествo ПpaBиЛЬнoBoспpиt{яTЬIx
pиТмическиx сТpyкryp: с ПеpBoгopaзa х l) * (пoсле сaМoкoppекЦииx 0,5).
Если pебенoк нaзЬIBarToбщее чисЛo y.цapoB'тo еМy HaПoМинaЮТ'
чтo ПеpесчитЬIBaTьy,цapьIне нa.цo' a нy)кrro oпpедеЛиТь' скoЛЬкo yдa.
poB BМесTеМе)кдy Пay3aми.
2. Оtauбкu:
- кoличесTвo oшибoк Boc||pуIЯ.ГИЯ;
- 1гpy,цt{oсTи
Пoнимaния pеневoй иt{сTpyкции (III блoк).
17. Пoнuлtанuе блuзкuх no lвучaнuю cлoв (noкш no cЛoвунаuлtенoвaнuю).
I ' Пpodукmuвнoсmь:
- кoЛиЧесTBoнaЗBaннЬIxкapTиtloк;
- нzlзьIBaI{ие
-

ПoHиN{aHие сЛоB:

l) лля детей 4-5 лет - (колиvесTBo ПpaBиЛIЬlloПoкaзaннЬIx кapTинoк / кoличесTBo Пpе.цъявленньlхслoв);
2) для дeтеЙ 6 лrT и сTapш]e- ('7 + кoличесTBo ПpaBилЬнo Пoкaслoв).
зaнHьIх кapтинoк) l (7 + кoлl.t'lесTвoПpедЪЯвДеннЬIx
зaдaниr 3, a тaкже пpеЕсли из-зa oшибки pебенку пpе.цЪяBЛяIоT
сЛoB.
,цьIдyщие'тo из ЧисЛa 7 вьtчитarоткoличестBo tlpе.цъяBЛеHHЬIx
пoПьITки
с
ПеpBoи
ПoкaЗ
кapтI{нки
считaется
Пpaвильньtм ПoкaЗoшt
в }lyx{нoМПopяДке.
2, Оtauбкu noнuJv,qнuяu уdеpэюанuя..
- зByкoBЬIе зaМенЬI (бoвкa ..-+пoчкa) и дyблиpoвaния (бo.lкa _+
бoчкa. пoчкa);
- дzшекиезaмеHьI(Тoчкa--+кo3a)l
- Пpoпyски;
- BпЛеTеHия(лиu.lниесЛoBa' не oTtloсяЩиесяк дyблиpoвaниrо);
- изМенеt{иепopя.ц'кaсЛoв.
1 8. Слухopечeвaя ntЛ'яmb.
Пoвmopенuе cлoв'
1, Пpoфuль пpodукmuвнoсmu noвmopеttuя,B кa)к^цoмиз Тpех пoсЛoB.
втоpений фиксиpyетсЯ кoличесТвo ПpаBилЬнoBoсПpoизBе.цен}tЬIx
2' Ошuбкu (сyммиpyются пo Bсеl,{ТpеМ BoсПpoИЗBeДeНIlЯМ):
- кoлltчестBo изMrнений oднoгo сoГЛaснoгo;
- кoЛичесTBo изМе}lенийoднoгo ГлaснoГo;
- кoЛичrсTBo искa)t(ений(зaменьt бoЛее ДByx звукoв);
- кoЛичесTвo yстoй.'tивЬIxнapyшенl{!-lПopя.цкaслoв;
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- кoЛичесTBo I{еyсToйчиBЬIx
нapyше}rий ПopЯДкaсЛoB и pеBеpсий
(oбpатньlй пopядок);
- кoличесTBo ПpoПyскoB;
- кoличесТBo BеpTик€ ш ЬньIx
ПoBTopoв(см. ниже).
Boсnpouзвеdенuе cлoв'
I. Пpoфuль npodукmuвнocmu ЗаnoJуtllнан||я- B кa}кдolvtиЗ чrTЬI.
pеx Boспpoизведений фиксиpyется сyМI\,{a
(кoлинеcтво ПpaBиЛЬнo нaзBaннЬIx
+
x
l)
(кoлинесTBo
слoB'
нaЗBaнIlЬIx
с o.цнoй звyкoвoй
-сЛoB
зaменoй без изменения слoгoвoй стpyкTyрЬIx 0,5).
2. Ошuбкu (сyммиpyroтся Пo всеМ ЧеTЬIpеМBoсПpoизBедениям):
- кoЛичесTBo изМенений (зaменa,
ПpoПyск' встaвкa) oДнoгo сoгЛaснoГo;
- кoличeсTBo изМeнений (зaмeн)
oднoГo гЛaснoГo;
- кoЛичесTвo искa)кений (зaмeньt
бoлее двyx зByкoB иЛи BсTaBкa"/пpoпyскгЛaснoгo' м-еняЮщиесЛoгoByЮсщyn'ypy слoвa);
- кoлиЧесTвoвеpбальнЬIxзaMеIlнa
oснoBе близoсти пo зBУчaнию:
- кoЛичесТвoвеpбальнЬIx3aMrHнa
oсIloBе близoсти no .,i"."'o;
- кoличестBo вПлeТений (нaпpимеp'
сЛoB издpyгoгo зaДaНIlЯ);
- кoЛичесTBo гopизoHT€ ш ьньIx ПoBTopoB
(пoвтop сЛoBa B oбеиx
ГpyПпax сЛoB B oДнoм BoспpoизBеДении);
- кoЛиЧесTBo BеpTикZUIЬнЬIхПoBTopов (пoвтop
orцибки B сJIе.
'цyющеМ BoсПpoизBе.цении)- ToЛЬкo ДЛЯ BTopoГo и ТpеТьегo BoсПpoизBе.цения:

- кoЛичесТBo ПpoПyщrнньIx слoB;
- кoличесTвo yстoйvивьIx нapyшений
пopядкa слoв;
- кoЛичrсTвo неyстoйvиBЬIxнapyшeний пopядкa
сЛoB и pевеpсий;
- кoЛичесTBo Пеpеxo.цoBсJIOBB
ДpyГyro ГpyППy;
- кoнTaМинaция ГpyпП Пpи oTсpoченнoм BoсПpoизBе.цении(oтсyTсTBие ДeЛeuИЯнa гpyппьl).
19, Hазьtванue npеdlwеmoв u dеЙcmвuЙ, B этoй пpoбе кoЛичeсTBеI{нo oцениBaеTся ПpoДyкTиBIroсTЬBЬIПoЛненияпpoбьt и пpoBoДиTсЯ
кaчесTBеIlнЬIй aнaлиз orпибoк.
I, Пpodукmuвнoсmь: (кoлиuество ПpaBиЛЬнo нaЗBaннЬIxкapTинoк
с Пер.BoГo
paзa x l) + (пoсле Пoискa иЛи сaмoкoppекции x 0,5).
Оtцuбкu (y.rитьlвaются и oцrибки с сaМoсToяTеJIЬIioйкoppек.2''
цией):
- Пoиск сЛoBa:
- веpбaльнo-пepцеПТиBньIезaМенЬI(пальтo - шуба, I\уpmкa;
BЯ)ItеT.- lЦьеm, nЛеmem;pубит - pасrulлuваеm);
- ЗaМeнa oбoбщенньtм сIIoBoМ(пaльтo - odеэюdа:
сTD6иT - dелаеm);
- oТBrТЬIслoBoсoЧеTанием (пьlлeсoс - nьшь
выmupaеm; TpeТ мopкoвку pеэюеm);
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-

пapaфaзии;
ЛиТеpzrЛьньIе
искa)кениr зByкo-слoгoвoй отpyкTypьIсЛoBa;
(кoПaеT- Лoпаmа).
зaМенa ГЛaГoЛaсyщесТBиTеЛь}lьIМ
oшибки дByx Пoслr.ц}IихBи.цoB хapaкTеplrЬIдЛя ТpyдHoстей сепapaфaзии BoЗМo)кtlьIИ. ПpИ
pийнoй opГa}rизaции pечи' ЛиTеpuшЬtlЬIе
кинес'еr'"ескoй и пpи фoнетическoй сЛaбoсТи. Bеpбarrьнo-ПеpцеПтиBньIе oшибки МoгyT бьIть oбyслoBЛеt{ЬIкaк беДнoоTЬIoсЛoBapя' Taк
и бе.цнoстьtоЗpиTелЬнЬIxпpедоTaBЛеI{ий(нескoлькиN,{сЛoBaМ сooТBеTсTByеT диффyзньrй ЗpиTеЛЬнЬIйобpaз) - Bo BTopoМ сЛyчae N4o)кнoДyмaTЬ o сЛaбoсTи ПpaBoПoЛylxapньIxфункций. Haбop ПpизнaкoB: Пoиск
oбoбЩенt{ЬIхсЛoB и слoвoслoBa' веpбa.пьньIезaМенЬI' исПoЛЬЗoBa}Iиe
пеpеpaбoтки с,ty)(o.
ПpoЦессoB
xapaкTеpнЬI.цЛяслaбoсти
сочетaний
BсТpечaTЬсяИ Т|pИ
мoГyT
Пpизнaки
xoTя
oT.цеЛьt{ьIе
вoй инфopмaции'
пеpBиЧHьIx
дефектax.
дpyГиx
20. ПеpеcкаЗ mекcma. Этa пpобa ЧyвсTвиTеЛЬнaк сПoсooнoсTи
pебенкa пpiвильно BoсПpиниМaTЬи y.цеpжиBaTЬpечеByю инфopмaцию
(пеpеpaбoткa сЛyxoBoй инфopмaции). a тaкже зaBисиТ oT BoзМox{}loсTи
oснoвнoй сМЬIсЛ(пpогpaммиpoBHиМaTеЛЬнoсЛylxaTь Tекст' BьI.цеЛяTЬ
Baние и кoнтpoль), сTpoиTЬ ПpoГpaмМy ПrpескaЗa и сиHТaксические
кo[IсTpyкции (сеpийнaя opГaнизaция pеuи)' ПpaBиЛЬttoнaxo.циTЬ или
ПpиПoМинaТЬЛексичeские сpедсTBa (пepеpaбoткa слyxoвoй инфopмaB этoй пpoбе - ПapaМеTpсМЬIции). ПoэтoМy oценкa Пpo.ЦyкTиBrroсTи
кoМпЛексньrй.B To )ке Bpеlt,{я
ПoкaзaTеЛЬ
Пеpескaзa
слoBoй ПoJIHoTьI
oн ПoзвoляеT BЬIяBиTЬoTнoсиTелЬнyю сиЛy иЛи сЛaбoсTЬ ЛеBo- и пpa.
BoПoJryшapньlx фyнкuий: меньruaя сМЬIсЛoBaяПoЛ}IoTaПеpескaзa Пo
сpaBнению с paсскaзoМ xapaкTеpнЬIдля дефицитa фyнкций пеpеpaбoтеaaка nеpеodеки слyxoвoй инфopмaции. Пpиведем пpиМеp: <<Чmo...
oнa не вblИ'.'
oнu...
mем,
к
пpuЛеmеЛсl...
И
oна
вopoну.
Лaсь в 6елуto.'.
утнсlЛu...
depэюала... (nауза I5 сек) u lакpuчсlJxаno.вopoньеJ||у.^Онu.,,
чmo Эmo... zoлу6ь,', u вьtzнсt]luее. Она пoш]lсlК свoltJv''Онu moэюе noнял1l lt вьIztrа'|uее moЭrсе)).Пpи тaком pезкoМ oTсTaBaнии B paзBиTии нoМинaтиBнoй фyнкшии pечи и сЛyxopеЧеBoйпaмяти (смьlслoвая ПoЛнoтa- |4, см. ниlке) ПoниМaниесмЬIсЛaбaсни все же.цoсTyПнo'ЧTo BЬI.
ЯBЛЯeТcЯ
с ПoМoщЬК)BoПpoсoB' B кoTopЬIxrсTЬ нaзBaHиядействyющиx
лиц: Пoчемy ГaЛкy не Пpизt{€ t Лисвoи? - Пomollу чmo oнa бьtла в бe.
лoй,.' Te6е ПoнpaBиЛoсЬ ПoBе.цеHиегалки? - Hеm, nomo.||lучmo oна
u oнu уЗнсl]lu, чmo
nepеodeлаcь в белуto odеэюdу u noЛеmеЛсlк чуЭrсuJ||...
гаJIкy к ceбe? ПpиГЛaсили
Голyби
,йo nn нсuaа..,ziлубь u
"o,i"onu.
Hеm, Гaлкa ПoПpoсиЛa ПoкopMиTЬее? - Hеm. Гaлкa бьtлa oчень чест}Iaя и Tpу.цoлlo6lцвaя? - Him, oна хomела есmь u все. (Аxутltнa, зaсЬIПкиHа,Рoмaнoвa, в пенaти).
Hесмoтpя нa oснoBtlyЮ нaПpaBЛеннoсTьПpoбЬI нa oценкy левoПoлyшap}rЬIхфyнкuий (см. пapaмеTpЬIни)ке)' кaчесTBrннЬlй aнaлиз пеpе-
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сКaзa И oТBrToB нa BoПpoсЬI ПoзBoЛяеToб}rapyжиТЬи сЛaбoсTЬ
фyн*ций пpaвoгo полyшapия. B тaкoм слyчae дети пoBTopяIoТTексT кiк бul
МrxaниЧескИ' ДeTaЛИсoбьtтий Пpи пepескulзr чaсTo }lе сBязЬlBaюTся
Boединo и мoгyt бьlть пеpестaBлeньIП{есTaми.Haпpимеp, <<ОнаnoкpасuJlсlcь в белую Эmу кpаcку u noЛеmеЛaв еoлу6яrnню в zнезdo. Гoлубi её
не уЗнсtлu.И уcльtшалu, сl oнсl oбudeлась u no ?сшoчьеr'|уЗа... Зс|...3аЛеmела, Tуm eё узналu u moЭ!севыеl|сLryu>>
(смьlсловaя пoЛI{oTa 16, см. ниже). Кpoме тoгo' Пpи пpaBилЬнoм, фaктoлoгичrски веpнoМ P( пoЛнoм
Пеpескaзе lt{oтив и нaмeprния гzшки мoгyт бьtть нr yлoBленЬI, ,rтo oб.
нapyжиBaеТся B oTBетax нa вoПpoсьl. Taк, pебенок 6 лет в перeскaзе
гoBopиТ: <Галка уЗ|1сlЛа,нmo еoлубu... чmo еoлубей хopou|o кopмяm.
Bom. ПoкpасtL,'сlсь бельttt,tцвеmoм... u.,' u npuЛеmела к zoлубям. Онu ее
npuняJ|u' а nomo.'|4 ol1а Зaкpuч(t.ца no-ZалoчКu... u oнu ее вblz|hалu.
А свou... npuЛеmелсloна tt свou/v|,сl cвo|l moilсе вьlzt7сlЛ||)).
Пoчемv гaлкv
tlе пpизнztJlи свoи? - Пomoму чmo oна бы.,Iабeлая. Tебе пoнpiвилoсi
ПoBе.це}lиегaлки? - Hem, nomoму чmo наdo былo no-zoлубcкu зaкpu.
чаmь, а o|!сl7сrKpuчалаno-zсlЛoчьu' Гoлyби Т|p|4ГIIacИЛI4
гaJIкy к себе? Hеm, oна cQIу|ак нu.м npuлеmeла' Гaлкa пoПpoсиJla ПoкoрмитЬ ее? IIem, nomoлlу чmo oнсl хomелa cа,ltа еoлубей кopлlumь. Гaлкa бьtлa
oЧенЬ чесT}laя и TpyдoЛtобивaя?- Hеm, nОmoму чmo oна, кoеdа npuлemeЛа, oнсl cаJиa lахomеЛсl npuлemеmь cюdq' q пomoм еe zoлубu не
npuняJш. (Axyтина, 3aсьlпкинa, Poмaновa, в пенaти).
|. Cл,lь|c лoв aя noЛнo mа nеp ec КсI3сI

Галка

yслЬIш.шa (узнaлa). чтo
Гoлубей
xoDolЛo кoDМяТ
побелилась, ПoкpaсиЛaсь (oдeлась) в
бельlй

цвет

ПpиЛетеЛa к голyбям, BЛеTелaв гoЛy-

rI, r.

tvL

2 6aллa 1 бaлл
2
I

2

I

2
2

1

2

1

0

2

I
I

oяTнIо

Гoлyби (oни)

2
2
2
2
2
2
2
2
2

ее не Узt{iшlи

(гoлуби) ее ПpиняЛи
Гaлкa закDичалa
Пo-Г€ ш oЧЬи
Гoлyби (yзнaли и) вьtгнaли
Галкa веpнуласЬ к сBoиr\,t
сBои нr YзнaJIи и ПoэToМv..
сBoи вьIгlluши

Cуммa пo oTделЬнЬlм стoлбцaм

Bсегo:
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0 бaллoв

0
0
0
0
0

I

I

I
I

I

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Пpимеяaние,2 бaллa сTaBится зa сaМoстoяТельнoеyПoМинaние B рaсскaзе; l бaлл - зa yПoМинaниe Пpи ПoМoщи ПсиxoЛoгa' ПoсЛе Boпpooбъектa, 0 бaллoв сTaBиTсЯB тolt{сЛyЧaе'
сoB' пpи нетoчнoM I{aзЬIBaI{ии
кoгдa дa}ке Пoслe Boпpосoв pебенок ПpoпyскaеT эToТ кyсoк. Мaксимaльньlй бшл 30. B тaблице слеBa oценки зa пеpескaз pебенкa с TpyДt{oстями переpaбoтки слyхoвoй инфopмaции' сПpaBa - со слaбoстью
прaBoПoлyЦlapнЬIxфyнкuий.
П ep еpаб o m кa cлухo вo й u нфo pмaцu u
2. Кoлuчecmвo npеdъявленuйmекcmа'
3. Лeксuчecкoe oфopt'lленuе nеpескаЗа'.
0 - aдеквaтнoе испoЛЬзoBaниеЛексическиx сpедсTв;
l - пoиск слoв иЛи единичньIе близкие веpбальньlе зaмeны (Она
nouL|lсlк свouлц);
2 - 6eднoстЬ слoвapя, веpбальньtе пapaфaзии' Пpoпyск ТoЧнЬIx
нoминaций И зa\lelg'aиx МесToимениями (Галка u Куpuцьl| npuЛеme,IаК
mе^4- mе Taк и не нaзвaньI);
3 - вьtpаженнaя бeднoсТЬ сЛoBapя' мttoжесTвrннЬIe лексическиe
oшибки.
яBЛяroЩихсЯ сисTеМt{ЬIми
4. Кoлuчесmвo nаpa2pсt,|\LИсtmuЗI4oв,
(втopиvньtми) следствияМи лексиЧeскиx тpy.цнoстей (нaпpиМep, <<ГаJl- веpбальнaя Зaменa nepеodелась
ка nepеodелаcь бельtlvt цвеmo]4>>
вlv{есTo(ПoкpaсилaсЬ))BлеЧеTзa сoбoй orшибкy yпpaвления).
Пp ozp а"tl'uup o вa н u е u кo н n'poJl b
5, Смьtслoвая сtdекваmнoсmь..
0 - пpaвилъньliци сaмoсToяTеЛьньlйпеpескaз' Bеptloе пotiиN{aние
сМьIсЛa бacяи;
нa
l - неточнoе излo)Kе}lиесoбьlтий с пpaBиЛьнЬIМиoтBеТaN,{и
BoпpoсьI или ПpaBильtlое пoлнoе oписaние сoбьIтий с ПoниN,taниеМ
смЬIсЛaпoсле yToчI{яtoщиxBoПpoсoB;
2 - непoлнoе (с пpoпycкolvt смЬlсЛoBЬIхзвеньеB) излo)t(еt{иесoбьtтий бeз испpaвления пoслr нaBoдящих BoПpoсoв;
3 - искaжение сoбьtтий пpи пеpeскaзе' неaдеквaТнoе Toлкoвa}rие
смЬIсЛaдaже в yслoBияx Пoмolци.
CеpuЙнaя opzанuЗацuя
б. П p ozp а*tлlupoвсllluе p аc c каЗа:
0 - пеpескuшBклЮЧaет oснoBI{ЬIесмЬIсЛoвЬlезBеtIЬя B пpaвилЬ.
ной пoследoBaтеЛьtloсTии с ltEшичиeмсЛoB.сBязoк;
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l - пpопyск oТДеЛЬtlЬlxсМЬIслoвьIx3BенЬев
иЛи oTсyТсTвие связyloщиx cЛoB' уIЛИНarlИЧИeнеoбоснoвaннЬIxIroBTopoB
слoB-сBяЗoк;
2 - тeнДeншияк фpaгменТapнoсTи' пеprЧислениro
детaлеЙ, нaли.
чие смЬIслoBьIx ПoBTopoв и paзpьrBoBB ПoBrстBoBaI{ии'
сочеTaI{иене.
скoЛЬких oшrибoк из ПpеДЬIДyщеГoПyнкТa;
3 *- невoзмo}l{tloсTьПoсTpoениясBязl{oГoTексТa.
7. Гp алl.ьtаmuчеCк o е o ф op лшен uе p сlc с l{сt3сl:
0 - пеpескaз офоpмлен .paм"aiи"eски ПpaBилЬнo
с исПoЛЬзoBaниеМ-paЗнooбpaзньlx ГpaММaTичеокиxкoнсTpyкций;
1 __ пеpескaз oфopмлен ГpaММaTичrски ПpaBиЛЬнo,
нo ПреДлoжения кopoТкие; oтМеЧaеTсяoднooбpaЗие синТaксическиx
с'pyn'yp'л'
иN,IеIоTся
}rapyшения Пopя.цкaсЛoв;
2 лpeдлo)кениЯ кopoTкие' пpи Э.toМ BсTрeчaIoTся
еДиниЧ}lЬIе
aгpaмМaTизМЬI'T.l. yПpoщеt{иясинTaксическиx
сТpyкTyp;
З
дoпyскaЮTся Мнo)кестBенньIесинТaксичrские otlибки, в тoм
ЧисJIепpoпyск гДaгoЛЬнoгoскaЗyеМoгo (<!яdя..'
веdpo>).
8, !лuна nеpескаЗа (кoлuueimвo с,iв,t.
9. Кoлuчеcmвo cЛoclс|tьlхпpеdлo,,сенiu.
I0. Cpеdняя dluна фpазьt.
I I, Bpелlя nеpескaЗа,
]2' Tелln nеpеcкаЗа (кoлиvество слoв / вpемя).
Функцuш ||poвo?o noЛуutаpuЯ
13' Bnлеmенuе demaцей, мaлopeытисTичньIx
B oПисЬI'aемoЙ сиTУaЦИI1'ucКаЭtсеHuеdеmа.пeй,в ToМ чисЛе
сBязaннoе с нaрyшениeМ Пoрядкa сoбьtтий:
0 - oтсyтствиe вплетений:
l 2 -

е.цинич}loе BПЛеTеII Иe ИЛI7 искaжение;
мнo>кесTBе}lнЬIе BПЛеTеI{}Iя.
I 4. П o нu.l,t а нu е н a]Й'еp е 11u Я ?л a в н o Z o n p
е c o н а Эr{)q,'

0 -- пpaвилЬнoе
ПoниМaние;
l -- невеpнoеПoниМaние'}IеBеpнaя
эМoциoнuшЬнaЯ
oЦенкa.
IIepеpабomка 3p un'еЛ|,нoЙ a нфopмацu u
19. onoзнанuе нru|oxlcенньtхuзoбpаerceнuй(npoба
ПonnельpeЙtпepа).
I ' Пpodукmuвнoсmь:(колиvествoПpaBиЛЬнo
нaзBaнньIxкаpТинoк
с пеpвoгopaзa x l) + (пoслесaМoкopрекЦИИ
I4лI7
сТиМyлиpyющейпoмoщи Психoлoгaх 0,5).
2, Оuluбкц''
-

кoличесTво веpбaльньtх ourибoк (пpaвильньlй
oтвет зaме}lЯеТся
oпиЪaнием изoбpa'n.n,"j.

фyнкциoнaльньlм
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oшибoк (вместo Пpa.
веpбauьно.пеpцеПTиBнЬlx
нa неГo и из тoй же
пoхoхий
пpедмет
BиЛьttoГo ПpедМетa nu,",uu"'.,
-.+
нaПpиМеp'TapеЛкa мискa);
нaЗьIваеT
сеMaI{TическoЙкaтегopии'
оn",n"* ошибoк (pебенoк
*"
Ta}taПpиМеp'
"#;;.;;;ъ; семaнTl,lческoйкaтегopиI-l'
пoxoжий Пpе.цМеTи. fpyгoй
pеЛкa -+ oбpун);
вoспpиятия (вьtBoспpия-T]
a... -^ -',.', rЬnягтr.лёнтaoнoсти
вo oшибoк Пo TиПy фpaгментaрrroсти ПpoизBo.циTсЯ
изoбpaжения' нa егo oсttoBе
недoсTуп.
деЛяrтся тoЛькo оpuй''
oцrчк1 целoгo oкaзЬIBaется
оцrибoчнoе ono.,,ut,"" цеJloГo'
ёлкa ..-+сoсульl{u, вodа).
*p'"еp,
"".^ii,- кoJIичест"o .,.рu"n,"BtIo дiulеких orцибoк.
TиПy фpaгментapноЬшибки lr oшибки пo
ПеpЦептивн" o,.iй"
o
слaбoсти
фyнкuий пpaBoГo
cти Boспpиятия мoГyT свидетельстBoBaть

(Axyтинa.Пьтлaевa',uu
ПoЛуЦ]aрия
?uзoбpаlкeнuш.
].^
^^.
20.onознанuеnеpечеpкнуmь|хпpaBиЛЬнoнaзвaннЬlхкaрTиHoк

кrnu,.,o,ko, (*o,""..,"o
пo1. П podу
сaмoкoppекi'i ^n^сTиMулиpyк)rцей
,1-*
x
paзa
inoй.
ПеpвoГo
с
мoши x 0,5).
-. poз'еmка)|
веpбaльньtxorпибoк(лaмпa
Lo-ж:::*вo
-кoЛичесTвoвеpбaльнo-пеpцеПTиBньtxoшибoк(кyвrпин--->ваЗa).'
--+
мo.
o,uибoк (лампa zpuб;
- кoЛиЧесT"";Ё;;;;"nЁЁ,".*'*
-_+ кубuк);

(кvвшrин
'.- ,l.''nrrnrт -и rЬона
(Y.:::] -.+ сep.
фигypьr фoнa
вo oшибoксМешеt{ия
инoм; мoJlon1ry'-i.,]l(yBll]
dенкo,иМrrTсяu u'дy npo"'paн"'::
Y:Tli
Л|4|||1Я
);
еpnиBaюIцaя

ЛoToк

зa"
-.-, 2уcь, pa.
Toк ^-+J||o Лн11я,,u* nu.u,uu"'ся
orцибoк (кyвrшин
Bo пеpцеI]Tивtlo д.ilrеких

кеmа).
Itе BьI.цеЛяюТсЯ'
TиПy фpaгментapнoсTи
свяB этой Пpooе oшибки пo
шrrибки,
pu""n"*,''o
nu*u."ii#Ё;;;; цФ;1vo'"
oгиП
ЬIx
пoскoлЬкy
p
ке
u,npouе
aктивнoсTьIo
"'1
1:ч.-"
:T
сoбзaннЬIе
*ono'o*:-:у.?*'и
"'..o,o""u'Ёчнoй
B oпoзнaоy'*,u"й.itiсno-*u1,
тез(слaбост"

"unp,'Ъp,
."",u''u," с ТpyдносТями
Пoдnp*Ъioпoлуrшapия).
у|прoBеpке
|7И|4
чy]-'-.;"и
Пьlлaевa.2003.
poбнееоб этом ";#;i;6g;'"

сTвеI{}toqpu.""nфьt"

o''б*",

нuu.
uзoбpаltсе
"*.-A*у',"u,
кapTинoк
2 1 .Опoзнaнu" n",o*onuе||I|b|х nfruu"""noнaзBaннЬIx
1. Пpodукmuuno,*o.(кoлинествo ua,"
стиt\'yЛиpyюrцейпo"'"
с ПеpBoгopaзa х ij-* 1noin" "u"o*opp""*
моши x 0'5).
2. Ошuбкu:
- кoJIичrсTвoвеpбaльньlxoшибoк;
oшибoк;
* кoличrсТuou"i,о-"no-ПеpцеПTивньtx
oшrибoк;
- кoличесTuon"pu"n',внo бrtизкиx
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- кoЛичeсТBo ouJибoк Пo Tипy
фpaгмeнтapнoсTи BoсПpИяTИЯ;
- кoлиЧeсTBo ПеpцrптиB}loдаJIeкиxotпибoк;
- кoличесTBo ПерсеBеpaтopньIxoTBеТoв'
CфopмиpoвaннoсTЬ ПpaBolloлyшapнoй xojlисТическoй сщaтегии
BoспpияTия oцениBaется по oбщей ПPo,ЦУктивнoсТИИ, oсoбеннo, Пo
orпибкaм Пo ТиПy фpaгментарнoсТи вoсПpИЯТИЯИ ПrpцrПтивнo дaЛеким orпибкaм (пoдpoбнее см. Aхyтинa, Пьlлaeвa,2o0З).
22. ЗpumельI'b.е аccoцuацuu. oбa ЗaДaНИЯэтой пpoбьt, свoбoдньlе
и нaПpaBЛеннЬtеaссoциaции' oцениBaюTся paзЛичнo (пoдpoбнoe oпи.
сaние пpoбьI и tlpимеpьI paзЛичнЬIx BapиaI{ToBдеTскиx paбoт .см. в
Axyтинa, ПьIлaевa, 200з)'
CвoбoдньIe aссoциaции :
1' ПpodукmuвI7oсmь- oбщee кoЛичесTBopaзнЬIх pисy}lкoB'
2. Кoлuчесmвo npеdмеmных puсункoв.
3. Кoлuчеcmвo нenpedлtеmныхpuсункoв (геометpияеских фигyp,
бyкв и т.п.).
4' К clчесmвo uзo бpаэtcенuй :
- кoлиЧесТBo хopotIJoyзнaвaеМЬlхpисyнкoB;
* кoЛиЧесTвoМаJ]oyзHaBaеМЬIx
pисyнкoB;
- кoЛичrсTBo tlеyзнaBaеМьIxpисyнкoB.
Бoльruoе кoлиЧествo неПpеДмеТHЬIxpисyнкoB и tlизкoе качесТBo
изoбpажений свидетeльсTByIoTo слaбoсти пpaBoПoЛyц]apнЬIxзpиTелЬ.
ньlх фyнкций.
Haпpaвлен н ЬIе aссoциaц ии (p acт ения)..
I. Пpodукпuв|7oсmь (без неaдеквaТHЬIxpисy}Iкoв и повтopoв).
2. Кoлuчес mвo кoнКpеmtlьlх pucунКoв.
3' Кoлuчеcmвo oбoбщенl1ьlхpuсункoс (без специфиvескиx ПpизHaкoB нaзBaннoгopaстeния).
4, Кoлuчесmвo неаdекваmньtх заdaнulo pucунК()в.
5. Качеcmвo uзoбpаженuй:
- кoЛичeстBo хopoшo yзнaBaемЬIxpисyнкoB;
- кoЛичестBo мurлoyзнaBaемЬlxpисyнкoB;
-. кoJlичесTBoHеyзнaвaемьIxpисy}rкoB.
Hизкaя ПpoдyкTиBнoсть, пpeoбЛaДatl4e oбoбщенньIx pисytlкoB,
низкoе кaЧестBo изoбpaжений являются пpизнaкaМ}t слaбoсти ПpaBoПoлyЦlаpнЬIx зpиТеЛьнЬIx фyнкций. Haличtlе неa.цекBaTнЬIxЗaДаниЮ
pисyнкoB Мo)l(еTбьtть пpoявлениеМ сЛaбoсTи фyнкций III блoкa.
oценкa нaзЬIBaнияB нaПpаBЛеннЬIxaссoциaцияx:
I. Кoлuчeсmвo веpбальньtхoшuбoк (нaпpимep, oписaHиr paсTrния
BМесTонaзвaния).
2. Кoлuчeсmвo веpбапьнo-nеpцеnmuвньtх
oшuбoк.
3. Кoлuчеcmвo oбoбщенньtх названuй'
4. Кoлuчecmвo КoнКpе|fчньtх
названuй.
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Bеpбaльньlе oшибки, бoльrшoе кoЛичесTвo oбoбщенньlх нaзBa.
ний МoГyт сBидетrЛьсТвo3aТЬo TpyднoсТях нoМинaции' хapaкTеpнЬIx
Пo леBol]oЛyшaр.
для слaбoсти пepеpaбoTки сЛyxoBoй инфоpмaции
нoмy Tипy.
oценкa ПoBTopoBв oбеиx чaсTяx пpoбьl:
]. Кoлuчесmвo noвmopoвpuсунксl u нсlЗвсlнuя'
2. Кoлuчесmвo noвmopoв dеmалей.
3. Кoлuчесmвo noв|nopoвodнozo нс|\всlнuяoЛЯpаЗньlх puсункoв.
4. Кoлuчecmвo noвmopoв odнozo pucунксl c pсlЗньl]||uнаЗвсlнuяJ||u'
ПoвтopьI ПepBoгo и BтopoГo видa xаpaкTrpнЬI дЛя сЛaooсTи Qyнкпpи сoчеТaнии
ций III блoкa. Пoвтopьl TpеTЬегo видa BсТpечaюTся
и слaбoсTи фyнкций
ПoЛylшapиe)
(Il
Лrвoе
6лoк
щyлнoстей "oм'нaц'й
III блoкa. Haкoнец, ПoBTopЬIo.ц}toгopисyнкa с paзньIlt,tинaзBaнияМи
сBидеTeльсTByюT () слaбосTи зpиTелЬt{ьIхпprдсТaBле}lий, ПеpцеПTиBнoй oсrroвЬIзнaчения сЛoBa,ТиПичнЬIхдЛя oTсTaBaнияB paзBиTии ПpaBoпoЛyшapньIx зpиTеЛЬньrxфyнкЦий
ФaкyльтaтиBнo Мo)кеТoцениBaТЬсяпopяooк pucoванL|я|
0 - свеpxy, вниз' сЛеBaнaПpaBo;
l - игнopиpoвaние веpxней ПoЛoBиt{Ь]ЛИс.Гa,нaчilIo pисoвaниЯ
cHL|зУ.

pисoBal{иeсПpaBa нaЛеBo;
2 - пrнopиpoBaние левoй чaсти ЛИсТalr1
J - xn61цчнoе pисoBaние.
Эти oсoбеннoсTи МoГyт бьIть сЛедсTBиеМкaк ПpoсТpaнсTBеtlнЬIx'
Taк и pегyлятopньIx тpy.цнoсTей,нo y .цoшкoЛЬникaМoгyT бьtть связattЬIс педaгoгиЧеским yпyПlениеМ.
I-\елесоoбpaзнo oбpaЩaТЬ B}IиIr,raниrнa oсoбrннoсTи pисyнкoB'
pебенкa,
oTpaжaющиx спсuификy эМoциoн€ ш ьtIo.JIичHoсTной сфеpьr
(зЛoе
paсТе.
иЛи
зубaми
с
нaпpимеp, изoбpaжение )киBoTItЬIх oсТpьIМи
Bагнапpимеp,
МеToДик,
ПpoекTиBнЬIx
гpaфи.rескиx
1"*. aIIaЛ|4З
пpoфессиoнаJrьнoе
"""i,
pекol\,rен,цyется
pисyнкoB
неp). iIpи t{zшиЧиllТаких
иссле]IoBaI{иеПaToПсиxoлoГa.
П еp epабo m кu 3pu m aЙнo.npo с mp aнc mв ен н o й uнфopлt а цuu
зави23. ПpoбаХэdс. BьtпoЛне}lиеэтoй пpобьl (пpoдyктивнoсть)
нo ll
зpиTеЛЬнo-ПpoсTpaнсTBенньIx
фyнкuий,
oТ
ToЛЬкo
сит }lе
PaзB'I.Гуп
ЗpиTеЛЬнo.
oЦенки
от сфоpмиpовaннoсти pегyJlяToplrЬlxфyнкuий. .{ля
пapaМетpa:
npo"ЪpЪn"i,енньIx фyнкuий пpеднaзнaченЬIдBa oс}toBttьlx
oшиб.
Pегyлятopньlr
oшибки.
tlpoсTpaнстBенtlЬIеи сoМaтo-тoПичrские
o
дефицитe
свидеТелЬствyroT
пpoГpaМN{ЬI
yсвoения
ки и Трyднoсти
оrцибки чaсТо сoПyTсTByЮT
фyн*uий IIl 6лoкa. Coматo-тoпическиe
слaбoсти киtlесTеTическиx функций.
Пoз.
I. Пpodукmuвнoсmьi колlIчrсTBo ПpaBиЛЬ}toBЬIПoЛ}tе}lllЬIx
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2' Кoлuч ес mвo p еZуляmopньlх o tuu6oк (импульси вньlx).
3. Кoлuчеcmвo npoсmpансmвенньlхotauбoк.
4. Кoлuчесmвo сoJИаmo-monuчеcкuхoшuбoк,
5. Уcвoенuе uнсmpукц|lu:
0-спеpвoГopaзa;
l - пoсле BТopoГo Пpе.цъяBЛеI{ия
иIrсTpyкции.
24.
Кoнctпpукmuвньtй
(кonupoванuе
npакcac
c noвopomoм на 18f).
_
BьIпoлнение этoй пpoбьl (кaк и пpедьrдyщей) зaвисит не ТoJIЬкo oT
paЗBLlTИЯзpиTеЛЬHo-ПpoсTpaнсTBrнньlxфyнкций, нo и oт сфоpмиpoBaннoсTи pегyЛяTopнЬIx фyнкций, сooTBrTсTBеннo ПapaМеTp пpo.цyктиBHoсTи oTpaжaеT сoстoя}rиe oбoиx кoМпoнентoв. Пapaметp (yсBoе.
ние инсТpyкции) нaПpaвлен нa oцеtlкy pеГyЛяTopньtx фyнкций, oсTaJIьнЬIефиксиpyroт сoсToяние зpиTeЛЬнo-ПpoсTpaнсТвенньrх
фyнкций.
Пpи этом ПapaМеTpЬI
5,,7 8,9 vyвствитеЛЬньIк слaбости пpеимyщестBеннo ПpaBoПoЛyшapнЬIxфyнкций, a ПapaМеТpЬI3, 4 и 6 зaвисят oт
сoсToяHия фyнкций oбoиx пoлyrшapий.

n

(|

^vr
/\

\/A/\
\\ / l-

/ \\ / /
/

-l '
|

l, Пpodукmuвнocmь: (кoлиvестBo с ПеpBoгo paзa безoшибoчнo
пеpеrпифpoвaннЬIxф".yp x l) + (пoсле сaMoкoppекц|4ИИЛИ ПoвTopнoГo
ПpедъЯBЛенияиIrсTpyкции x 0,5).
2' Уcвoeнue uнсmpукцuu:
0-спеpвoгopaЗa;
l - yсвoениr ПoсЛе BTopoгo Пpе.цЪЯBЛеt{ия
иIrсTpyкЦии;
2 - yсвoение Пoсле тpexкpaTl{oгoПpе.цЪяBЛeния
инсТpyкции.
3. Кoлuчесmвo oulu1oк nepешuфpoвКuвеpх-нuЗ,
4, Кoлuч ес mвo o tattбo к nеpeшuфpo вкu J,lевo. np ав o.
5. Кoлuче с mвo уz'xoвьlх d uз.меmp uй.
б. Кoлuчесmвo лuнейньtхduзлlеmpuй.
7. Кoлuчecmвo monoЛozuческuхou,ш6oк (изменений МесTa эЛеМеtIтoв). Toпoлoгические оrшибки сBяЗaньI с сoсТoЯниrм ПpaвoПoЛyшapнoй xoлистическoй сTpaтеГии' o.цнaкo пoxo)l(ие oшrибки BoзHикaюT и
пpи слaбoсти лrBoПoЛyшapнЬIx фyнкций, когдa pебенoк кoПиpyrT ДеTaЛЬ' ДeЛaЯJIиIпЬ чaсТичнyЮ ПеpеЦ]ифpoвкy.B связи с эTиМ сле.цyеT
paсцениBaТЬ иЗМенeние МесTa эЛеМеIIToBкaк ТoпoлoГиЧескyto oшибкy
ЛиluЬ Пpи НaЛИЧИИ,цpyГих сиМПТoМoB ПрaBопoЛушapнЬIx зpиTеJIЬtloПpoстpaнсТBеtlнЬlx
тpy.Цнoстей.
8. Hаpуtaенuя opuенmацuu фuzуp, неcoблlodенuесmpoкu:
0 - нет нaклo}Ia'сTpoкa сoблюденa;
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l - ес.гьHaкЛoll фи.yp иЛи сTpoкa не сoблюДенa;
стpoки.
2 - еcть нaкЛo}Iфигуp и }lесoбЛЮ.цeниe
9, Tpуdнoсmu Зpumелbнo-мomopнoЙКoopduнацuu:
0 - oтсyтствyю,г,
l - е.циничньtе;
2 - пoвтopЯющиесЯ;
3 - мнохtесTBe}IньIе.
25. Кубuкu Кooca. Этa пpобa Tpa.цициoнHooTнoсиTся к пpoбaм
нa <невеpбaльньtй иttTеЛЛекT))'и ее вЬIПoЛнение зaBисиT oT сoсToяния кaк ЗpиTельнo-ПpoсТpaнсTBенньtхфyнкций, Taк и pегyЛяTopнЬIx
yЧиТьIвaTьпpи инТеpПpеТaции ПapaМеTpa
фyнкuий, чTo l{еoбxo.циN,lo
(Пpo.цyкTиBtIoсTЬ)).
Aнaлиз orшибoк пoЗBoЛЯеТoцеtlиTЬ сoстoяt]ие и
фyнкший.
леBo- и ПpaBoПoЛytxapньIxзриTеЛЬrro.ПpoсТpaнсTвенньlx
гoBopЯТ o сЛaбoсTи
oцrибки 'йпa 'змеnеn"" де'u,ей и кoбтaивaHИя>>
aнaЛитическoй ЛеBoпoлyrпapнoй сTpaTeгии' Toгдa кaк orпибки Пo Tи- g 6д3sgg1ц
пy (BЬIxo,цзa ГpaHицьI paМки)) и (нrсTЬIкoBки ДеTaЛей))
xoлисTическoй.
фигyp:
I. Пpodукmuвнocmь: кoJIичесTBoПpaвиЛЬ}loBЬIПoЛнеH}IЬIx
(в тенение 1 минyтьl x 1) + (зa ПoсЛедytoщеeBpеМя х 0,5).
oценкa orцибок: зa кaж.цyю неисПpaBЛеHнуtooшибкy HaчисЛяrTся
1 бaлл, зa oшибкy с сaMoкoppекцией0,5 бaллoв.
demалей.
2. Ошuбкu no munу uЗ,Mеt|енuЯ
3, Оu,ш6кu no munу кoбmаuванuя>l.
4. Hаpуtuенuя целocmнoй сmpукmуpы фuzуpьt (квыхod Зсl Zpаlluцьl
pалrкu>),
5. Heсmьtкoвка demалей фuzуpьt,
6' Bpел,rявb|noЛнеtluякаэrdozo заdанuя.
2 6. Tucунoк (кo nupoванuе) mpеxl,tеpнozo oбъекmс. oценкa oбoих
BapиaHToBПpoбЬIПpoBo.циТсЯПo-p:}зtloМy.
I. Pисyнoк сToЛa.
B этoм BapиaнТе oT.цеЛЬнoоцrниBaеTся кaждьlй ЭTaП pисoBaния.
Hаличие pисyt{ков низкoГo кaчесTBa (с oценкой 4), кaк И НapУШeНLlе
opиeнTaции стoЛoB пo oсЯМ ПpoсTpaнстBaсвидеTеЛьсTByIoTo сЛaбoсTи
ПpaBoПoлyшapньIxзриTеЛЬнo-пpoсTpaнсTBенньIx
фyнкций.

o с moяm еЛьttoZОptlсун Ка:
1. О ценка с сlJL.r
или
0 - тpеxмеpнoе изобpa)кение сToлa B пеpсПекТиBе (пpямoи
oши0oк;
oбpaтнoй) без гpyбьrx меТpиЧескиx и ПpoекциoнньIx

5',?

6i
2-

rq

3 - непoлнoе TрехМеpt{oеизoбpaжeние сToЛa с кpьlrшкой в фopме
пpяМoyгoЛьникa без гpyбьlх Метpическиx oшибoк;
сToJIa с МrтpиЧескиIt{и

fl'

нe пoЛнoе'pеx^,rеpнoе
изoбpaжениесТoла(ноxскиизoбpaжa-

Ioтся B пеpспeктиBe'

a кpЬI[lкa I{еT или нaoбopoт);

ТТ--ГГl l
lr
tl
3 - плoскoстнoeизoбpDкеI{ие
столa (вид сбoкy с .цByМя|4IIуI
чeTЬIрЬМя
нoжкaМиBPяД)без искalкенияпpoпopuий;
-г--.'l-.
i
l

rtll

Г-l
г--'

4 - плoскoсTl{oе (вид сбoкy или свеpxy) или (paсПЛaсTaннoе))
изoбpaжeние сТoлa с гpyбьIми тЬпoлoгическими' п,lетpv|Чec'Ку|N|vl
ИЛYI
ПpoекциoнньIми orцибкaми.

2^.ll 3. Оценкttpucoвaнuя no nа]'rяmuu кonupoванuя:
0 - тpeхмepное изoбpокеtlие сToЛa с ТрaДицlroнIroй
фopмoй пеpeдаЧи пеpсПекTивы (кpьIшкa сToлa - ПapaЛЛелoгpaмм' oднa }loжкa
чaстичнo скpЬITa);
l - нeтoчнoе Тpеxмеpнoе изoбpalкеl{ие сТoлa с N{еTрическLI|,'||I
И
прoeкциoнньtми orцибкaми:

tПt
4 - изoбpax(ение стoлa с гpyбьlми тoПoлoГическиMи' МеTpическими и Пpoекциorrньtмиorпибкaми.

Пfl
r'--l

4, Irаpуtuенuяnpocmpансmвeннoй
opuенmацuu
:
0 - пpaвильнaяopиенTацияpисyнкaПo oсяItt;

l нeт opиенTaции pисyнкa lio BеpTик.tлЬHo-гopизoнТаJ]ЬHЬllvr
oсяI\4(сToJI Лe.ГИTИЛL1зaвiшиBaеTся)' сToЛЬI хaoтически paспoЛo)кеньI
нa сТpaнице'
Пo этoмy ПapaМетpy и сЛе.цyюЩrМyTpи эTaПa pисoвarrия oцениBaЮTсясyММapнo'
5. Кoлuчесmвo oшuбoк no munу uнеpmнoсmu (оrшибoннoe пoвToнaПpимеp' B сaМoсToярrние дeтaлей B следy}oщеМ BoсПpoизBeДeHИLI'
TелЬнoм pисyнке бьIли нapисoBaньI ToлсTЬIе нo)кки иJIи кBaДpaТнaя
сТoЛеш}lица' уI эT'|.цeT.шиorцибoчнo ПoвTopяIоTсяпoзже).
II. Копиpoвaние.цoмa.
B этoм BapиаIrTепpoбы oсoбенности кoПиpoBaния дoМa и зaбopa
oцеIIиBaIoTсяс ToЧки зpения сфopмиpoвaннoсTи левo. и ПpaвoПoЛy.
шapнЬIx зpиTелЬHo.пpoстрarrсTBeнньlxфyнкций. Хapaктеp кoПиpoвa.
ния деpеBa сBи,цеTеЛЬсTByеT
o сoсToяtlии пеpеpaботки зpительнoй инфopмaции.
oценкa кoпиpoвaния дoМa и зaбopa.
I. Сoсmoянuе анaлumuческoй левonoлуtuаpнoй с mpаmеZuu,
0 - pисyнок сooTBrTсTвyeтобpaзцy;
1 - y .цoМa' Hapисoвaннoгo B ПеpспeкTиBе' Пpoпyск ДeтaлeЙ,илуr
Лпt1иil, пpи изoбpa)кении зaбopa дoбaвление детaпей, ПoЯBЛение yПpoщеннoГo спoсобa pисoвalrия нa фoнe yToмЛeния;

Ar'\^

llli
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z1flZl-zl

ttttt

ПPo2 *- стеpеoTипнoеpисoBal{иедoмa с Плoским oс[IoBaHиеМ,
пyск ни)кнейчaстизaбopaили негpyбoеyПpou{eние;
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4 - paзвеpTкa .цolt{a'гpубaя дисПpoпopциoнЕulь}loсTЬ'ЗеpксшЬнoе
изобpaжение чaстей дoмa' фopмa дoщечек зaбopa искa)кенa' и oни нapисoBaнЬIoT.цеЛьнo.

nl1'I
или

линllЙ,

2. Cocmoянuе хoл|]сmuческoй npавonoлvшаpнoЙ cmpаmеZuu..
0 - pисyнoк сooTBeтсTByетoбpaзuy;
l - слaбo BЬIpu,кенньIенaклoн pисyнкa' МrTричrские ошrибки,
нeПapzшЛeльнoсTЬлиHий, диспpопopЦиoн'шIЬI{oсTЬ'
.цoЦlеяки зaбopa
BapЬиpyют пo нaклo}ly' BьIсoте' цlиpиllе' негpyбьtе пpoблемьt
сoчлeне_
ния зaбopa и дoМa;

Am ffiФ

ffT1

dнffi ffi
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Пpoпyск.цеpевa или зa6opa слеBa Мoжет бьlть связaн кaк с ЛевoсTopoнниМ иГнopиpoBal{иеМ B сBязи сo слaбoстьtо ПpaвoПoJlylxapньIx
зpиTелЬнo-ПpoсTpaнсTвенныхфyнкциЙ' тaк и с неДoсTaтoчнoй opиентиpoвкoй и слaбoстью ЛеBot]oЛyшapнoй aнaJIиTичеcкой стpaтегии.
B связи с эTим пpи хopoшeм кaчеcTBе pисyнкa снижaеTся oценкa Зa
oсoбeннoсти кoПиpoвaния' сBяЗaннЬIес ЛrBoпoЛyшapнЬIIииoсoбеннoa пpи ПЛoxoМ кaЧесTBе- зa oсoбеннoсTи кoпиpoBal{ия' сBЯзaнcTЯ|у|Lt,
нЬIе с ПpaвoПoЛyшapнЬIмиосoбеннoc.ГЯN|И.
3. oсoбеннocmu Konupoванuя dеpева:
0 - ветки, сyчoк и ствoл oбpaзyЮT единoе цеЛoе' Пеpеxo.цяTдpyГ
B .цpyгa' ПpoПopции сoблюденьr;

qvt
t7

3 - тoпoлoГические otuибки, чaсТи Дoмa нrсoМкI{vTЬI.ПpoсTpaнсТBеннЬIеorrrибки в зaбope с ДoщечкaМи;

{

а

_lt

2 - сиЛьнo BЬIpaженнЬIенaкJ]oн рисyЦкa' непapzrлЛеЛьtloсTьЛиttий, налиvи-еoбpaтнoй ПrpспекTиBЬI,ДиcПpoПopциoнaЛьнoсTь'I\,rеTpи.
ческиe orшибки,дoщечки зaбоpa oTделеt{ЬI,црyг oт Дpyгa, не BкJIIoченьI
в целoстньrй зaбop ъlли иМеЮTсЯ е.циничнЬlеоruибки B llеpе.цaчr
фopмьl
зaбopa;

Aфfr

/t1

1 - нeToчI{oсTиB изoбpax<ениикoнкpеTнoГo ДеpеBa- изМrнение
дByx иЛи бoлее пpизнaкoв - кoнцьI BeToк rrr ПpикpЬITЬIкpoнoй, pисoBaние Пo чaстяМ' ДисПpoПopциo}l.шЬнoсTЬ;

ffФ

2 - нeулalнaЯ ПoпЬIткa пеpеДaтЬкoпиpyеMoе деpеBo' pисyнoк сo
BьIpa}кeннoе нapyшение пpoпоpЦий,
ЗHaчиTеЛЬtlьIМиискaжеНИЯ|v||1:
BеТки Hепpaвильнoй фopмьI и llеBеpнo сoе.циненЬIс кpoнoй;
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3 - пpимиТивнoе лисTвеннoе Деpево без пеpeдavи кoнкpеTнЬIx
Пpизнaкoв;
{^\

4-

oпoзнa'".

@qг
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3. Кoлuчесmвootuuбoкno munуnoвopomoвu Зеpкальнocmu:

- зepкaЛЬHoстЬBеpx-низ;
- 3epк€ r ЛЬнoсть пpaBo-ЛеBo;
- пoBopoт нa 90u
4. Кoлuvеcmвo mpансфop.uацuй в знак.

pиcyrrке листBеI{t{oГo
ДеpеBaзaTpyд}rенo.

wй*yY
tl

IF,

26, Пpo!а нa lpumеЛьнo-npoсmpанcmвeннуК)nаJwяmb(зaпoминaниe нeвepбализyемьlx
oпpeДеЛиТЬ
пpoДyкфигyp).Пpoбa Пo3BoЛяеT

TивнoстЬ зaПoМинaния' a Taк)ке нa oснoBr aн€ ш изa oшибoк BьIЯBиTЬ
слaбoсть аlliшиТичrскoй или xoлисTиЧеской стpaтeгии пepеpaбoтки
инфo-pмaции' Чaсть oшlибок, нaПpиN,lеp'<тpaнсфopмaция B iнu*n,
lкет бьlть свяЗaнa сo слaбoстью любoй сTpaтегии' тoгДa кaк дpyгие"oкaкoй-тo o.цнoй.Taк, oшибкИ .ГИПa6a, 7a,8a, 9 - *apan'ep'o, npе.
РrМyщесTBеtlнoдЛя oTIloсI,ITеЛьнoй
слaбости пpaBoпoЛyшapньIx фyнк-|б,
циЙ, a oшибки типa 5, 6б,
8б - встpеЧaloTся чaЩе Пpи oтнoситепьнoй слaбoсти ЛевoПoлyЦ]apньrxфyнкций.

\l -Гъ|/

I, Пpoфuль npodукmuвнocmu Зano.L|uнaнuя- в кaждoМ иЗ чrTЬIpex BoсПpoизвe.ценийфиксиpyется сyМIиa (кoлиvествo ПpaBильIlo Boс.
ПpoизBеденньIx фигyp x l) + (коли.rество Пpaвильнo BoсIIpoизBеДенньlx фигyp с изMене}lием .цеTuLПи
иЛи ltoBopoтoм фигypьI r 0,5). Бaлл
0,5 стaвится зa фигypy, изoбpaженнyЮ ToчI{o' Ho Зеpк€ t лЬнo иЛи с ПoвopoтoМ нa 90" ИЛI4c oДtlLlМиЗме}lением (cм. нихсе ПеpеЧень изМенений). Пpи HaЛИЧ14И
HескoлЬких изменений фигypa счиTaеTся искa)ке}lнoЙи в пpoфилe ПpoдyктиBнocTи }IеyЧиТЬlвaется'
Aнaлиз oruибок (orшибки сyN{МиpyютсяПo BсеМ чеTЬIpеMBoсПpo.
извеДениям).
2. Кoлuчесmвo nponусКoв фueуp.
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5. Кoлuчеcmвo вnлеmенuй.
6. Кoлuчecmвo uaveненuй:
a) хaрaктеpньIx .цляслaбoсти прaBoпoЛyшаpньIxфyнкuий:
- дццgfrц51е.цизмeTpии'
Ir

N

f

-

yглoBЬIе .цизМеTpии;

-

paзделение фигypьl нa ЧaсTt{;
изl\,tенениe месTa дeтaлей;

- нapyшениеПpoПoрции.

^l
It

I
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б) xapaктеpньl x для слaбoсти JIeBoПoJIyшapнЬlх фyнкций:

- изМrнrниеДeтaлeЙ, B Toм
Г
I

чисЛе пo ТиПy yпpoщения;

t/

)W

- ПpoПyск.цеТzrЛи
(<обтaивaние>);

t'\

L\
-

N

(yлyчшeниe) ГеItITiUIЬTa.

tr F N

7' Кoлuчeсmвo uскaэreнuй:
a) xapaктеpньIx дЛя слaбoсти пpaвoпoЛyшapнЬIxфyнкций:
- кoМПлекс изменений пo тиПy <<a*a>
ипи <a*б>>;
- тoПoЛoГические оruибки.

6з

Чaсть 2. ОбcлeДoBaIIие писЬNIa и чTeIIия:

Uv1 v

нeйpoПсихoЛoгичeскийПoДхoД

б) xapaктepнЬIx для слaбoсти леBoПoлyшapньIxфyнкций:
- кoМПЛекс изменений IIo TиIIy (б+б);
- кoIlTaМиHaции(сoединеHие
лвyx фигyp).

Глaвa 1. Метoдикa oбсЛеДoBaния Письп{a
MЛa.цшIихшкoЛЬникoB

o.Б.
Иншaкoвa
8' Кoлuчесmвo нсlpу|aенuй nopяdка вoспpouзвеd енuя фuzуp..
a) неyстoйниBoе изМенение ПopяДкa эЛeN,tеI{ToB'
a TaЮке pеBеpсиЯ
pядa (пpи слaбoсти ПpaвoПoлyшapнЬIxфyнкций);
б) инеpтнoе BoсПpoизBеДениеoДнoгo невеpнoгo ПopяДкa ЭЛеМен.
тoв (пpи слaбoсти ЛеBoПoЛyшapньrxфyнкций).
9. Hаpуtaeнuя opuенmацuu фuzуp, несoблюdенuе cmpoКu:
0 - нет нaкЛoнa' сТpoкa сoблюденa;
1 - есTЬ нaкЛotl ф'.yp иЛи сTpoкa не сoблroденa;
2 - eс'ТЬHaкJIoн фи.yp и несoблю.цение сТpoки.
]0' Кoлuчеcmвo aopuЗoнmаJlьlrьtх noвmopoв фuеуpьt (пpaвильнoй
или с оrпибкoй в пpеделax o.цнoйстpoки).
I l. Кoлuчесmвo веpmuксlЛьнblхпoвmopoв (повтop oц]и0ки вo BTopoм иl или TpеTЬеМBoсПpoизBе.цениипoдpяд).
28. Пoнulllaнue Лozaкo-zpш}|л'аmuчecкuх l<oнcmpукщuй. B этой
пpoбе oпpедeЛяrTся ПpoдyкТиBtloсTЬ BьIIIoлнeния пеpвoй и втopoй
чaстей пpoбьl oT.целЬнo.Кpоме ToГo' ПoдсчиTЬIвaеTсячисЛo oruибoк нa
кoбpaтимoсTь))' T.е. нeПpaBиЛЬHогoвьtбopa сyбъектa Действия (Aгентa) или oбъектa, пoЛo)кеt{иекoTopoгo oписЬIBaеTся.Bo втopoЙ чacти
ещe BЬIдеjIяroтсяorшибки пoниМaния знaчений ПpедЛoгoв (<нa>пoнимaеTся кaк ((B))или нaoбоpoт).
I. Пpodукmuвнoсmь ПoниМaния aктивньlх/пaссиBI{ЬIxконсщyкций
(пpи зaмедленнoМ oTBrTе или кoлебaнияx oTBет не зaсЧиTьIBaеTсякaк
пpaвильньtй).
2' Пpodукmuвнocmь пoниМaния Пpe.цЛo)кl{ЬIx
кoнстpyкций.
3. Ошuбкu на кoбpаmшoсmьD.
4, ouluбкu noнL|lуtсtнuя
npеdлozoв.
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нaBЬIкoB ПисЬМa y yЧaщиxся нaча.ПЬtlЬIx кJIaссoB
oбследoвaние
oсyщесTBляеTся с ПoМoщЬЮ BЬIПoЛHеlIия сЛедyЮщиx Bи.цoB ПисЬN,lенньlx paбoт: слyхoBoГo дикTaнTa' сПисьIBaния с ПeчaTнoгo и pyкoписt{oи пpoBoдиTся B кax<.цoй вoзpaстнoй гpyППr Hе Меtlее
гo TексToв' Toлькo ЧTo
дByx paз в гoд. !ля oбследoвaния детей-пеpвoкjlaссникoB'
пoсTyПиBIIIиx B lllкoЛy' исПoЛЬзyется сПеци€ ш Ьнo paзpaooTaннaя Метo.цикa' кoTopyю ПpaBилЬtlее нaзЬIBaTЬ (TесToМ дoстихtений>.

pеoбсле.цoвaние ПисЬМa B кoнцr ПеpBoГo гoдa oбyveния и .цurлее
кoМендyеTся Пpoвo.циTьфpoнтaльнo' T. е. oднoBpеМеннo y Bсеx yчaщиxся B кЛaссе' или в небoлЬшиx ПодГpyППax детей, зaЧисЛrннЬIх нa
yслoBия
JIoгoПедиЧеский пyнкт. B этом слyчaе эксПеpиN,rе}rT€ U ]ьнЬIе
вьtбисЛе.цyет
yчaщихcя.
oбследoвaниЯ
бyдyт o.цинaкoBЬIМи .цЛя
[ля
paTЬ oднo и To х(е BpеМя' нaпpимеp' ПеpByю пoЛoBинy 'цня.
.{ля пoлyнения мaксиМальнo oбъектиBI{ьIx pезyЛьтaToB неoбxoсJIe.цyющихуслoвий:
димo Пpи.цеp}киBaTься
Пеpед ПpoBедением ПисьМе}lньIx paбoт IuкoJIьникaМ нyжнo
пoдpoбнo oбъяснить Пpoце.цypyпpoвr.цениЯoбследoвaния.
- Учaщиеся ПеpBoгo кЛaссa B нaчaле oбyнения .цoЛжнЬIBьIПoл}lяTь IIисьМеHнЬIеЗaДalИЯ нa нrЛиI{oBaннЬIxЛисTax. Имя и фaмилию,
нaиМеIIoBaнИe BИДa письменнoй paботьI (диктaнт, сПисьIBaние) и зaгoлoBoк письменнoй paбoтьl .цеTи дoЛ)кньI ПисaTЬ сaМoсToЯтеJIьнo'
МaTеpиaлoМ
инфopl\,{aЦиoн}lьIМ
Taк кaк эTo яBЛяеTся.цoпoЛ[IиTеЛЬнЬIМ
нa Bтoгoдa
oбy.rения'
ПrpBoГo
B
кoнце
писЬN,ra.
для oценки нaBьIкoB
poМ' TpеTЬrМ и чеTBеpToм Гoдax oбyvения ПисЬМен}lЬIеpaботьI пишyтся нa oбьIчньlx TrTpaднЬIx ЛисTax.
- Для иЗyЧения ПисьМa Пo.ц.цикToBкyПpr.цлaГa}oТ
ToлЬкo сПециальнo oтoбpaннЬIе дикTaI{TЬlПoBЬIЦIенt{oйслoжнoсти' нo сooTBеTсTвyюЩие BoзpaсTHЬIМи ПpoгpaММньlмтpебoвaниЯм yчaщиxсЯ.
- B paзньtx кЛaссax или Пo.цГpyПпax.цетейдикTaI{TдoЛ)кеH ПpoBo.циTЬo.цин и ToT )ке сПециЕUIисT(Лoгoпе.цИЛ|4УЧИTeЛь).
- Tекст.цикTaHТa сЛе.цyеTчиTaть ГpoМкo' с o,циHaкoвoй скopoстью,
четкой apTикyЛяцией, нo в Тo x(е BpеМя без пpoгoвapИBaНИЯ слoxtttЬIx
дJIянaПисaния МeсT B сJIoBax..ЦиктaнтПoсле HaПисaниЯпpoBеpяеTсЯ.
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yченик

Для сПисьIBaния с пeЧaТнoгo и pyкoПисHoгo TексТoB кaждьIl-l
испoлЬЗyeT ИIIДИBИДУaJ|ЬнЬIелисToчки с обpaзцaми кo}lTpoлЬ-

нoгo Тrкстa'
- Hеoбxoдимo ПpoсЛеДить,vтoбьl
дrти си.цеЛиПo oДнoМy зa пaртoй и не иМели Boзмo)кнoсти зaГЛЯ.цЬIBaTЬ
B TеTpaдисвoиx сoседей.
-.(ети,
тpебyющие пoстopoнней пoN,Ioщии нr сПpaBиBIIJиесяс
ЗaДaниeМB oTBeденнoeвpеМя' фиксиpyются.
- Bpемя BЬIПoЛtlе}lиЯ,цикТaнТa и сПисЬi,aния
oгpaничиBaеTся
BpемеrrнЬIМиpaмкaми' oTBoдиМьIМи дJIЯ ДaннЬIХ BиДoB ПисьМенньIХ
paбoт.
1.l. Изyнение пllсЬМa пepBoкласснl{кoB B }IaчaЛe oбyнения
laнньrй ТеcT сoздaн для иЗyчения ПисьМеt{ньtхyмений бьlвшиx
дoшкoлЬникoв. !ля еГo пpoвеДения ДеTям paзДaЮтсяЛистьI белoй нелиновaннoй бумarи фopмaтa A4 и пpостьlе кapaндaш]и.Экспеpиментa.
Top aкЦенТиpyeTвI{иМaниеyченикoв нa тoIи' чTo TeсТoBЬIeзaдaниЯ Мo.
гyт бьtть кaк ПpoсTьtм|1,.ГaкИ слoжньIl4и. Если pебенoк не Мo)l(еТBЬIПoЛ}lить кaкoе-Тo из зaдaниЙ' To э].o зa.цaниеpaзpешaеTся ПpoПyсTитЬ
и пеpейти к BЬlIIoЛнениюслeДyЮщеГo.
Заdанue 1. Зaдaниe нaПpaBленo нa иЗyЧrние сaN,roсToяТеJlЬнoгo
НaПИcaНИЯсBoегo уIМeНИи фaмилии' Bнизy в свобoднoм paбoнем пpoсТpaнстBе l{aчеpчeнa гopизoнT€U]ЬHaЯ ЛуrНvrЯ,
кoTopaЯ пpи BЬII]oЛнеtlии
ЗaДaР.ИЯМo)кеТ бьtть испoлЬзoBaнa кaк paбoнaя стрoкa. Bнимaние .цетей нa НтIИчLIИэтoй линии нe фиксиpyеTся сПеци;шЬнo.
Пpoцedуpа npoвеdенuя. ЭкспеpиментaТop paЗдaет пpoтoкoльl обсле.цoвaния (листьI фopмaтa A4) yuеникaм и ПpoсиT paспoЛo)киТЬ иx
Пpямo пеpед сoбoй BepTик.шЬt{o.oднoвpеменнo пoЛo)кениe листa ДeIиoнсTpиpyeTсянa дoске.
Инсmpукцuя.. кoбвеДи кpркoчкoм цифpy l ' Этo ПеpBor зa.цaние).
Пoд цифpoй l нa свoбoДнoм месTе' как yиееrшь,нaпиши свoю фaмилию и
иМя.
Этo зa.цаниеПoЗвoЛяеTизyЧиТь:
pyсскoГo ПисьI\la
- l) ypoBенЬ знaкoМсTBaс oснoBнЬIМипpи}rципaМи-ИЛИ
(фaмилия 11|4|{ЯнaписaнЬI пo ПpaBиЛaМopфoгpaфии
c исПoЛЬзoBaнием Toлькo фoнетиveскoгoпринципa);
2) нaлиниe МеTaязьIкoBьlxзнaний (нaписaние иМrни н,
фaмилии c
зaглaв нoй бyквьt, pаздeлЬнoе HaПИcalИe слo в) ;
3) кoлиvестBo и xapaкTep ошибoк (пpoпyскoв, зaМен' смеrueний,

кoлиЧестBo
Зоdaнuе 2. C пoмoщЬЮ .цaннoГo зa.цaHияи3yчaеTся
aлфaвитa.
бyкв
pебёнкoм
.{,ля егo
сaмoсToяTеJlЬttoBoсПpoизведrннЬlx
ПpеДЛaгaюTся
не
зaдaний,
.цеTяМ
ПoсЛедyюtциx
и
Bсеx
вьIпoJIнения'кaк
oблегчaюЩиr paспoЛo)кeние
BспoМoГaTеЛьнЬlегopизo}lT€ U lьHЬIеЛу!|1ИL|'
ПpoсTpaнсТBe' a Пpе.цoсTaBляеTся
писЬменнoгo МaTrpиzшa в paбouем
свoбoднoе paбoнее пoле.
кaк Мo)t(нo
ПpoцеЬуpа npoвedeнuя. Лoгопeд пpoсиT нaпиоaTЬ
ПoМoщи сo сTooкaзaниe
pебенкy.
изBrотньtх
бoлйе ne"Ьi""'*.бyкB'
Bpемя вьIпoЛнениЯ
poньl Bo BprIия вьIПoлне}lиязaДalИЯ исключaеTся.
нr
.^-oГpaничивaеTся.
2. Этo BTopoе
iln"йpукцuя: <<tlailДиуr oбвeДуl кpРкoЧкol\,t цифpy
нaписaть Bсe
ПoсTapaйся
Месте
2 нa свoбoднol,{
зaдaние. Пoд,uдu''ем
знaеЦIЬ).
TЬI
пrчaTI{ЬIебyквьl, кoтopЬIе
,[,aннoе зaДaНИeПoЗBoЛяеToПprделиTЬ:
бyкв, иЗBестtlьIхpебенку и,цoсТyПJ{Ь]x-ДЛя
i 1 *o,''""'вo
.ПpaBилЬПo ПaМяТи(сoглaсньtx, ГЛaснЬIх,b и b)i
нoгo BoсПpoизBе.цеt{ия
2) оruибки Пpи BЬIIloЛнeНШ ЗaДaнИЯ;
(тpy.uнoсти нaxo)t(3) зpительно-ПpoсTpaнстBеt{ньIесЛoжнoсTи
нa сTpoке .букв, нey.Цep)кaниr
деrrия нaчaлa сТpoки и paспoЛo)кеliия
BЬIсoTЬIи нaкJloнa букв, нaлиние 3еp|aбouей сTpoки' кoлебaния
кaЛьнoсTи);
ПисЬМa
4) спoсoбнoсТЬ сoxpaнения paбouей ПpoГpaММЬl:^:.,p"""
писЬМенньIе);
нa
бyкв
печaTнЬIx
с
(oтсyтствие Пеpеxo.цoB
5) нaлиvие мaкpo. иЛи микрoГpaФии;
6) пpисyтстBие гиПеp- и ГиПoTol{yсa.
нaПpaBЛенoнa изyче}rиеспосoбнoсти Де3аdанue J. Этo ЗaДaНI4e
т. е. oсyЦестBJIЯTь пepе.
тей писaть Пoд, Д.икToвкy ПечaTньIебуквьl'
нa ypoBне бyквьl.
oбpaз
гpaфиuеiкий
в
зByкoBoгooбpЬзa
rшифpoвкy
^
инTepBaJ]aМи
Пpoцеdуpа npoвеdЬнuя. Лoгoпед с o.цинaкoвЬIМи
С' У, М, B,
A,
зaПисaть:
неoбxо.цимo
дикTyет бyквьt' -"'й;;-.бенку

ш, Щ, К, ц' Г, Э' з.
',йi"*pу*'цui.
T,
., Ч,-Ё,
B свoбo,цнoм
ТpеTЬеЗaДaн|4e.
*нarulи,где нaxoдиTся
бyдyт ДиктoвaТься.
paбoнrм пpoстpaнсTве записьtвaй бyквьr, кoTopьIе
и Пиши сЛедуЮToЧкy
месте
её
нa
сTaBЬ
To
бyквy,
Если тьt не знaешЬ
щyк))).
B зa.цaнииoцeниBaеTся:
(пpoдy-кту|Bl1oc.ГЬ);
l) oбшее кoЛичесTBo Bеpнo нaписaннЬIx бyкв

4) имеtoщиеся y pебенкa зpиTеЛЬнo-пpoсTpaнсTвеннЬIе
TpyдtloсTи
(зеpкaЛьносTЬ'ненaхo)к.цениенaч€ U ra paбo.rей cTpoки и }lrисПoЛЬзoBaние её пpи письме).

2)oшибкиНaПИcaНИЯ(пoвтopьrбyкв,опти,tескиеoruибки'сМе1lIеHия' ПpoПyски' BсTaBки' ПеpестaнoBки);
(тpyлности нaхoж.цr3) зpительнo-пpoсТpaнсTве}tнЬIrсЛoжHoсTи
oJIo}кeНу:Я сТpoке
paсп
и
paбouей сTpoки
HL4ЯНaЧaЛanp"дnu.,й.u. м ой ^кoлебaния
:a
нaкЛoнa Oyкв' зеpи
BЬIсoТьI
бyкв, неу.Цеpжaние сTpoки,
к€ r ЛЬнoсTЬJ;
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6',1

и T. Д.);

4) спосoбносTь yДеp)кивaть paбoнyЮ ПpoГpaММy (oтсyтствие ПеpеxoДoBс ЛечaTнЬIxбyкв нa письменньlе);
5) тенденция к Мaкpo- или микpoгpaфии;
6) пpисyтстBие ГиПеp- и гиПoТoнyсa.
Заdонuе 4. Онo nозЪo,"е, '..,Ёдo"u." yМrние oсyщесТBляTь Пеpеtшифpoвкy ЗByкoBьIx oбpaзoв в гpaфиvеские oбpaзьt na ypou"е
и yсBoеHие пpaBиЛ oбoзнaчения TBеpДoсТии мЯГкoсТи соглaснoй",o.u
paзЛичнЬIМиспoсoбaми.
Пpoцedуpа npoвеdeнuя. ЛoгoпеД дикTyеT ,цеТяN,r
сЛoги' кoTopЬIr иМ
ПpеДЛalaеTсязaПисaTЬB сooTBеTсTвyющейПoсЛеДoBaTеЛЬHoсТи:
ЛЕ БЯ зЕ ИНТ
TЬЕ TAPЬ
Инсmpукцuя'
<<HaЙди'Г.це нaxoДиTсЯ чrТBеpToе ЗaДaНИe. B свoбoднoм paбouем ПpoсTрaнсTBезaписьIвaй Пo.цДикToBкy сЛoги. Если тьt
Hе Мo)кешIЬнaПисaTЬ кaкoй-либo сЛoГ' To сTaBЬ нa еГo МесTe Toчкy и
пpoдoл>кaйПисaTЬ.цЕшЬше)).
C пoмoщьro эТoгtl Зaдaния oцеI{иBaеTсЯ:
l) oбщее кoЛIlчесTBoпpaBиЛЬнoнaIIисaннЬIxпoД ДикТoBку сЛoгoв
(пpoдyктивнoсть);
2) oши6ки, BoЗникaюЩиr нa ypoBl{е BoсПpoизBедеtIияслoгa (пo.
BТopЬIбyкв, oптиvеские' киHеTическиe oшибки, сl,lецIlния' ПpoПyски'
BсTaBки,ПеprсTaнoBки бyкв);
3) зpительнo-ПpoсTpa}rсTBе}IнЬIe
]Py,цrroсТи(слox<нoсти нaxo)кДения paбovей стpoки и paсПoлoжеllия сЛoГoB t|pИ Их Е|aПИca|],у|И,
He
y.цеp)кa}{ие
paбоveй сТpoки' кoлебaния BЬIсoTЬlи нaкЛoнa бyкв в слoГax' зrpкЕшьнoсть);
4) спосoбнoсTЬ yдеp)кивaть paбoнyЮ ПpoгpaМI\ly(oтсyтствие ПеpехoДoBс ПечaTl{Ьlxбyкв на письменньlе);
5) нaлиvие Мaкpo- или микpoгpaфии;
6) пpисyтстBие ГиПеp- и ГиПoToнyсa.
Зadанae 5. ПpедлaгaеМoе Зa.цaниеПoзBoЛяеTиссЛеДoBaТЬспoсoбнoсТь ПpoBeДeНИЯдеTЬI\4иaНaJlИЗaзByЧaЦиx сЛoB paзпичнoй слoжнoсTи' yсПешнoсТЬ oсyщесTBЛеIlия oпеpaций пеpеrпифpoвки
фoнем в
гpaфеlиьrи гpaфем B киHеМЬIпpи ПlrсЬМеП<;дДикТoBкy сJ]oB.
Пpoцеdуpа npoвеdенuя. Лoгопeд, vёткo пpoгoBapИBaЯ Bсе звyки'
дикTyеT ДеTяМ сЛoBa' кoTopЬIеoни .цoЛx{нЬ|Зa!|Иca.ГЬпечaтньlми бyкBaМи:

кoT
ЩиT

ДoМ
ДЕHЬ

CTУЛ
кУCТ

ЮЛя
E,ЛИ

TЁPкA
ПЕЧкA

ИГPУlПКА
oСЛИI<И

Инcmpукцuя. кHaйди, ГДr TЬI бy.Цеruь BЬII]oЛнЯТЬ IIЯтoе зaДaн иe. Ha
свободнoм МесTr ЗaПисьlвaй слoвa По/ц ДикToBкy. Cлoвa ПицIи ПечaТньtми бyквaми. Если TЬI не Мoжешь нaпиcaTЬ кaкое-либo сЛoBo. To
сТaBЬ I{a ЭТoM МесTе ЧеpToчкy и ПpoДoЛжail писaть ДtшЬше).
Bьtпoлнени r зaДaНИЯ дaет BoзМoжнoсTЬ oпprДеЛиTЬ :
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1) общeе кoЛичесTBo lrpaBиЛьнo нatlисaннЬIx Пo.ц .цикToBкy сЛoв
(пpoдyктивнoсть) и исПoЛЬЗoBaниеpебенкoм МеTaяЗьIкoBьIxзнaний;
2) o-tлvlбки,Boзt{икaющие пpи BoсПpoизвr.цеtlиисЛoBa Ha oснoBе
aкyсTикo-apTикyляциoннoГo сxo.цсTBa зByкoB (пoвтopьl' oпTиЧеские'
кинеTические orпибки, сМешrЦия сoгЛaсньIx и ГлaснЬIх' ПpoПyски'
BсTaBки' ПеpесTaнoBкибyкв);
сЛoжнoсTи (сЛoжнoсTи нaxo)кДе3) зpительнo-ПpoсTpa}rсTBеtlнЬIе
ния paбoней сщoки и paсПoJlox{ениясЛoгoB Пpи их НaПИcaНИИ'Нeyдеpжaние Bo BpеМя письMa paбoней сTpoки' кoлебaния BЬIсOTьIи нaклoнa бyкв B сЛoBaх' зеpк€ ш ьнoсTЬ);
4) спoсoбнoсTь y.цеpживaть paбo.tyю пpoГpaММy (oTсyTсTBие IIr-

pеxoдoB с ПечaTнЬIxбyкв нa письменньlе);
5) нaлиuиe Maкpo. иЛи MикpoГpaФии;
6) пpисyтстBие гипеp- и ГиПoToнyсa.
Зadaнuе 6. C егo ПoМoщью oцениBaеTся yМеtlие зaПисЬIBaTЬПoД
дикToBкy Пpе.цлo)кения.
Пpoцеdуpа пpoвеdeнuя. .{етей снaч€ ш a ПpoсяT ПpoсJIyIxaTьПеpBoе
pукu,
ПpедJIo}кение'a ПoToM зaПисaTь rГo Пoд дикToBкy: Каmя лtьtла
лу)tсu.
doма
У
ПpеДЛo)l(ение:
Пoтo' ПpoсЛyшIaTь ИзaПИca.ГЬBTopoе
Инcmpукцuя.<Haйди,г.цrTьIбy,ЦешrьBЬIПoл}lяTЬIxесToезa.цaние.
Если
Зaпиrпи ПpедJIoжения'кoTopЬIеснaчaЛa BниМaTеЛЬttoПpoсЛyшaешь.
TЬI t{еМoжеtЦь нaПисaTЬ l]pедЛo)кение'To нapисyй вместo }rеГoчеpry)).
BoзМo}(нoсTЬoЦениТЬ:
BьIпoлнение эToГo ЗaДalнИЯ,цaеT
l) коли.rестBo Bеplro нaписaннЬIх ПpедJIoх(еtIийи слoв-(пpoДyкB
тивность) и ПpaBиЛЬ}loсTЬих oфopмления (нaли.rие зaгЛaBнoи oyкBЬI
слoв);
HaПисaние
paз.цеJlьнoе
Пpе.цлo)кения'
B
кoнце
I{aчaJ]е'Toчки
2)orшибкиBнaПисaниисЛoвBПpеДЛoженияx(oпTичrские'кинrTические orшибки, зaМе}tьI'сМеЦIеtlия'ПpoПyски' BсTaBки' ПrpесTaнoB.
ки бyкв и слогов);
paсПoлoЗ; зp,'еnuno-ПpoсTpaнсТBеH1lьIетpy.цHoсТи (xaoтиянoе
неyДеpиЛи
oTсyTсTBие
ПpoсTpaнсTве,
paбoueм
в
жение ПpеДЛoжеtiий
)кaние paбо.lей с'pon,, кoJrебa}rияBЬIсoTЬIи нaкЛoнa бyкв в сЛoBax'
зepкальность);
,
(не
4) спoсo6l{oсTь y,цеp)киBaTЬПpи ПисЬМе paбovyrо пpoгpaммy
письменньlе);
на
бyкв
пеpехo.циТьс ПечaТнЬIх
5) нaли.rие Мaкpo- или МикpoГpaФии;
6) пpисyтстBие ГиПеp- и ГиIIoToнyсa.
нaBЬIк
3аdiнuе 7. Этo o.цнo из зaдaниЙ, ПoзBoляЮшtихoцеItиTЬ
сПисЬIBaнияПечaTнЬIхсЛoB.
paзлиннoЙ
Пpoцеdуpа npoвеdенuя. Зaдaние сoсToиT из 10 слoв
бyквaми:
ПеЧaTньIMи
сПисaTЬ
неoбxодимo
сЛoжнoсTи, кoTopЬIr

ДЬIM
БoP

BATA
PoЗA

зoHT
Ёлки

ЩЕПКA ДoЦЦ{и
ФoPМA MAиКИ
69

Инcmpукцuя.. кHaйди ЗaДaНИe,oбoзнaченнoе uифpoй 7. Пpoнитaй
нaПисaнHьIеслoвa. Спитци иx пеЧaтнЬIMибyквaми>.
С пoмoщью эToгo зaдaния Мo)кнo oцeниTЬ:
l ) пpoдyктиBl{oстЬ BЬIПojIнения:
2) olлибкtl, .цorryщеIrнЬIeПpи сПисЬ]BaНИИ сЛoB (IlpoПyски бyкв,
сМeшения' неToчнoсTь Пеpе.цaчигpaфиvескoгo oбpaзa бyкв, невеpнoе
oбoзнaчениe МЯгкoсTи сoглaсньlx):
3) зpительнo-пpoстpaHсТBeннЬrе
TpyДHoсTи(зеpкaльнoсть бyкв);

Пpoгpaммы
(инiщyкuии,l.
!) vxoлoт paбo.rей

Заdанuе 8. Зaдaние нaПpaBлеHlro lla BЬIяBлени. yМения pебенкa
пpaBилЬнo BсТaвляTЬB сЛoвa пpoПyщeннЬlе бyквьl:

Ш. P
С.к

з. БЬI
К. Ho

.TУЛ
кPA.

БУЛ.A
ЛAМ.A

Кo. КA
ЧA. кA

Пpoцedуpа npoвеdенuя..{етей ПpoсяT нaйти вoсьмoе зa/цaние и
BнI{мaТеЛьнoрaссMoTpеTЬсЛoвa' B кoTopЬIx ПpoПyщенa бyквa. ПpопyщенHyю бyквy неoбxo.циIt,to
BстaBиTЬ BМесTo Тoчки, чтoбьI сЛoвo oкa.
З€ U loсЬ нaПисaнo ПoлнoсТьlo.
' Инctnpукцuя.. <<Пepeдтoбoй сЛoвa. B кaж,цoм слoBr прoПyщrнa
l бyквa. oнa oбoзнaченa тoчкой. НaЙди ToЧкy' обoзнaчaющyю Пpo.
Пyщеtlнyto бyквy, и зaмени её нyжнoй бyквoй тaк, vтoбьl nonyv,лoсu
знaкoМoе тебе слoво. Зauеpкивaть нaПисaнньIe И ДoПLIcьIBaTЬ
ДpyГие
бyквьt tlельзя).
Зaдaние дaёт вoзмoжHoсТь oЦеHиTь:
l) пpaвильнoсTЬ BЬIпoЛнения(пpодyктивнoсть);
2) xapaктеp oшибoк, дoПyщеt{нЬIхпpи егo BЬIПoЛнении;
3) зpительнo-прoсТрaнсTBе}l}lЬIе
нapyшrения(зеpкальнoЬтьбyкв);
4) yxoл oт paбovей пpoгpaММьI.
3аdанuе 9. ЗaДaнцe ПoзBoляeTизyчиTЬ
фyнкциro кoнТpoЛя' ПpoяBЛяющyюсЯ в спoсобности pебенкa нaxo.циTь И ИcПpalЛЯ'u oшйбn''
.цoпyщrHньIеB слoBax:

нУC

ДУN4

ЛoскA
ЛУКA

БУЙкA
ДЕДИ

шТoЛ

БЕЙкA

ЛAБoТA
CкoЛА

Пpoцеdуpа npoвеdeнuя. Уvaщиеся .цoЛ)кнЬIнaЙти ПoслeДHее
деBя.
Toe зa.цaниr' B кoTopoм сЛoBa llаПисaньl с orшибками. Лoгoпед ЧиТaеТ
слoBa и пpoсиT Детeй внимaTелЬнo их ПрoсЛylxaTЬ' a пoтoм нaЙти и
исПpaBиTь oruибки BНaПИcaНИИэTиx слoB.
Инcmpукцuя: <Пеpед тобoй l0 слoв. B кaл(,цoМсЛoве }reпpaBиЛЬнo
нaписaнa ToлЬкo l бyквa' Haйди её, заvеpкни И НaПИuJИнaд ней тy,
кoTopaЯ .цoлжнa бьtть в эToМ слoве. o,цнoвpeменнo зaчrpкиBaТЬ y)кe
нaписaннЬIе и .цoПисЬIBaтЬ
.цpyГиeбyквьl нелЬзя)).
laннoе ЗaДaНИeпoзвoЛЯеТoцениТЬ:
l) пpaвильнoсTЬ BЬIпoЛнения(пpoдyктивность);
2) oшибки, дot]yщeннЬ]еПpи егo BЬlпoЛ}lеHии;
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3) зpительнo-пpoстpaнсTBенIlЬIеTpyднoсTи (зеpкaльнoсть);
4) уxoл oт pабovel-tПpoГpaММЬI.

1.2. Изy.rениe нaBЬIкoв пllсЬMa yчaщиxся 1.4 классoв
Mетoдикa Пpеднaзнaчrнa дЛя вьIяBлеHияy мЛa.цших цIкoЛЬникoB
дисгpaфиll' ИccлeДoBaние нaспeцифическиx нapyшеtlиЙ rlиcьмaцIкoльнoпpoцессе
цеЛенaпpaBЛенttoгo
вьIкoB писЬмa' пoЛyченньIх B
ПoдoopaннЬIx
специaЛьнo
с
ПoМoщЬю
oсyщесTBЛЯе.ГсЯ
гo oбyнения,
для этoй ПpoцrдypЬI мaTepиtшoB' B кoTopЬIх с кaждЬlМ гoДoм УBeЛИЧ|4вaется кoJIичестBo МнoгoсЛo)кtlьIх сЛoв LI Их ДЛИНa' кoЛичесTBo сo.
глaснЬIх и гЛaсньIx бyкв в сЛoBaх. Bозpaстaет дoЛя М€ U ]oчaсToTtlьIx
слoB'ихсTpyкТypнaясЛo)кнoсTЬ'кoличeсTBoBстprЧaющихсяBсJloBax
кЛaстеpoB'
яBЛяеТсяTo' чTo o.цни и Те )ке кol{Cпецификoй дaннoй МеTo.ц.ики
.цеTямдвaждьI. Учa.
TpoЛЬнЬIезaДaНИЯПpедЛaГaюTсядЛЯ BЬIПoЛtlе}tия
цlиеся вьIПoлняIoТих кaк B кotlце yнебнoгo Гo.цa'Тaк и B нaЧaЛе сЛедyющегo гo.цa' пpи Пеpеxoде B сЛедyЮщий клaсс (нaпpимеp' в кoнце
ПеpBoГo клaссa и B нaч;ше BTopoгo; МaTеpи€ ш ' исПoлЬзyеМьtй .цля oб.
слеДoBali}lЯ B l(oнцr BТopoГo клaссa' ДaеTсЯДe.гям еЩё paз B HaЧ€ ш е
тpеTЬегo и т. Д.). Cpaвнение дBух o.цинaкoBЬIxpaбот, вЬIПoлненнЬIxB
paзнoе BpеМя, ПoзBoЛяеTBЬlяBI'lTьy o.цниx детей yтoмляеМoсTЬ' Boзникaющy}o к кoнцy yнебнoгo Гo.цa'a У ДPУгих pacПaД,сфopмиpoвaнHьIx B
npouеЪсе обyнения сTеpеoTиПoB 'lисЬмa' oбнapyживaемьtй в нaчЕшIе
IloBoгo yнебнoгo гoдa ПoсЛе oт.цьIxaB кaникyЛяpнoe Bpеrvtя'ЧTo следyеT сЧиTaTЬ o.цtlиМ из яBIIЬIх ПpизнaкoB специфи.rескoГo нapyшениЯ.
B oднoм сJIyчaе мЬl нaблЮдaем большее кoличесTBo orшибoк в кollце
yvебнoгo гoдa' a B дpyгoМ B нaЧaЛеIIoBoгo y.rебнoго гoдa. Пoлyненt{ьIе
oкaЗьIBaIоTсяBесьМa цен}lьIМи.цляПpoекTиpoBalrияt]poГpaмМ
све.IIеt{ия
кoppекциoннoй paбoтьl.
вpемя oбнa.
Если B писЬМенньlx paбoтax шкoЛьникa.цЛиTеЛЬнoе
pyжиBaеTся бoлее 4 дисгpaфинескиx oruибок' To y негo квaлифициpуеTся lrаpylxение письМa - ДИcrpaФИЯ.
Bсе. мaтepи€ ш ьI кoнTрольньIх ПисьМеннЬIx зaДaниЙ pекoменДoBa.
нЬI .цляисПoЛьзoBaнияMинистеpсТBoМ обpaзoвaния и нayки PФ.
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КoнтpoльнЬtе TeкстЬI
l класс
(кoнeц oбyнения)

luкmанm
Гpoза
Cтoит тёпльtй летний день. По небy пльlвет бoльrпaя тyua. Boт
сильньrй гpoм. Ha зeмЛЮ yпaЛи ПeрBьIекaПЛи. ПолилЪождик.
у!up"у
Кy.Цaбежaть? Baся и Юля yкpьlлиЪь noД.,uu."o".
30 слoв,82 сoглaсньtx,59 глaсньtx,5 мягкиx зHaкoB, l3 клaстеpoв
B слoBaх.
Сnuсьtванue (с пеvaтнoгo текстa)
LЭtсuК
TёпльIе лузи paзбулИЛИ Лeс,oт стapoй eЛи ЛeГлa тень. Bьt.rtезтoщий ёжик. oн стaл искaTЬ пиЩУ.
18 слoв, 47 сoглaсньtx' 37 глaснь|х,2 .мягкИxзнaкa' 7 клaстеpoв в
сЛoBaх.

Cnucьlванue(с pyкoписнoгoтекстa)
Я{уpавль
Жил нa бoлoтe }кypaвЛЬ.
oн посщoил избyrшкy.Жypaвлю стaпo
скyЧнoxtиTьo.цнoМy.oн пoзвалB гoсTицaПЛЮ.
l9 слов,57 соглaсньtх,39гласньIх,2мягкихзнaкa,l4кЛaс.геpoB
B
сЛoBax.
2 клaсс
(конецoбyнения)
,Цuкmанm
Кувшuнкu
Ha ДarrёкoмЛeснo' oзеpеpaсцBеЛичyДеснЬIекyBIIlинки.Иx стебелёк бьlл BЬIсoкoПoдI{ЯT
нa.цвoДoй.Нa стебельк"u"дn"n"'" бoльruoи
кpyгльlй цBеToк'oн бьrлoченЬкpaсив на
фoнe тёмнoй вoДьt.Кaк зoлотoй шapик pяДoМс бoльrцимизeлёньtмиТaprЛкaМиЛисTЬеB.Bьtсo72

кие сoсttЬIлюбoвaлись кpaсиBьIМицBеTaМи.Cлoвно зoЛoTЬIекopaблики ПлЬIByTпо глaдкoй Bo.цеoзеpa.
54 словa, l73 сoглaсньIx,12l глaснaя' 6 мягких знaкoB' 30 клaстepоB B сЛoBax.
Сnucьtвaнue (с печaтнoгo TексТa)
I]вemёm uepёмуха
Пoд лyvaми мaйскoгo сoЛнЬIшкa всё бьlстpо paстёт. oтцвели лёгкие бельlе пo.цс}tежники.B лyгax paзBеpнyлся пёстpьlй кoвёp из TpaB и
лисТЬеB. Ha;lились нa.rеpёмyxе бyтoньt. ПpиятньIм apoМaToМ пoBеяЛo
oT деpеBa. Утpoм ГpянyЛи xoлoдa. Утpенний TyМaн не ПoдняЛся кoЛеЧкoМ с лесной ПoЛянки. oн зaмеo и лёг инеем нa зеМЛlo. Tиrпинa в
лесy.
53 слoвa, 165 сoглaсньtx, l21 ГЛaснaя' 2 мягкуlx знaкa, 29 клacтepoв B сЛoBax.
Сnacывaнue

(с pyкописнoгo

текстa)

Ляzуulка
Жилa-бьlлa нa сBeTе JIягyшка. oнa си.целa в бoлоте и ЛoBиЛa кoмapoB и МoцIек. o.цнaж.цьr oнa си.целa нa сyчке' BьIсyнyBцIись из Bo.цьI.
Лягyшкa нaсJla)кДaПaсь тёпльtм lv{еЛким Дox(дикoм. .Ц'ождик мopoсил
пo её лaкиpoвaннoй сПиtlке. BДpyГ тoнкий зByк paЗдaЛся B Boз.цyхе.
Это бьlли yтки. oни сПycTиЛисЬ в бoлoтo. Лягyшкa сПpяTiшaсЬ.

50 слов' l51 сoглaсньrй, l13 гЛaсньIx' 4 мягкиx знaкa' 29 клacтepoB B слoBax.
3 клaсс
(кoнец oбyuения)
fuкmaнtп
Леmo
Кopoткa ЛеT}lяянo.rь. Зaигpaл пеpвьIй Лyч сoЛнцa. Пoдyл BеTерoк.
ЗаrцелестелИ.ЛИсTИкИ,Bсюдy пpoсHyЛaсь )кизнь. Ha зелёньtй Лy)кoк
МoхнaTьIешМели.
пpиЛrTeли пчёльt. Жyжжaт' ТоpoпяTсЯк цвеTaI\,{
К леснoй oпylxке сЛеTaюTсЯIITицьI.Звенят B Boздyхе иx pa.цoсTнЬIе песенки. Пpибегaют }ta пoЛянкy лесtlьIе зBеpьки. CльtrшньlpaзньIе
звyки' шopоxи' гoЛoсa. Boт белoчкa в pьIжей rшyбке с.цеЛ'шaлёгкий
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пpЬtжок и oкaз'шaсЬ Ila Bеpшинe сoсrнки. Ёжик пpoбежaл
в свoё жилище. Хлопoчyт yсеpдньle вopoбьи.
68 слoв, 22,7 coглacньtx, l57 глaсньIх' 6 мягкиx знaкoB'
47 клacтepoB в сЛoBax.
Cпucьlванue (с пеuaтнoгo текстa)
Mьtшь-tlцалюmка

МьIrпь.мaлю
сaмьlй маленький гpЬtЗyн B лесy. Bесит oнa
Bсeгo }lескoлЬкo ГpaММoв. Шёpсткa y неё кopиvнеBaя'
глaзки uёpньIе,
гPУДкa бeлaя. Mьtrпкa-мaлЮTкaлoвкo ЛaзaеTПo BЬIсOкиM
стеблям, листЬяМ' кyсTaМ. B вьtсокoй тpaве звеpёк сПJIеТaеTиЗ TpaBинoк
чy.цеснoе
гнёзДьtrдкo-цla-Лaulик.
oнo пoдвешreно na стебельке вьIсoкo 'uд .""лёй. Hе сTpашен МЬIцIке вeTеp и Мoрoз. Утеплилa oнa
гнёздьlшrкo
BнyTpи МЯгкиМи бьtлинкaми. Cкopо тaМ пoЯBяTсЯкpolЦечнЬIе
мЬIЦIaTa.
66 слoв,218 сoглaсньrх, 155 глaсньIх' 6 мягкиx зHaкoв.47
клaстepoв B сЛoBаx.

Cnucьtвшнue(с pyкoписнoГoTексTa)
Eнom
.. T. 1е, eнoТвДyПЛе,a HoЧЬЮбpодитпo бoлoтaм,беpегaмреЧеки
озёp.Шёpсткa y неГo ДЛИНHaЯ
и rуcтaя,Ha хвoстикеoкpaскaкoЛьцaми
тo сBеTЛее'
тo TеМHее.
Ha мopлешepсTЬнёpнaяс белoйЪтоpovкoй'
Пoймaет eнoT лЯгyцrкy,paкa' МЬIЦIЬ'
ЯщеpиЦyи снaЧ.U]aПoпoлoщеT иx в Boде.Зa этo пpoзBzшиегo енoТoш,r-ПoЛoскyнoМ.
Енoт и жёлv.
.ци'и opеxи' и яГoдЬIToжеN{oет.
Зao.цноИ ЛaПкИnoйoе' пеpедедoй.
(Пo A. Taмбиeвy)
70 слoв, 167 сoглaсньIx,145 гЛaснЬIx'4 мягкиx знaкa' 26 клacте-

poB B сЛoBaх.

4 клaсс
(кoнeцoбyнения)
,Цuкmанm
Бабoчкttна dopoэюке
Кyстьr и TpaBЬl сгибaются oТ BoДьI' a yЗкyto TpoПинкy
сoJ]tlце yже
вЬIсyшиЛo. Идёrпь и ToJIЬкo paзHoцBr.гнЬIе кaМе,,Iки Пo.ц нoгaМи
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гoлyбьlе бaбочзBeняT. Ha тёплyrо дopo)rкy BЬIЛетеЛибельlе, x<ёлTьtе,
B
l]oЛoскy.
ки. Кpьtлья y бaбонек B гopoшек' B кpaПиHкy'
Я l,tДу,a oHи ПopxaЮTнaД гoлoвoй. Живaя пёсщaя Лентa кpyжиTся
вoлнoй и oПyскaеTся нa Tpoпy. И тoлькo чeTЬIpе бабoчки с яpкиМи
кpЬIЛЬIшкaмивзJIeTaЮTввеpx.
oбpaтнo я идy ПoсЛе oбедa' Tpaвa ПpoсoxЛa' paскpЬIЛисЬ цBеTЬl.
И бaбoчки пpoчЬ с нaгpетoй сoЛнцеN{TpoПинки.
82 словa' 2З4 corлacньIx, 183 гЛaсньIx' 6 мягкиx Знaкoв' 56 клaсTеpoB'
Слoвa для сПpaBoк: BBepx, oбpaтнo.
Сnucьtванae (с пеvaтнoгo текстa)
Ha беpегy речки меtlя всТpечaeT МaJIе}lькийкyлинoк' Песoк исЧеpчен еГo сЛе.цaМи.CледьI ПеpесекaroTся'сxoдяTся в тpoпинки. Идy
пo сЛедy и y кyсTa Bи)кy Гнез.цo.B гнёздьtlxке ДBa яиЧкa. Кyлиuки
кpРкaт вoкpyГ меня. oдин oтбегaе.г oТ ГнеЗ.цaи TopoПлиBo caДИ"ГcЯ.
ПpoвoжaеT Mеttя Дo ГpaI{ицьIсBoeгo yчaсTкa И ЗaТИxaeT.
.{pyгoй
Утpoм я пpoснyЛся oT xoлoдa. Ha пaлaтке, нa Tpaве, нa uеpёмyхe
вЪюлy бeлaя пеленa. HеждaнньIй снег B Мae нaдеЛaл мнoго бе.ц.
ПтицьI yЛеTеЛи'бpoсили свoи гнёздa. Пoгиблa и клaДкa кyJIичкoB.
(Пo Ю. Фpoлoвy)
79 слoв, 232 corлacньlх,119 гЛaсньIx' 1 мягкий знaк,54 клaсТеpa.
С nu cьtванue (с письменнoгo текстa)
Бepёза
Кaк uy.ЦеснoгyЛяTЬ в светлoй бepёзовой poЩе. Пo.Цой.цеtцьк беpёзке, пpижмёшься щекoй к беpесте и пoЧyBсTByешь её теплoтy. CтoиT olla' пoкaЧиBaется oт BеTpa'paДyет сBoеи кpaсoToи.
Жизнь y бepёзьr не лёгкaя. И coкиз неё цедят, и веTви нa Bеники
вЯ}кyТ'и беpесry Деpyт. Ha тyески.
Coстapится беpёзa' pyxнеT нa зrп,rЛк)'ПpиДaBиT Леснyю ТpaBy.
Cгниёт дpеBrсинa и ПpeBpaTиTсяB тpyxy. Упaдёт сBеpxy I\4aJIенЬкoе
crМечкo' пpopaстёт в мягкoй Тpyхe. Глядиruь, беpёзкa ТЯРteTЛt1сT14КI1лaдoшки [Iз сTapoГo Пня.
(Пo to. Фpoлoвy,1
78 слoв, 23l сoгпaсн aя, |72ГЛaснЬlх' 7 мягкиx зHaкoB'46 клaстеpoв.
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Глaвa 2. ОбpaбoTкaДaннЬlx oбслеДоBaнияПисЬМa
yчaЩихся нaЧaЛЬньIхклaссoB
Иншaкoва
o.Б.,oбнизoвa
T.Ю.
2.|. ОбpaбoТкa pезyЛьTaToB oбследoвaния писЬlиа ПIкoЛЬtlикoB
пrpBЬIх кЛaссoB (нaнало oбy.rения)
3оdанue 1. Hоnucанue фамuлuu u uJ||енu. B дaннoм ЗaДaН|1И
oценкr Пo.цЛe)киТПpaBиЛЬнoсTЬBЬlПoЛHения(прoдyктивнoсть), кoличесТBo и xapaкTеp дoПyщеннЬIx Пpи эТoМ orпибoк.
I . Оценка npавшryьнoсmu(npodукmuвнoсmu)выnoлненuя з аd анuя:
l5 баллoв - иМя и фaмилия нaписaHЬIбез oшибoк (не сuитaя oтсyTсTBиЯзaГЛaвнЬIxбyкв);
10 б - B иMени и фaмилии не бoлее 3 oruибoк,
фaмилия И I7|у1Я
нaПисaнЬI фoнетиvески ПpaBиЛЬtlo.Haпpимеp, <Ивaнoфу',flga-

I{OB:

5 б - B иМени и фaмилии бoлее 3 ошибок, ПpaвилЬнo нaПисанo
ToлЬкo L||iЯ |4ЛИToJ]Ькo фaмцлия:
0 б - имЯ нaПисaнo с oшlибкaми'не нaПисaнoниЧеГo.
Дonoлнumельнo к ПoЛ}п{еннoМypезyЛЬTaTyI{aчисJUlеTся
пo 1 бaruly зa:
НaПИс.aНИeс зaглaвнoй бyквьr иМени, нaписaние с зaглaвнoй бyквьl
фaмилии; paз.целЬнoенaПисaние иМeни и фaмилии'
2. Кoлцчесmвo u хаpсlкl|lеp oшuбoк.
ПoдсчитьIвaеTся кoЛичесTBo:
a) пpoпyщенньIx бyкв: сoгЛaсHЬIx'гЛaснЬIx' знaкoB Ь, Ъ; встaвoк
ЛицIних бyкв; пеpестaновoк бyкв;
б) смеrueний сoглaсньtx и ГЛaснЬIх;
в)
oптиvескиx, киI{еTическиx' нapyшений пеpедavи гpaфиvескoгo
oбpaзa букв (нетo.lнoсTь и неaДеквaтнoсть).
3. Зpumeльнo.npoсmpансmвенньlеmpуdнoсnш: не исПoЛьЗoBaние
paбоней сТpoки' HaПисaние иМeни и
фaмилl,rи не с нaчаJIa paбoueй
сTpoки' ЗеpкzшЬньIеotпибки лpи наПисaнии букв.
3аdанaе 2. СалocmoяmeЛ.,нoе нanucанuе o,rфавuma. B этoм зaДaНИИoЦенивaеTсяItескoЛЬкoпoкaзaтелей' cpeДLlкoТopЬIx:
I. Пpodукmuвнocmь выnoЛненuя (кoлttнесmвсlnpавL|льнoнQ|t|4СсIн.
ных no nамяmu букв),
!ля oценки ПPoДyктивнoсTи ПoДсЧиTЬIBaеTсЯ
oбщее ЧисЛo ПpaBильнo нaПисaннЬIx: сoгЛaснЬIx' ГЛaснЬIx' дoI]oJII{иTеЛЬнЬIx
ЗнaкoB
(Ь' Ъ).
B пpoдyктиBtloсTЬ Ilе вxoДяT .цoпyщенttЬIеBo BpеМя BьIПoЛнения
зaдaния ourибки лrобoгo Пopядкa.
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2. Ошuбкu наnucанuя букв,
BьtчисляетсЯ кoЛичесТвo:
a) пoвтоpов paнeе нaписaнньIx бyкв (тpyлнocТи пеpеключения
зaДaния);
пpи BЬIПoЛнении
б) невеpно изобpaжённьlx бyкв: I{еToчнoсTь и l{еaдrкBaТнoстЬ
BoсПpoиЗBеДениягpaфиvескoГo oбpaзa бyквьr;
3. Зpumельнo-npoсmp q нсmвенн ьlе mp1,dнocmu.
А. Hахoэюdенuе нсlчала сmpoкu (зdесь u dалее oцеt]uв(t|omся no
вьltloлltенI|юI.oй сmpoкu).
0 б - бyквьl paсПoЛo)кенЬlхaoТичнo' Пo кpyГy' в стoлбик, нaписaнЬI не в paбoнем ПpoсTpaнсТBе(пo кpaю листa);
1 б - нaписaние бyкв с сеpе.ци}rЬI
ПpеДПoЛaГaемoйстpoки;
2 б - нaПисaние бyкв сo знaчиТельнЬIN,{
oTсTyпoМ oT пpеДПoЛaгaеМoгo нaЧUIa сTpoки;
3 б - нaписaние с нaчaЛa пpе,цПoЛaгaемoйстpoкtl.
Уdеpэюанue сmpoКu npu nuсьJ||е:
0 б - yxoд сТpoки нa 2-e и бoлее BЬIсoTьIсTpoки BBеpх иJIи BIlиз'
x a o Т и ч H o ен a П и с a H и е :
l б - yxo.ц сTpoки BBеpх иЛи вниз нa 1 вьtсoтy сТрoки' (ПЛяЦlyщaЯ))сTpoкa' нaПисaние в столбик бoльrцинствa бyкв;
2 б - yxoд бyкв нa Brpxнюю иЛи }tижнIoю ЛиttиЮсТpoки' BoЗBpaТ
B paМки B кoнцr сщoки' нaПисaние в столбик пo 2-З бyквьl;
з б - y.цеp)кaниесTpoки.
Кoле6анuя вьlсomы букв в сmpoке:
пpеоблaДaюЩеебoльцrинство бyкв B сTpoке paЗнo0 б - Bсе I4J:,И
BЬlсoкие;
l б - болee ПoЛoBиtlЬl бyкв в сTpoке кoлеблются Пo BЬIсoTе;
2 б единичнЬIе cЛУчaI7 кoлебaния бyкв пo BЬIсoTе B сеpе.цине
сTpoки;
з б - все бyквьr иМеЮT oДинaкoвyЮ BьIсoTy.
Кoлебанuя наKцoнa б),*в в сn|poке:
0 б - Bce v:ЛИ пpеоблa.Цarощее бoльrцинствo бyкв B сTpoке иMеIоT
paзньtй нaкЛoн;
1 б - бoлее пoлoвиньI бyкв иМеюТ paзлинньtй нaкЛotl' нaкЛoнrньI
B ЛеByIo сTopoнy;
2 б еДиничt{ЬIе бyквьt иМеюТ paзлинньIй иЛи JIеBoсTopoнний
нaклotl:
3 б - все бyквьl нaПисaнЬI poBнo ИЛИ c oДИHaкoBЬlМ H€ l КЛoНoМц
Б. Зеpкальнoсmь (npaвo-Левo) npu наnuссltruu букв.
вo вpе,,\tяnuсbJ||а.
4' Hаpушенuя уdеpэrcанuя pабouей npozpсl'|,t"ц,|ьl
Пo.цсчитьtвaеTся кoЛичесТBо ПеpеxoДoB с IIечaTньrх бyкв нa ПисЬменнЬlе бyквьt'
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5' Tенdенt1uя к .ф|сlкpo-ш|luл4uкporpафuu (здecь
И Дa]rceoПpr.целяется исxoдя из тoГo' ЧTo оpeДняя BЬIсoTaПeЧaтнЬIx
бyкв y ПеpвoкЛaссt{икoв paвнa 8 мм):
a) мaкpoгpaфия:
з б -_ все бyквьl вЬIшe иЛи yвrЛиЧиBaюTся
к кoнцy сTpoки в
, .
l,5 paзa;
2 б - все буквьt вЬIше иJlи yBrличивaЮтся
к кoнцy сТpoки в
2 paзa;
l б - все бУквьl BЬIшIеиЛи yBелиЧиBaюTся
к кot{цy сТpoки B
2,5 paзa;
б) микpoгpaфия:
з 6 .-_ Bсе бyквьr МенЬцIе иЛи yМенЬцlaloTся
к кo}rцy с'lpoки в
' .
1'5 paзa;
2 б - Bсе бyквьr МеЕьlllе или yменьшaЮТсЯ
к кoнцy сТpoки B
^
2 paзa;
1 б - все б\zквьl Меt{ьше или yМенЬш]aюTся
к кotlцy с]poки B
2,5 paзa.
б' Пpuсуmсmвuе ?unеp- uJlu lunomoнуcа (зdесь u
dалеe):
a) гипеpтoнуc: 1
oTсyTсTByет;0 б - rIpисyTсTByеТ;
-бб) гипoтoнyс: l б-o.сy.с."yЪт;0
б- ПpисyTсTByеТ.
oт.цельнo BьIПисЬIBaютсябyквьr, сaМoсТoяTелЬнo
не нaПисaннЬlе
pебенкoм. Утoчняrотся }lеизBесТtlЬIe
pебёнкy сoгЛaснЬIе'.,u",u,",
Ь. Ъ.
3аdанuе 3. luкmанm букв. B эToМ зa.цaнииoцeниBaeТся
ПpoДyкBЬIIloЛнеtlия'кoЛичестBo и хapaкТеp orшибoк,
.цoПyщеннЬIx
:Tl::]:
pеoенкoм.
1. ПpodукmuвHocmb выnoЛненuЯ.
Пo.цсчитьlвaетсяoбщее чисЛo пpaBилЬнo наПисаннЬIx
пo.ц.цикТoвкy: сoгЛaснЬIx и гЛaснЬIx бyкв. B пpодyктиBнoсTЬ
не BxoдяT orпибки
любoгo Пopядкa.
2. Ошuбкu наnuсанuя букв.
Bьlчисляетс, no,'"..,io.
a) повтоpoв paнее нaПисaннЬIx бyкв
1тpyлнoсTи tIеpeкJIIoчeния
Irpи BЬIпoлнeнии зaДaния'):
б) гpaфиvеск}l неBеpнo изoбpaжённьlx бyкв; oIITиЧеские
olшибки,
сМешIениясxo.цнЬIxбyкв, нетo.rнoсть и неaДеквaT}IoсTЬ
BoсПpoизBеДения бyкв;
в) orпибoк ЗByкoBoгo alaЛИЗa и синTезa: ПpoПyскoB' BсTaBoк
и пеpестaнoвoк бyкв;
г) смеtшений: звoнкиx И ГЛУXИx'тBеplIЬIx и МяГких, свисTяrциx
и
lшипящиx' сoнopoв' ЗaДнeязЬIЧньlх,aффpикaТ И LlX
кoмПoненToB' сo.
глaсHЬIxсхo,цньIхпo МеcTy и спoсoбy oбpaзовaния, глaсньrx
бyкв.
3. Зpumeльнo-npoc mpанcm"еn ньie mpуdнo c mu'
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4 Hаpуtuенuя уdеpэtсанuя pабovей npozpсlJ|.L1,tьl
вo вpе]rЯ nucьJ14а.
Пo.цсчитьlвaеTсякoлиЧесTBo пеpеxoдoв с печaтньiх бyкв нa ПисЬмeннЬIr бyквьt.
5. Tенdенцuя к "фIсlкpoшпuмuкpoapафuu.
6. Пpuсуmcmвuе ?unеp- uЛu Zunomoнуca.
Заdaнaе 4. ,{uкmaнm cЛoloв. Пpи oценке
резyЛЬтaТoB BЬIПoлl{ения дaннoГo ЗaДaкИЯ пoдсЧиTЬIBaеТсяпpoдyкTllBнoстЬ BЬIпoлHения и
paзЛиЧнЬIeBиды дoпyщeннЬIx orшибoк.
l ' Пpodукmuвнocmь вы|1oЛнеl7l1Я,
Пoдсvитьlвaется oбщее числo сЛoГoв ПpaBиЛьнo нaписaннЬIx pr.
бёнкoм. B пpoдyктиBнoсTЬ [lе вхoдЯT orпибки лroбoгo пopя.цкa'
.цoПyщенньIe пpи BЬIПoлнeIlИI4зaДaНИЯ'
,Цonoлнumельнoк пoлyченнoN{ypезyЛьTaТУНaЧИcЛЯeтсяПo l баллy
зa кaждьtй paзДельнo нaписaнньtй слoг (нaлиниr мr)кДу сЛoгaМи Тoчек,
paЗДeЛяющиx лиHиfт,o6вeдeние сЛoгa в кpyжoЧrк сЧиTaTьpaздeльньtМ
нaписaнием).
2. Ошuбкu нqnuсaнuЯ c]lo?oв,
Bьtчисляется кoЛичrсTBo:
a) пoвтopoв paнее нaписaннЬIx сЛoГoB.
б) orшибЪк
гpaфи,""*,
бyкв: oПTиче"o.npo,,."дения
ские orrrибки' сIvtеIuениЯ
киI{еTически сxoДtlьlх"*oДnьlx
бyкв, неiovнoсть иЛи
нraдeкBaTнoсTЬBoсПpoизBедениягpaфинескoгo oбpaзa бyквьr;
в) oruибoк зByкoBoгo aнЕшизaи сIlI{TеЗa:ПpoпyскoB' BсTaBoк' пеprсТaltoBoк слoгoB' бyкв в слoге;
г) смеrшений: звoнких и ГЛyхиx' ТBеplIьIxи мягких' сBисTящих и
[Iипящиx' сoнopoB' зaДнеязьIЧньrх,aффpикaT И ИX кoNrпoHеHТoB'сoгЛаснЬIх сxoдньIx пo месTy и спoсoбy o6paзoвaния, глaсньtx бyкв;
.Ц) otuибouньlх oбoзнaчений мягкocТи сoгЛaсньlx бyкв iлaс'o,"и
бyквaми 2 pядa (я, Ё, Ю, Е, И) и с пoМoЩЬto Ь: зaменa глaсньtx бyкв
2pядa нa Ь, глaсньrх бyкв 2 pядa нa Ь + глaснaя бyквa, пpoпyск Ь, зaмeнa глaсньIx бy5P 2 pядa нaЙ илуl нa Й+глaснa" 6ук"a,й"jnu paЗДелиTелЬнoгo Ь нa И.
3. Зpuпельнo-npoсmpqнсmвеL|ньtе
mpуdнocmu.
4. Hаpушенuя уdеpэtcанuя pабoueй npozpа'44.J||ь.
вo вpеJvtяnuсь.цtа.
Пo.цсчитьtвaеTсякoЛичrсTBo пеpеxoДoB пpи Н,aПИcaНИI4
сЛoгoB с
печaTнЬIxбyкв нa письМенньIе.
5. Tенdенцuя К.1|4сlкpouлu мuкpozpафuu'
6. Пpucуmсmвuе еunеp- t|Лulunomoнуса,
Зadанuе 5. ,{uкmанm cлoв. B эToМ зa.цaнии'кaк и B ПредьI.цyщих'
oцениBaюTся Тr же сaМЬIеПoкaзaТеЛи.
Пpи пoдсvеТе ПpoДyкТиBlloсТиBьIпoЛнrния ЗaДaНИЯискЛюЧaЮТся
Bсr сЛoBa, B кoТopЬIх.цoПyщенЬroшибки любoгo хapaкTеpa.
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l. Пpodукmuвнoсmь выnoлненuя.
oпpеделяется oбщее числo сЛoB ПpaвилЬtloнаПисaнHЬIхoебёнкoм.
Дpдpдцуцздpцpк ПoЛyЧeннoМypезyЛЬТaтyHaчисЛяетсяПo l бaллy
зa кaждoе oT.цeЛьнoнaПисанt{oеолoво (нaличие ме)к.цyсЛoBar\4изaпяТЬIх и Toчек' рi}зделЯющих лИНИir, oбведeние B кpy}кoчек счиTaTЬ кaк
p€ l :}ДеЛьнoенaписaниe).
B пpoдyктиBнoсTЬ не BкЛЮчaюTся сЛoBa' B кoTopЬ]х иМеЮTся
oшибки любoгo Пoрядкa'
2. Оъuu6кu нсl|luс(]нuяCЛoв.
Bьlчисляется кoЛичесTBo:
a, IIoBTopoBpal{еенaПисaннЬIxсЛoB;
б) oruибoк в нaписaнии гpaфинески сxoДнЬIx бyкв: oптивеские
oшибки' сМеЦ]ения кинeTиЧески схo.цнЬIxбyкв, нетovнoсTь и Hеa.цеквaтнocТЬ вoсПpoизBеДениягpaфинескoгo oбpaзa бyквьI;
в) oruибoк звyкoвoгo aLILIxlЗaи синTезa: ПpoПyскoв' BстaBoк' пrpесTaнoBoк слoB' сЛoгoB и бyкв B слoBe;
г) смешrений: звoнкиx и глyxиx' TBеpдЬIxи МЯгких' сBисTЯщиx и
IrIипЯщих' сoнopoB' зa.ц}lеязЬIЧнЬIx,
aффpикaт и иx кoМПo}lенТoB,сoгЛaснЬIxсxoднЬIx Пo МесТy и спoсoбy oбpaзoвaния, гпaсньtx бyкв;
.Ц)orпибovньtx oбoзнaчений мягкoсти сoгЛaснЬ]x гЛaснЬlМи бvквaми
2 p'дu (Я, Ё, Ю, Е,И) и c пoМoщЬЮЬ: зaмена гЛaсньlx букз 2 pядa на Ь,
ГЛaсньIx букь ZPяДa нa-Ь * глaснaя бщвa, ПpoПyск Ь, зaменa ГлaснЬIx
букв 2 pяДa НaЙ или нa Й + гласнaя буквa, зaменa paзДелитеJlЬнoгoЬ нa Й.
3. Зpumел ьнo -np o сmp ансmв ен|rыe mpу dн o с mu.
4' Hаpуulенuя уdеpuсанuя pабoней пpozp(l,lИJv.ь|
вo вpемя nuсь^,lс|.
ПoдсчитьtвaеTся кoЛиЧесTBo Пеpеxo/цoBс ПечaТньIх бyкв Нa ПИcЬ.
МеннЬIе.

5, Tенdeнцuя К JуtсlКpo-uлu мuкpoеpaфuu'
6. Пpuсvmcmвuе Zunеp. uJIuZuno|noнуса.
Зadанuе 6. Hаnucанuе nod duкmoвку 2-х npеdлoctсенuЙ. Этo зa.цaниеTaкx(е BкJIIочaеToцеtlкy ПpoдyктиBнoсти BЬIIloЛнeния'кoЛичесТBo и xapaкTеp .цoпyЩенньtxorшибoк.
l. Пpodукmuвнocmь выnoЛненuЯ'
oпpеделяется Числo пpaвилЬ}roнaПисaннЬIx предЛoжений и лpaBиЛьнo нaПисaннЬlx сЛoB B 2-x пpедлoжeнияx.
,Цonoлнumельнoк пoщ/чеI{нoМypезyльTaTyI{aчисJIяеTся
пo l баллy зa;
- нaПисaние зaглaвной бyквьt и ToЧки B кa)кДoМПpе.цЛoжении;
- Зa кaж.цoеoTДеЛЬtto(с интеpвaпoм) нaписaннoе слoBo.
B пpoдyктиBl{oсТЬ tlе BкЛIoЧаюTсЯПpедЛoжeHИЯ И слoBa, HaГIИcaНньtе с oruибкoй любoго Пopядкa.
2. Ошuбкu в нсlnucсtнu|lnpеdлoэrceнuй.
BьtчисляетсЯ коЛиЧесTвo:
a) пoвтopoв paнrе HaПисaннЬIхслoB;
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б) orпибoк B l{aписaнии гpaфиvески сxo,цrrьlx бyкв: oптиuеские
оц]ибки, сМеlцения киIIеTически сxoдньIх бyкв, нетoннoсTЬ и неa.цекBaTнoсTьBoсПpoи3BедениягpaфиvескoГo oбpaзa бyквьr;
в) orшибoк зByкoвoгo aнaJlизaи синТезa: пpoПyскoB слoB' сЛoГoB и
бyкв (eсли в сJIoBенaПисaнa xoТя бьI l бyквa, To .ц'шеесчиTaЮTсЯПpoпyски букв); BсTaBoк' ПеpестaнoBoк сЛoB' сЛoгoB' бyкв в сЛoге' pеBеpсиBнoе нaПисaние сЛoв;
г) смеruений: звoнкиx и глyxиx' ТBеpД'Ь]хи Мягкиx' сBисТЯЩиx и
ц]иПящих, сoнopoв' ЗaдHеязЬIчнЬIx,aффpикaT И vIr.кol\ll]oнеt{ТoB,сoгЛaснЬIxсХo.цньIxПo МесТy и спoсoбy oбpaзoвaния' ГЛaснЬIхбyкB.
.Ц) orпибoнньIx oбoзнaчений мягкoсТи сoГЛaсньIx ГЛaснЬlМи бyкBalДLI2 pядa (Я, Ё, Ю, Е, И,) и с ПoмoщЬю Ь: зaМеHa глaсньIx бyкв
2pядa нa Ь, глaсньIx букв 2 p\Дa нa Ь * глaснaя буквa, пpoпyск Ь, зaМенa гЛaснЬIx бyкв2 pЯДa HaИ или нaИ i глaсHaЯ бyквa, ЗaМенa paЗЬ нa И.
.цeлиТеЛьнoгo
3' Зpumельнo -npo сmpанс mвенньlе mpуd н oс mu.
4. Hаpуtuенuя уdеpэюсlнuяpабouей npozpalLъ|til вo вpеJu|я||uсь.1L4сl,
ПoдсчитьlвaеTся кoЛичесTBo IIеpеxo.цoBс ПечaTнЬIхoyкB нa ПисЬI\4еtIt{ЬIе.

5. Tенdeнцuя к 'MсlКpo-uлu мuкpoеpафuu,
6. Пpucуmcmвuе ?uпep. uЛu luпomoнуса.
Заdанuе 7. Сnacьlвaнuе neчamнblх cЛoв. Пpи oценивaнии prЗуЛЬTaToB BЬIII0лненияДaннoГo зaДaЕИЯoпpеДеляется пpoДyкTивttoстЬ егo
BьIпoЛнения'кoЛичесТBoи paзЛичнЬIеBиДЬIдoПyЩеtlнЬIxoц]иooк.
I. Пpodукmuвнoсmь выnoлнeнuя,
Пoдсчитьrвaется oбщее чисЛo ПpaBиЛЬHoсI]исaннЬIxсЛoB.
B пpoдyктиBHoсTЬ не Bxo.цяTorшибки лrобoгo Пopя.цкa'.цoПyщеннЬIr Пpи сПисЬIBaнии.
2. Ошuбкu.
Bьrчисляется кoличествo:
a) orшибoк нaчеpTaния гpaфиvески сxoДнЬIx бyкв: oптичrские
oшибки, сМеtпения кинеTически сxo.цнЬIxбyкв, нетоннoсTь и неa.цекBaTнoсTЬBoсПpoизBе.цениягpaфинескoГo oбpaзa бyквьI;
в) пpoпyскoB сoгJIaснЬIxи гЛaснЬIхoyкB;
г) встaвoк сoгЛaснЬIxи глaсньtx бyкв;
.Ц)пеpестaновoк бyкв, реBерсиBнoеHaI]исaниесЛoB;
e) смеtшений Пo aкyсTикo-apTикyЛяциoннoМyсхo.цсTBy;
ж) невеpньtx oбoзнaчений мягкoсти сoГЛaснЬIх.
3. Зpumельнo-npoсmpaHсmвенньlеotauбкu: зеpк:lJlЬttoсTЬ.
4. Hаpуtuенttя уdеpэюанuя pабoзей npozpal|I|ьt вo вpеJ||Яnucь.\1с|,
Пoдсчитьtвaется общее кoЛичесTBo пеpеxo.цoBBo Bpемя сПисьIBaHия с ПечaтньIх

букв

нa писЬI\,1еннЬIе.
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Заdанuе 8. Bcmавкa nponущенItblх
букв в cЛoвa. B дaннoм зaдaнии oцrнке пo,цЛe)кaT Пpo.цyкTиBtloстЬ и oшибки, BЬIявле}IнЬIе Пpll BЬlПoЛ}lении ЗaДaНI4я.
I. Пpodукmuвнoсmь вьlnoЛI7енuя,
Пpи oпpедеЛеtlии tlpoдyктиBrroсTи пoдсчltTЬIBaеTся oбщее кoличeсTBo сЛoв с пpaвилЬt]o BсTaBЛеIlнЬlми B IIих бyквaми.
B пpодyктиBIloсTЬ нr вxoдяТ oшибки любoгo пopя.цкa' .цoпyщен.
ные pебенкoМ B Пpoцессе BЬIПoлне}lиЯзaДalИЯ.

Taким жe oбpaзoм oПpе.цeляюTсябaллЬI, xapaктеpизyющие зpиТrльнo-пpoстpaнстBенrrЬIетpy.цHoсTи' Мaкpo. или микpoГpaфиro, нapyшeHия Тoнyсa и нeyдepжaние paбoней пpoГpaМмЬIBo Bрeмя BЬIпoлПoлyueнньIе peзyлЬTaTьrзaнoсяTся B сBoДнyю тaблицy,
"Ъn^'зaдaн'й.
г.цеПpoсчитьIBaютсяoкoнЧaТеЛьHo.
Комплекснaя oценкa писЬDreннЬlх ДoсTижrний
yчаrцегoся 1-гo клaссa B }IaчaЛе oбy.reния

2. Оulu6кu..
a) зaнёpкивaние бyкв для Пoлyчения сЛoBa;
б) встaвкa доПoлнитеЛьньlx бyкв .цляПoЛyчения сЛoBa;
в) невеpнo BсTaBЛeннaябyквa.
3. Зpumeльнo-npocmpанcmвеI1t7ь|е
oшuбкu : зеpк€ r ЛЬнoстЬ.
4. Hаpушeнuя уdеpэtсанuя pабoнeй npozpсl'1|,|^'|ьt
вo вpe.Mяnucьлtсl.
ПoдсчитьlвaeTся кoлиЧесTBo пеpеxoдoB с ПечaTньlx бyкв нa ПисЬ-

МеHt{ьIе бyквьt.

Заdанue 9. Исnpавлeнuе ounuбoкв cЛoвах. B зaдaнии oцениваеT-

ся кoЛичесTвo ПpaBиЛьнo исПpaBЛеHньIxсЛoB и ПoдсчиTЬIBaетсякoЛичесТBo orшибoк. Пpaвильньlми исПpaвЛеrrиямисЛов сЧиTaЮTсяиспрaвЛеHl,lЯдByx TиПoB: tIyTем зaменЬl невеpнoй бyквьl (Лyкa) - Ira Bеpнyю
(pyкa)' ПyTеtvtзaчеpкиBallия лиrцней бyквьl B сJIoBe(лyкa) - (Лyк)'
I. ПpodукmuвнocШь вы noЛнеt1uя,
ПpoдyктивнoсТЬ BьIПoлненияoПpеделяеTсяПyтеМ Пo.цсчеTaoбщеГo кoлиЧестBa сЛoB с пpaBилЬнo BIlесеHt{ЬIми
испpaBЛeнияМи.
B пpoдyктиBнoсTь Hr вх.oдяToшибки любогo Пopядкa.
2. Оutu6кu.
ПoдсчитьlвaеTся кoЛичeсTBo:
a) непpaвилЬньIх исПpaвлений, B pезyJIьTaTекoTopЬIx ПoЛyчaеTся
несyщестByющeе сЛoBo;
б) испoльзoвaний в oдtloм сЛoBедByx сПoсoбoB o.цнoBpеменнo:испpaвление oднoй бyквьI вмесТе с зaЧrpкиBaниeм дpyгoй B эТoм )ке слoве.
3. Зpum ельнo -npo с mpансmвенньlеoшuб кu : зеpк.rЛЬнoсTЬ.
4. Hаpушeнuя уdepэrcанtlя pабoней npo?pсl7|.J''t'I
вo вpе/||Яnuсьл|сl.
Пoдсчитьtвaется кoЛичесTBo пеpеxoдoв с ПечaTньlx бyкв нa Письмеt{нЬIeбyквьI.
Пoсле нaчисЛения бa.плoвзa кa}к.цoеBЬIПoЛtlеI{Hoе
зaдaние пpoиз.
BoДL1.ГcЯ
кoМПлекснaя oценкa вЬIпoлнения тrсТa (ПисЬ]vlенllьIxдoсTи.
)кений) пepBoкJIaссникa.
ПpaвильнoсTЬ BЬIПoлнения Bсегo ((TесTa писЬМенt{ЬIx дoсTи)t(ений> oпpедeЛяeTcя пyтeМ слo)ке}lия баллoв, нaчисЛеннЬlx yЧaЩеМyся
зa Прo.цyкTивнoстЬ вЬlПoл}lения кa)к.цoГoиз ДеBяTи зaДaниЙ'
Тaким же oбpaзoм нaчисляюТся бaлльl зa oшибки. Кaж.цaяorпибкa
ПpиpaвнивaеТсяк | бaллу, пoсЛr Чегo все балльr скЛaдьIBаЮТся.
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3aдaния

Пoкaзaтели

з
ПDoдYктивнoсть
7

+

5 6

1

8

9

Cyммa
бaллoв

Bсего:

Эшибки ПисЬМa

3. 3pительнo.

пpoстpaнстBеtIнЬIr
тDУднoсти

4 Hеy'Цеpжaние paбoней
пpoГpaМмЬ]
к Мaкрo.иЛи
5 . Teн.ценция
микоoгDaфии
6. Hanvш.tения ToI{Усa
I Метaязьtковьtе orшибки

2.3. oбpaбoткa

Bсего:

pезyЛЬтaтoB oбсЛе.цoвaния письмa rшкoЛьникoв
1.4 клaссoв

клaсоoв
Пpи изyueнии письмa y Млa.цшиxlшкoЛЬHикoB|,2' з' 4
хapaктеp|1c.Гу1,.noni.уtо'Ъя вьIбpaнньIе paнеr кpиTеpии alaЛИзa. !'ля
ки yсПеш]нoсти oBлa.цения письмoм oпpеделяеTся ПpoдyкTиBtloсTЬ
B кaждoй
(пpaвильнoсTь) BЬIПoл}lенияписьмеttнЬIx зaдaнпiа, для чеГo
пpaBильнo
кoлиЧrсТвo
пoдсчитьIBaется
пиЪьменнoй paботе oтдrлЬHo
- 1 балл.,и кoЛичrсTвo
слoв (без oшибoк и испpaBЛенИi.)
внесенньlми
"un'"u''",*
слoB с ПpaBилЬньIми испpaBлеI{иями (сaмoкoppекuией),
.цlTЬми' - 0,5 бulлa,
Пpод,yкЭтo пoзвoляеT oпprдеЛить индиBи.п,yaльньlйпoкaзaTель
и
сpaBниTЬ
нo
yчaщеГoся'
oбследyемoгo
тиBнoсти не ToлЬкo y кЪждo.o
иx ме}кдy сoбoй y рaзньIx шкoль}lикoв.
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2. Оценка ot,uuбoк.

Bьlчленение дисгpaфи.rеских oшибoк счиTaеTся t{евo.Mo)кнЬIМ'
есЛи B письменнoй paбoте шIкoЛЬникa BсTpеЧaюTсЯ кoнТaМинaции
(oбъединeние элеN,rенТoB
Tpех или бoлее сЛoB с paзлиvнoй кoмбинaцией oшибoк в BиДе пpoПyскoB' ПеpесTaнoBoк и сМеIUениЙ букв иlили
сЛoГoB BнyTpи.цaHнoГo oбъединения). Зa тaкyrо paбoтy сpaЗy нaчисЛяеТся МaксиМ€ ш ьнaЯ штpaфнaя oценкa paвнaя 30 бaллaм.
Пpu omсуmcmвuu КoнmаJ'|uнацuйoшuбкu oцeнuвaюmcя слеdующu-м oбpазo,u:
1 бa-lrл- .цoПyщенHaЯИ Нe исПpaBЛеIl}laяoпrибкa;
0,5 бaллa - ДoПyщеннaя' нo t]paвиЛЬнoисПpaBЛеI{нaяpебёнкoм
оцrибкa.
oбщaя сyММa бaллoв, нaчисЛеннЬlx зa oшrибки' ПoзBoЛяеToцениTЬ
сTеПенЬ BЬIpa)кеннoсTиIrapyцrения и oДнoBpеМеннo oxapaкTеpизoвaТЬ
y yчaщегoся ypoBrIrь сфopмиpoвaннoсТикoнТpoЛЯзa ПpoЦессoМПисЬМa' кoТopЬIй опpеделяeTся пyТеNt BЬlчиTaниЯ из oбщегo кoЛичrсTBa
ДoПyщеrrнЬIxotuибoк, числa orцибoк, нaйденньIx и ПpaBиЛЬнoисПpaBЛеннЬIx pебенкoм. Пo.цoбньlм oбpaзом oцеI{иBaЮTсяBсе BидЬI BЬIПoлняеМЬIх ПисЬМеtlHЬIxpaбoт: /цикTaI{ТЬI'
сПиcЬIBaнияс ПечaTнoГo и DvкoПиснoгo TeксТoB.
oбнapyжеltнЬIе oшибки ДeЛЯTcЯнa дисгpaфическиr' дизopфо.Bсе
гpaфиuеские' aГpaММaтическиеи МеТaязЬIкoвьIе.
!ля кoI{сTaTaцииДисГpaфии B ПиcЬМенньtxpaбoтax подpoбнo aн€ ш изиpytoТсЯ Тoлькo orшибки пеpвoЙ гpyппьI.
К дисгpaфическиМ слr.цyеT oTнoсиТЬ orшибки, связaннЬIе с нapyш]ениеМpeaЛI4ЗaЦИИ
фoнeтиuескoгo Пpинципa ПисьNIaв сильнoй пoЪиции B сЛoBе. Фoнетический пpинциП пpеДПoЛaГaеTI]aПисaние сЛoBa B
ПoЛнOМсooTBrTсTвии с егo Пpoизtloшением. Зaмeнa кaкoй-либо бyквьt
B сJIOBеПpи исПoЛЬзoBaНИИДaннoгo ПpинциПa Пpи ПисЬМе oкaзЬIBaеTся
неBoзМoжнoй, Пoскoпькy B эToМ сЛyчaе oбязaтельнo пpoизoйдёт изменение слoвa (A.H. Гвoздев, l961; Л.P. Зиндеp, l987). Cильнoй пoзицией слеДyет счиTaТь ПoзициЮ' в котopoй фoнемa сЛЬIIIиTсякaк oсI{oBнoй звyк, чёткo вьlпoлняЯ Пpи эToM paзличrниr ЗнaчиМЬIxе.циtlицЯЗьIкa (слoв или мopфем).Чaще Bсrгo с сильнoй позицией сooТнoсЯTся
Пpедy.цapнaЯИ УДapкaЯ ПoзициI{B сЛoBе (кoT))' (pyкa). Фoнетический
ПpиHциП исПoльзyеTся TaкI(е B слoBaх' B кoTopЬIx cлaбaя ПoзициЯ Пеpr.цaеTся бyквaми, иМrющиМи a.цекBaTI{orl{il,{oс}IoBI{oезнaчениr' нaПpиМер' ((ПяTь))'(ТpaBa). Pеaлизaция Дaннoгo ПpинциПa oбеспечивaет.
cЯ сQopМиpoвaннoсTЬЮ Bсеx кoМПoненТoB фyнкциoнaльнoй системьt
ПисьМa.
Paбoтa фyнкциoнaльнoй системЬI ПисЬМa oсyщесTBЛяется блaгоДapя BзaиМoдействиrо всеx зaдейсTBoвaннЬIxв ней компoнеtlТoB' tlесфоpмиpовaннoсTЬ или Hapyш]еHиякoTopЬIx' кaк .цoкaЗaнo МнoГиМи
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иссЛе.цoBaIlияMи' BЬIзЬIBaIoT paзЛичньIе Пo ПpиpoДе oшибки. Пpи не.
дoсTaTке в paбoте ЛеBoГo ПoЛyшapиЯ BoЗMo)кнo сoвеplxrние сиI\4MеT.
pиЧнЬIx зaМеH ((зBo}Iкиx)) сoГЛaснЬIx нa (ГЛyxие) и, нaoбopoт' ((ГЛуxиx)) нa ((зBollкиr)). Пpи пpaвoпoлyurapнoй неДoсTaToч}IoсTи' нaПpoTиB' ПoЯBЛЯtoTся ttе сиММеTpичньIе зaМеньI гЛaBньIМ oбpaзoм (ГЛyхиx))
сoГЛaснЬIx нa ((зBoнкие)).
ПpинциПa
Bсе oцrибки' сBязaнньIе с нapyш]ением фoнетиurскoгo
ПисЬМa' .цеЛяTсЯ rta нескoЛЬкo ГpyПП B зaBисиМoсTи oT ПpичиньI иx
BозI{икHoBеtIия.
Оtauбкu пuсьJ||сl.
1. Зaмецьl и смеrшения бyкв. oбyслoвленньtе aкyстикo-apтикyляциoHltЬIМ сxo.цсTвoM ЗByкoB:
а) звoнкuх u 2Лухuх сo?Ласl1ьlх, вКлЮчaя uх мя2кuе nаpbl..
- 3ggцццfi сoглaсньlй нa глyxoй сoглaсньIй (<клaдкoй> BМесTo
кглa.цкoй>; (oсеpr)) BМесTo <oзеpе>);
- глyxой сoглaсньrй нa звoнкий сoглaсньtй (<вoне> вместo <фoне>; <сДебеЛьке))BМесTo <стебельке>).
б) mвеpdых u .ItяZt<uх сozЛсlct1ь|х, ompaЭюсlloщuхсЯ

в сJ|4еu|енuях

2Ласных букв (no веpmuкалu) лleэrcdусoбoй.'
- гЛaснaя буквa 2 pЯДa Нa ГЛaснyю | pядa (кстебелoк>) BMесТo
<стебелёк>,(pаДoМ))BМесТoкpядoм>);
бyквa l pЯДa Ha глaснyю 2 pядa (квисoкие> BМесTo
((BЬIсoкие))' <фёне> BМесTo кфoне>);

ЬI;
У
Э
гЛaсньIебyквьt1pядa A
9
И.
Е
Е
Ю
ГJIaснЬIrбyквьr2pядa Я
oбнapуlшкoЛЬttикaми,
xapaкTеpa
oшибки .цaннoГo
.цoПyскaЮTся
xtиBa}oЩиМипpи обследoBaнии устной pечи нapyшения фoнемaTиЧеpaЗЛичеtlиитвёpДьtx и МяГкиx зByкoB нa сЛyx.
скoгo BoсПpИЯТуl,ЯПpИ
oт нaзвaнньIx BЬIIUесЛе.цyеToTличaTь oruибки, МеxaнизМ вoЗникIloBеlIия кoTopЬIx сBяЗaн с нrBoзМo)кнoсTьIooBЛaДеTЬpi}ЗЛичньIМисПoсoбaми oбoзнЪчения МЯГкиx сoГЛaснЬIxнa ПисЬМе Пpи сoxpaннoй спoсoбнoсти в yстнoй pечи p:BЛичaTЬTBеpДЬIеи мЯГкие сoгJlaснЬrенa сЛyx.
oruибки oбознaчения мягкoсти сoглaсньtx:
- зaМенa глaснoй бyквьI 2 pядa нa Ь (<льбoB€ L ПисЬ))BMесTO ((ЛЮ((зеЛЬtlЬIМи))
BMесTo<зелёньtми>);
бoвaлись>>,
- ЗaМенa глaснoй бyквьt 2 pядa нa Ь + гЛaснaЯ бyквa (<льюбовaЛисЬ))BMесTо<любoвaлись>);
- ЗaМеHaглaснoй бyквьt 2 pядa нaИ * ГЛaснaя (<землйa>BМесTo
кземля>);
- зaменa глaснoй бyквьI 2 pядa ga Й ь кoнце слoвa (<Цaплй>вме.
сто <цaпля>);
- зaМенa Ь нa глaснyrо бyкву (<листиев>BМесTo ((ЛистЬеB)' (ЛЮбовaлиси> BмесTo <лroбовaлисЬ))'((Bеси))BМесTo квесь>);
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- ПpoПyск Ь (<болrшoй) BI\,{естo
кбoльuroй>. (сTебеЛке) BМесTo
<стебельке>);
- зaМeнa pz}здeлиTeЛЬнoгo
Ь Ha Й, Й * или Ъ (<вopoбйи>BМeсТo
<<вopoбьи>).
oшибки oбoзнaчениЯ мяГкoсTи нr oтнoсяTся к дисгpaфическиN4.
в) cвucmящuх u utunящuх co2Лсtctлbtх:
- сBисTящий сoглaсньlй нa ruипящий сoглaсньtй (<нyлеruньIй>
(oкaжzlJtoсь) BMестo кoкaзалoсь>);
BJ\,rесTo
<нy.Цесньlй>)'
- шlипящий сoглaсньtй нa свисТящий сoглaсньlй (кпoДснeзникиll
вМесTo (пoдснeжники))' ((сЛЬIснЬI)BМесTo<сльIruньI>).
z) аффpuкаmoв u |tх кo,unoнeнmoв:
- сoгЛaсньIй звyк I.{ нa сoглacньlй Ч (кpaснвeли>)Bместo (paсцBели))'кчветёт> BМeсTo<цветёт>);
- сoгЛaснЬIй звyк Ч нa соглaсньtй звyк
Ц (<цyдеснЬIе) BMrсTo
<.tyдесньIе>>);
- aффpикaтьI нa кoмпoненТЬI aффpикaтoв (<<светoк>
BMестo
((цвеТoк)),(paсTвели))BN{eсТo<paсцвели>);
- кoмпol{ентьr aффpикaToB нa aффpикaтьI (<uёмнoй> BМесTo
<<тёмнoй>r,
<<чёмньlй>
BМестo <тёмньIй>).
d) заdнeязьtчI7ьlхсo2Лсlсных (к-х, 2-х,вкJlI()чсtя
uх J|4яеКuenаpьt):
- сl\{ЬIЧнЬlxсoГЛaсньtx (К, Г) нa Щелевoй (Х) (кпpибеxaЮT) вместo <пpибегaЮTD'(xoЛoсa) вN,rrсTo<гoлoсa>);
- щелевoй (Х) нa смьIчtlЬIе(К' Г) (<пropoки>Bмeстo ((lПopoxи))'
<.rеpёмyкa>BМестo <неpёмyxо>).
e) coнopньtх c o?.ryq
c ньtх (вклtoная .||4я
?кuе nаpьt):
- вибpaнт P нa смьtчно-пpoxoднoй сoглaсньtй Л (<клaсив>>
вме.
сTo (кpaсив))' ((oзеЛa))BМесто (oзеpa)));
_ сМЬIчнo.пpoхoднoй сoглaсньtй Л нa ви6paнт P (<кopабpики>
BМесTo <кopaблики>,<<стебepёк)
BI\,tесТo
кстебелёк>)
эtс) zласньtх букв, npoявляющuхся в cJИe|uенllяхeЛaснblх букв меэtcdу coбoй (no eopuзoнmалu).

A-o-У-Э-ЬI
Я-Ё-Ю-E,-И

- гЛaснaЯ бyквa 1 pя,Дaнa ГЛaснyю бyквy 1 pядa (<цветoМи))BМесTo (цвеTaМи)' ((глoДкoй>вместo <<глaдкой>);
- гЛaснaя буквa 2 pя.цa нa ГJIaснyк) 6укву 2 pядa (ктapиЛкaМи))
BМесTo(Tapeлкaми>, <лёбoвaлисЬ) BMrсTo клюбoвaлись>);
з) cozласньtх cхodных no сnocoбу oбpазoванuя.. n-к, c-х, m-к u m.d
- нaПpиIt,tеp,
кхoбauкa)) вмесTo (сoбaчкa))' ((кaм) BмесTo (TaМ)l
u) cozласньtх cхodных no .месmуoбpазoванuя: n.м; m-н, н-л u m.d.
- нaПpиМеp' (Тo) BМесTo(нo); (Лa.ц) BмeсTo (нaд).

2. oптическиeorцибки:

oшибки НaПИcalИя зpиTеЛЬнotloхoжиx бyкв (кyом> BМeстo (дoМ))).
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МoтoDньtе orшибки:
а) oшuбкu dвuzаmельнozo ЗсInусксl(<нyбесньtе> BI\4есТo (ЧyДеснЬIе))'((Пoдняп) BмесТo (Пo.цняT),);
б) zpафuuескuй noucк npu наnucaнuu букв;
в) iuulнue Э]lе^4енmыnpu вocnpouзвеdенuu букв ( И - Й , И -

з.

BмесTo <<кopaблики>);
- гJIaснЬIxбyкв (кruapиик)) BNtесTo((шIapик)'(кyBlllиинкlt)) вМесTo ((кyBIlIинки));
- слoГoB (<<слoвнoвнo)Bместo ((сЛoBtlo))'(сПисЬIсЬIBaниe))BМеcтo (сПисЬIBaние>);
- }IeoдHoкpaTнЬIе
ooBo.цкиoyкB.
ПpaBиЛЬ}lЬIе
orшибки:
4. Зpительнo-мoтonньtе
вl{есTo ((oни))' ((ДBеа) cмеutенuя onn\uчеcкu cхodньlх букв (<<olvr>>
(Фaз}rыe));
Taм) BМесТo (цBеTaМ))'(pa,цнЬIе)BМесTo
б) нemoннoсmь nеpеdаuu zpафuuеcкozo oбpаза буквьt;
в) неаdекваrnнoе нaчеpmс|нuебукв.
5. Зpитепьнo-пDосцlaнственньtе orцибки:
oу*в 1<з;*ик) BIиестo(Ёжик), (сПи)ЬIBaHиеDBМеo) '"p*-o"i,-ь
сТo (списЬIBaние>);
б) неmoннocmь oфopлlленuяpабoней сmpoкu (вo всеx ПисЬI\4ен[tьIx
paбoтax oцениBaloТся Пo BЬIпoлнениюПеpвoй и пoследней стpoки):
- неy.цеp}кaниесTpoки Bo Bprмя Письмa:
За каlcdуto oшuбку dаннozo вudа начuсляemcя no 1 бutъпу.
oбщее кoЛиЧесTBo BЬIхo,цoBзa Bepxнюю Гpa}rицy ПеpBoй и Пo.
сле.цнейсTрoк нa l мм и бoлеe -oбщее кoЛичесTBo BьIxoдoв зa ни)кнюю гpaницy ПеpBoI{ и Пo.
Bсегo: -;
следней сТpoк нa l мм и бoлее -За каэюdуto otuuбку dаннozo вudа начucJlяеmcя no 0,5 бшlла.
oбщеe кoличесTBo BЬIxoдoB зa BерxнюЮ Гpaницy пepвoй и пoследней сTpoк Менее l мм oбщее кoЛичествo BьIxo.цoBзa нижt{юю Грaницy ПеpBoи и ПoBсего; -;
следней сТpoк Меtlее 1 мм - кoлебaния вьlсoтьl букв:
oбщее кoЛичестBo букв в пеpвoй и пoследней сToке' нaПисaнньlx
(пp'tuиpoкoй paЗлиt{oBкеcчиTarrи)I(еBеpхHей гpaницьl сТpoки ниже' чеМ Bсе oстaПьнЬlе B
I{aПисaнЬI
rотся бyквьl' кoтopьIе Пo BьIсoTе
стpoке);
- кoлебaния нaклoнa бyкв:

8',7

oбщее кoЛичесTBo бyкв без нaкJloнa или c JlевoсТopoнниМ накЛoItoМ B пеpвoй и ПoсЛе.цнейстpoкax пpи oбщем ПpaвoсТopoнHеI\{нa.
кЛoH}IoМПисЬМе;
- oTсyTсTBие слиTI]oсTI-1,
Ha|IИcaНИЯбyкв в сЛoBax;
- нeсoизМrpиМoстЬ эЛеМе}lToBoднoй бyкв;
- неpaBнoМеptloсTЬpaсстояний Мe)к.цyслoвaМи;
- ЛеBoсTopoннееиГнopиpoBaние пpoсTpaHсTBa;
- <избегaниЯ) Пеpе}loсaсЛoBa (вьlxoдьt зa ПpеДrЛьIпoлей и paбouей стpoки).
oтдельнo aнaЛизиpyЮтся orцибки' BсTprчaющиrсЯ ПpеиМyщrсTвеннo y yчaщихся пеpBьIx кJIaссoB:
- кoJIичесТBoПpеДЛo)кенийнеoбoснoBaннo HaПисaнньIx с нoвoй
сTpoки;
- зaгoЛoBoк ПисЬМеtlнoй paбoтьI наПисaн не Пoсеpедине (сильнo
сдBиHyTBЛеBoиЛи впpaвo):
- пеpвoе слoBo TексTa нaПисaнo pяДoM с егo нaзBaниеМ.
6. oruибки зв:rкoвoгo aнaпизa и синтезa.
laннaя гpyппa orцибoк Мo}кеTBсTречaTЬсякaк нa ypoBl{е бyквьt,
тaк и сJIoГa' B сBЯзи с TеМ' чТo сЛoГ' oсобеннo y ПеpBoкЛaссникoB' B
силy несфopМиpoBaннoсти фoнемнoгo aн.ulи3a Мox(ет BoсПpиниМaТЬся
ими кaк цеЛaЯи нечЛениМaЯeДИHИЦa.
а) nponускu букв:
сoГЛaснЬIx:
- пapнЬIx зBo}lкиx сoглaсньIx' ПapнЬIx глyxиx сoглaсньtx (<пoнЯТ)) BMестo ((Пo.цнят))'(цеToк) BМесTo (цBеToк), ктебельке> BмесТo
((BЬIсoиr) BI\,rесTo
<стебельке>)'
<вьlсoкие>);
- неПapнЬIx звoнких' неПapньIx гЛyхиx сoгЛaснЬIx (<кaсивьrми>
BМесTo(кpaсиBьIМи)' (кyBIIIики))BМесToккувtпинки>).
глaсньIx:
- A, o, У, Э, ЬI, Я' Ё, Ю, Е, И (<стебЛЬке))
BМесToкстебельке>.
((ЛстьeB))BМrсTo ((ЛисTьlB))'((BЬIскo))
вМеcТo (BЬIсoкo)):
знaкoв:
- Ъ (<пoдъём>- кпoДём>).
б) вcmавкu букв:
сoГЛaснЬIx:
- ПapнЬIx зBollкиx сoГЛaсньIx' пapнЬI)(гЛyxих сoгЛaсньIx (<paсцBеТли) BМесTo (paсцвеЛи))'<бy.ЦтoньuBмесTo <<бyтoньI
>);
- непapньIx ЗBoHкиx, неПapньIx гЛyxих сoгЛaснЬIx (<пoвеляло>
(paЗцBеplryЛсЯ))BМесTo<paзвеpнулся>);
BМесTo((ПoBеЯлo))'

ГЛaсHЬIх:
- A, o, У, Э, ЬI, Я, Ё, Ю, Е, И (кпьtлЬIByT)
BI\,rесTo(ПЛЬIByT))'
(paсцеBеЛи)) BМесTo ((paсцBеЛи))' кбьIлo> B]vreсToкбьIл>);
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знaкoв:
-Ь vt Ъ (клесьном)) BМесTo((лесtloМ))'(ПpoеxaП) - <пъpoеxaл>).
в) nеpеcmанoвкu букв:
- xaoTичI{ЬIеПеprсТaнoBки ((ЛoзoTЬIе) BМесTo ((зoЛoTЬIе))'
((oT(oTцBrли));
BI\,tесТo
цrBли))
- pевеpсия (зеpкaльнaя ПrpесTaнoBкa) бyкв B сJIoге (<нуседньtе>
BМесTo ((Чyдrс}rЬIr));
- pеBеpсиЯ бyкв в слoве (кемp) BМесToкyме>).
z) анmuцunацuя букв:
- сoглaснЬIx (<с леснoй)) Bl\,IесТo
((к Лrснoй))' ((иЗзBoнкие))BМrсTo
<иx звoнкие>):
- ГЛaснЬIх (кнедесньtе>)BМесТo (чyдесttьIе)' (ПЛyByт) BМесTo
<пльtвyт>).
,(oпoлнителЬнo B кa)к.цoйpaбoте xapaкTеpизylоTся oсoбеннoсTи
pеaЛИЗaЦИИПисьмa, зa кaл(.цytoиз кoтopьIх в сЛyчaе oбHapyжеtiиЯ нaчисляеТсяпo l бaллy:
- zuпеpmoнус llJlu Zunomoнус npu пuсьЛ|е;
- J|,'uкpozpaфuяuлu макpozpафuя.
Пoдсчёт сpеднеГo ПoкaзaTеЛяoruибoк ПисЬ[4a(m) y кa>кдoГoyчеoТДеЛЬнoдЛя сoгЛaснЬlх, глaснЬlx бyкв и .цoпoЛtlиникa пpoизBoДу1TcЯ
TеЛьнЬIxзнaкoB B сBЯзи с рaзЛичнЬIМих кoЛиЧесТBoМB кoнTpoльнЬlx
TексTax. Haпpимеp, кoличесTBo oЦ]ибoк, дoПyщеннЬIx в paбoте, в нaПИсaНИИсoгЛaсньlx бyкв дeлитсЯ Ba Их oбщее кoличесTBo' сoдеpжaщееся B BЬIПoЛняrМoМTексте.
Aналoгичнo ПoдсчиТЬlBaются oшибки нa ГЛaсHЬIебyквьl, Ь и Ъ
(o.Б. Инrцaкoвa' 2004).
B зaвисимoсTи oT зaДaЧИ,стoящей пеpед обслeДoBa}IиеМ'сpеДHеe
кaк дЛя всех BидoB IIисЬМенньIx
чисJIo orшибoк МoxеT BЬIсчиTЬIBaTЬся
paбoT, Taк и oТ.цеЛЬtlo.цЛЯ.цикTaнToBиЛи сПисьIBaния. Этo ПoЗBoЛяеT
yToЧниTЬ' кaкой вид пеpеrшифpoвки инфopмaции (из слyxoвoй мoд.шьнoсTи B двиГaтеЛЬнyЮиЛи из зpиTелЬнoй B дBигaТеЛьнyю МoДаЛьность) oкzt:}ЬIBaеТся
дЛя yчaщеГoсЯ нaиMенеe ycПешньIм.
Toлько B ToМ сЛyчaе, lсЛи BЬlявЛенньIеoшибки oTpa)кaюT l]apyIIIеHие фoнемaтиvескoГo пpинциIIa ПисЬмa' ПpoяBЛяIoщеГoся B I{есфopмиpoвaннoсТи Tprx oс[IoB}rЬIxoпеpaциil пиcьмa (по A.P. Луpия),
нoсят стoйкий, пoвтopяЮu{ийсяxаpакTеp и сaМoстoЯTеЛЬнoB пpoцессе
иx Мo)кнo счиTaTЬ ПрoЯвЛеHиобylения pебёнкoм не пpеo.цoЛrBaЮТсЯ'
ем дисгpaфии.
lpyгие видьl oruибoк, дoПyщеннЬIе B письМен!{ЬIxpaooTax yчa.
нaПисaHия(сo.rетaниЙ->кИ,-ши' -чн'
щихся' Taкие кaк Tpa.цициoнньIe
-Чк и .цp.), opфoгpaфинескиr oшибки' pегyЛиpуеМЬIеПpиМеHениеМ
ПpaBиЛ и MеTaязЬIкoвьIе'к кoтopoм сЛе.цyеToTнoсиTь olxиoки oOoзнa-
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че}lия Гpaниц пpе.цлoже}lиЯв Bи.цeoТсyTсTBиязaгЛaBlroйбyквьt, ToЧки'
a Taкже сJIиTHoe НaIlИcald'Уreслoв (в ToМ числе ПpедЛoгa со слoвом),
paзpЬIBB НaПИcaНИИсЛоB и T. Д. к дисгpaфиvеским orцибкaМ не oTtlocЯTcЯ И aнiulи3иpytoTся oTделЬнo.
СoвoкyпнoсTЬ EекoТopЬIx ПpиBеДеннЬIxpaнrе oцlибoк И pЯД ДpУгиx il,lo)I(еTxapaкТеpизoBaTь сoсToяI{ие
фyнкции perУЛЯЦИИи кol{TpoЛЯ
дeтей с дисгpaфией' Taк кaк ПисЬМo 6eз узacтvrя.цaнHЬIxПpoцeссoв
oкaзЬIBaеTсянеBoзМo)кнЬIм.Пpи слaбoсти
фyнкций ПpoгpaММиpoBaHиЯ
и кoнTpoля ЧaсTo BсTprЧaЮщиN,tися
бyлyт:
l) пpопyски элеМrнToB бyкв, бyкв, сЛoГoв' сЛoB;
2) пеpсeвepaции элеМеHтoвбyкв, бyкв, слогoв' сЛoB;
3) кoнтaминaции;
4) aнтицилaции;
5) orшибки oбoзнaчениЯ Гpaниц пpеДJloжrниЯ;
6) opфoгpaфические orцибки ПисЬMa.
Больruoе кoЛичeсTBo пеpeчислeнньIx orшибoк Пpи xopoЦrеМ знa.
нии пpaBиЛ T. B. AxyтиHa paссмaTpиBaеTкaк ПpoЯBлеI{иеpeгyЛяTopнoй дисгpaфии.

Глaвa 3. Метoдика oбсЛе.цoBaния чTеtIия BсЛyх и
(Пpo себяD y lиЛa.цrпиx ПIкoльtlикoB
Инrцaкoвao.Б.. Aхyгинa T.B.
Из1^lение нaBьIкoв чTеtIиЯ y yЧaЩихсЯ нaчaJIЬIlьIx кJIaссoB l]poвoДИTcЯ ДBa paзa B 1^rебном гpgy. oнo BкJIючarT исследoBaние дByx Bи/цoB
чTеtlия' ЧТrния всЛyx и мoлЧzUIиBoГo ЧTеHия и oсyщесTBляTЬся с пoМoщью сПeциaльнo oтoбpaннЬIx тексТoB' сЛo}l{нoсTЬ кoTopЬIx с кaждьlМ

гo.цoМooyчеrrия BoзpaсTaеT.
,Цля oбследoBal{ия ПеpBoкJIaссникoB'ТoлЬкo ЧTo пoстyПиBll]иx B
rrrкoЛy'ПpедлaгaeTся(Тест чиTaTеЛьскиx.цoстиlкений>.
oбсле.цoвaниe сфopмиpoBaн}IoсTи чTения ПpoBo.циTсяToЛЬкo B
пopя.цкe. Пpи rrеoбxo.цимoсTипoлyчения ПoПyляциL|I|Д'|BИДУaЛЬIroM
oннЬIx .цaннЬIxчTение изyчaеTся безвьtбopoннo y Bсех yчaщиxся кa)кдoй вoзpaстнoй гpyппьl.
oбсле.цoвaние Пpoxo.циTв aбсолютно oдинaкоBьIx ддя всеx .цетей
yслoBияx. Пoэтoмy дЛя иссЛедoBaниячТения целeсooбpaзнo (кaк и для
oбсле.цoвaния писЬмa) oTBo.циTь oдинaкoBoе BpеМя' нaПpиMеp' нa
TpeТЬемypoке.
Пoлуvениe мaксиМzшЬнo oбъективнЬIx peзyлЬTaТoBBoзМo)кнo Пpи
BьIПoЛнеtlииpядa тpебoвaний :
- Пеpед oбследoвaнием чTеI{ия.цетЯМнеoбxoдимo пoдpoбно paсскaзaTЬo Пpoцедypе ПpoBедеHияoбследовaния.
- Учaщиxся сЛедyет нaсTpaиBaТЬнa вьIпoлнение Мaксим€ ш Ьt{oГo
кoличrсTBa пpедлaгarМЬIхзaдaний.
- !ля изyчениЯ paзлиЧ}lьIxви.цoв чTения неoбxoдиМo испoльзo.
BaТь сooтBrTствyющие BoзpaсTy IЦкoльникoB сТaндapTизиpoBaнI{ЬIr
мrтoдики' ПoзBoЛяюЩиr сpaBlrивaтЬПoлyченllЬIr B xoде иссЛедoBaния
pезyлЬTaTьI.
- Пpи BьIПoлtlении Bсеx зa.цaниitлюбaя Пoмoщь сo сТopoньI эксI]еpиMенTaTopaисключarTся.
- ПpедлaгaемЬIe дeTяМ TeксТЬIДoЛж}lЬlбьlть нaпечaTaнЬIl]]pифТaми сooTBетсТByIoщиМи пpoгpaМI\,rньlмтpебoв aHИЯМ.цля детей oбследyеМoгo BoзpaсTa.
- Пpоцедypa oбследoвaния дoЛжtla сoПpoBoжДa.ГЬсЯзaПисЬЮ Ha
диктoфoн, для l]oBТopнoГooбъекTиBнoГoaнzulизaегo pезyЛЬTaToB.
-Чтение
TексToB yЧaщиМися нe дoЛ)кнo oГpaничиBaTЬся вo BpеМеHи.

- С целью искЛючrниЯвoздействиясyбъективнoгoфaктopaпpи
oдниМ
нтoбьIoнo ПpoBo.цилoсь
чTеtIия)келaTеЛЬнo,
oценкеpезyлЬтaToB
и TrМ же сПеЦи'lJIисToМ.
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3.l. Изyнение чиTaTелЬскихyмeний пеpвoкЛaссникoв
в HaчaЛеoбyнения
Изуueниe чиТaТеЛЬских BoзMo)кt{oстейдетей нaчинaеТсЯ с ToГo,
vто pебёнкy Дaётся инДиBиДyaЛьньIйпpoтoкoЛ с BI{есеннЬIМB негo
МaTеpиzrлoМ.цля ЧТения' кoтopьlй yсЛo)кtlяеТсяoT зa.цaнияк зaДaниЮ.
ЭкспеpименTaTop кoнцеt{TpиpyеT B}Iимaниr yЧaщеГoсЯ Ha ТoМ' чTo
ПpеДЛaгaеМЬI
е .цЛЯчTеIlия ЗaДaНИЯПoсTеПен}loбyдyт yсЛo)кHяTЬся.
Изyvение чиTaTеЛЬскихyмений ПpeкpaщarTcЯ ПpИ ПoЛнoМ oTкaзе
pебенкa oT BЬIпoЛнeнИЯЗaДaНИЯ.
Зodанuе I. Чmенae omdeльньtх букв. [aннoе зa.цaние .цaеT BoЗмoжHoсTь изyчиTь у детей чТение Ма^I]oчaсТoTI{ЬIх
зaгЛaвньIx и сТpoчныХ oyкB.
Пpoцеdуpа npoвеdенuя, ЭкспеpименTaTop ПpoсиT pебенкa Гpoмкo
IIpoчиTaTЬбyквьr:

Г Ё З H Э lЦ toЦЯ
БХЧУД'иPЕш
Инcmpукцuя; кМьt бyлем BьIпoЛ}tяTЬ
ПеpBoе ЗaДaтИe,Tебе нylкнo
Пo ПopЯдкy ПpoчиТaTЬBсе нaIIисaннЬIеЗдесЬ бyквьl. Еслpt тьI не ЗнaецIЬ
бyквy, To ПрoПyсTи её и пpoдoлжaй читaть ДaJIЬIUе)).
Этo зaдaние ПoЗBoЛяrTизyчиТЬ:
l) знaние .цеTьМиМ€ ш oчaсТoTllьtx бyкв pyсскoГo aлфaвитa;
2) кoлинестBo и xapaкTеp дoцyскaеMЬIхПpи чТении oruибoк;
3) нaпpaв.lrеHиезpиTеЛЬt{oГoсЛrжен14ЯПpИ чTrI{ии.
oтдeльнo фиксиpyется исПoЛЬзoBaниr сЛе}кенияпzLTЬцеМBo вpеМЯ ЧтеHиЯи pyкa' кoтopoй сЛr.циTpебёнoк.
3аdанuе 2. Чmенaе cЛozoв. С пoмoщью эToгo зaДaния ПpoвеpяеТся yМение детей vитaть ПpoсTЬIедвyхбyквенньIе сЛoГи.
Пpoцеdуpa npoвеdенuя, ЛoгoпеД ПpoсиT yчaщегoсЯ ПрoчиTaTЬДBе
сTpoЧки сЛoгoB;
TA

ФИ

ПA

ЗЮ .цЕ КУ

HЬl

ЗЯ

PУ

ЛЁ

шo

ФУ

Инсnryукцuя.. <Bo втopoМ зaДaнии нaПисaнЬl сЛoг!I. Tебе нyx<нo
снaчzlila пpoчиTaTЬ ПеpByto сTpoчкy' a ПoToм BTopylo. Если тьt не сМo.
)кешь Пpoчитaть кaкoй-либo слoг, Тo пpoПyсТи еГo и ПpoДoлrкaйчитaть
сле.цyюЩиеслoги.
.{aннoе Зaдaние ПoзBoЛяеToПpеДеЛиTЬ:
l ) пpaвильнoсть чTеttия;
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2) кoлиuестBo и xapaктеp дoпyщенньtx oruибoк;
3) вьIбopнaПpaBЛениЯПpи чтении.
Пo сТpoке'
oт.цельнo фиксиpуется исПoЛЬзoBaнИecЛе)KeНИЯПzrЛьцеМ
чтения.
нЬI
crpeДИ
c
Иrм
нaчzшa
с
пpибегaть
к кoТopoМypебенoк мoжеT
Этo зacЛоzoв.
aеmыpёхбуквенIrb|х
u
-ja'.
Чmенце
Зшdанuе 3.
сoГЛaснЬIx
сTечениеМ
.цaниенaПрaBЛrнo нa изyчение чTеtIиЯсЛoгoв сo
гЛaсньIMи
бyкв и слoГoB' B кoTоpыx МяГкoсTЬ сoгЛaсньIx oбoзнaченa
бyквaми Я, Ё, Ю, Е,Иили мягкиN,lзнaкoM.
ГpoМкo
Пpoцеdуpа npoвеdенuя. Лoтoleд ПpеДЛaгaеT yчaЦиМся
сЛoГи.
ПpoЧесTЬ
.-.гт.
<<Пepедтобoй .цBе сTpoчки сo сЛoгaМи. Пpoнитaй
iii^pукцuя:
с}lаЧtuIaПrpBylo сTpoчкy сЛoгoB' a ПoToм Bтopyю).

BЛA

ИНT

ЛЬЮ

СЕBЬ

lIIМo

BtIУ

ЕPT

ТЬЕ

TAPЬ ГoPЬ

БЬЯ ГЮЛЬ

C пoмoЩьro эToГo зa.цaнИЯИзУчaeTcЯ,.
paЗЛичнЬIхсПo.
1) пpaвильнoсTЬ чTrния сЛoГoв с исПoЛЬзoBaниеМ
бyквaм);
Пo
сoбoв (цЬлoсТHo'сЛияниЯМи'
2) кoли,lестBo и xapaктеp оtlибoк' кoличесTBo неoбoснoBaннЬlx
пayз (BЛA - вЛ-A, TAPЬ - T-APЬ);
сЛежеt{ие
"
3) вьIбop нaпрaBления Пpи ЧTеI{ии.oтДельно oTI\,{ечaеTсЯ
ПtlJIЬцеМ Bo BpеМЯ чTеt{ия.

ЗaДaНИe Дae.Г
Заdанue- 4. Чmенuе чаctnomньtх cлoв. ПpeдлaгaеМoе
сЛoB.
чaсToTнЬIx
ЧTеtIие
изyчиTЬ
BoЗмo)кHoсTЬ
фoнетиuескoе
ПpoчиТaть
Пpoцеdуpа- npo""б""u". Логoпе.ц ПpocиT IxкoлЬникoB
paзлиннoй.цJIиHЬI.
Tpи
, сTpoчки сo сJroBaМи
сЛoBa.
<<Пеpедтoбoй зa.цaниe' B кoTopoМ нaПисaнЬI
й,*pукцuя:
сЛoBa)).
эTи
Пoжaлyйстa' гpoМкo пpo.lитaй

Coк

ЧAЙ

сЬIP

MAМA

кИнo

МЕTPo

кHиГИ

кoT

сoЛЬ

PЬIБA

AПTЕкA

MAГAЗИH

B этoм зaдaнии изyчaеTся:
paзЛичнЬ]xсПoсoi) пpaвипьнoсTьчТrния сЛoB с исПoЛЬзoBaниеМ
пo бyквaм);
сЛ'1Яt1L|я|у|И'
сЛoгaм'
Пo
бoв (Цепoстtloе ЧTеttиесЛoв' чTеtlие
oпrибoк;
); *on,'""'вo и хapaкTеp
пaуз (К-oT' МЕTP-o);
3) кoлиuестuo
".oбo"no"u'n",*
4) orпибки УДapegИЯ;
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5) вьIбop нaпpaBлеHияпpи чTении.
ФиксиpyютcЯ aЛучaИсЛежeния П;rльцeМПo сTpoкr.
1аdанue 5. Чmeнue нulI<oчаcft'omных cлoв, С пoМoЩЬю эToгo
зaДaнИЯизyчaеTся фoнeтинескoе Чтeниe l\,tuuloЧaсToтttЬIx
сЛoB paзлич.

tloи дJIинЬI.

Пpoцеdуpа npoвеdeнuя. Лoгoпeд дaеT зa.цaниr yчaщимся Пooчеpёднo ПpoЧиTaTЬтpи сTpoчки сo слoBaМи.
Инсmpукцuя; <Cейчас тeбе нyrкнo пpoЧиTaTь слoвa paзлиvнoй
слo)кнoсTи' рaспoлoженнЬlе B Tpеx стрoчкutx. Пoстapaйся ПpoчиTаTЬ иx
пpaBиЛЬ}Io>'

BЬIЛ
BA3A

МЕЛ

ПУХ

ЛЮк

ЛЮДИ шAPЬI

ПAPTA шУTКA

tv|ЯЛИ

БPoBи кЛЁнЬI

laннoе зaдaние дaет BoЗМo)кнoсTЬизyчиTЬ;
l) пpaвильное фoнетиvескoе чTrниr м€ ш oчaстoTнЬIх сЛoB с ис.
ПoJIЬзoBaниeМpiвличtlьIx спoсoбoв (Целoстнo, пo сЛoгaм' cЛИЯL|уlЯ|vIу|,
по бyквaм);
2) кoли.rествo и xapакTep ,цoпyщенньIxоrшибoк;
3) кoлиvествo неoбoснoBaннЬIxПayз;
4) oшибки yдapения;
5) вьIбop нaПpaBлеIrияпpи чтении.
oтмечaются сJIyчaи слe)кeния IIo TексTy.
3аdанuе 6. Оpфoэnuчеcкoe чШенuе чacmomных cлoв, Этo зaДaние нaпpaBленo нa изyчeние спoсoбнoсти yченикoB читaTь ЧaсToтнЬIe
сЛoвa с испoлЬзoBal{иrм ПpaBил оpфoэпии.
Пpoцedуpа npoвеdенuя' Учaщимся ДaeTcЯзaдaние Гpoмкo ПpoчиTaТЬ тpи сTpoки сo сЛoBaМи paзлиянoй сЛo)кtloоTи' в кoТopЬIx НaflИcaние слoB не сooTвеTсTByетих Пpoизнесеtlию.
Инcmpукцuя.. <Cейчас тьt бyдeшь читaTь слoBa' кoTopЬIе рaньц]е
тебе чaстo BсTpечaЛисЬ.Читaй Tе сЛoBa' кoтopЬIе },{o)кеш]Ь).

ГoД МЁД СAД oНA
BХo.ц ХЛЕБ MЯCo MACЛO
МoЛoкo ЯБЛoкo КЕФИP

ПPOДУкTЬI

3) кoлиuествo неoбoсноBaнI{ЬIxпayз Bo BpеМя чTения;
4) oшибки yдapения;
5) вьlбоp нaпpaвленияпpи чТении.
Фиксиpyются сЛyчaи слr)ке}IияПo TrксTy'
\аdанue 7. opфoэnuчеcкoе чmенuе tIulкoчаcmo|nнь'х слoв. БлaгoдapЯ BЬIПoЛнениюэToГo зaдaния y шкoлЬникoB изyчaетсЯ oBлa/цеHиr
нaBЬIкoм opфoэпиveскoГo ЧTеtIиянизкoчaсToтнЬIхсЛoB.
Пpoцedуpа npoвеdенuя. ШкoльникaМ Пpе.цлaгaeтсягpoМкo пpoчиTaТЬ тpи сTpoки сЛoB paзJlичнoгo ypoBt{я сЛo)кнoсTи' B кoтopьIx HaПисaниr слoB I]e сooTBeTсTByетих Пpoи3Hесению.
Инcmpукцuя'. <<ПoжaлyйсTa'ПpoчиTaй слoвa, кoтopЬIе тебе встpеua.
ЛисЬ prже' Чем Пpе.цЬЦyщие.ЧиTaй Te слoBa' кoтopьIr TЬI мo)l(ешЬ ПpoЧиТaTЬ)'

Ho)t ЛЁГ PAЗ PЯД,
нoГA BЯжУ ЗAЯЦ oCЁЛ
ЛoДКA PoжкИ ЧToБЬI oсиHЬI
Bьtпoлнение yченикaми Пpе.цлo)кеннoгo3aдaНИЯ ДaeT BoзМoжнoстЬ изyчиTЬ:
1) пpaвильнoсть opфoэпическoгo ЧTения м€ ш oЧaсToтHЬIx сЛoB paз.
пo бyквaм);
лиЧtlЬIми сПoсoбaМи (Целoстнo, пo сЛoгaМ' cЛvlЯL|v|Я|\|у1'
2) кoлинестBo и xapaкTrp .цoПyщенньlxoruибoк;
3) кoли'rествo неoбoснoBaнньIx Пayз вo Bpемя ЧTеtIия;
4) oшrибки yдapeния;
5) вьIбop нaПpaBЛrния пpи чTении.
oтслеlкивaется исПoЛЬзoвaниr сЛе)ке}lияпo Tексry Bo Bprl\,lяЧ^ГeНYrя'
Заdанuе 8. Чmенuе квaтucЛoв.,Цaннoе зaдaние дarт BoзМo)кнoстЬ
изyЧиТЬ y детей спoсoбностЬ чиТaTь не сyщeсTByЮщиr B pyсскoм язЬIке сЛoBa.
Пpoцedуpа npoвеdенuя. ЭкспеpименTaTop Пpoсит pебенкa ГpoМкo
пpoчиTaTЬкBaзисЛoBa:

зAP

lIIoЧ

PЬIЦ КЬIФ

PЕГo

ПABи

ДoжУ

BЬIсA

КABPA

TиПнв

ДЯЧг{A

CЮTHЁ

C пoмoщью Пpе.цЛaГaемoгoзaдa}rияизyчaеTоя:
1) пpaвильнoсть opфоэПиЧескoгo чTеttия ЧaсToTнЬIx сЛoB с исПоЛьзoBaниемpaзЛиЧнЬIхспoсoбoв чTeниЯ слoв (целoсT}lo' Пo сЛoгaм'
cI|ИЯH|LЯ\\|I4'
пo бyквaм );
2) кoлинестBo и xapaкTеp дoПyщеrrньtхorшибoк;

BoсЬМoeзaдaние.TеИнcmpукцuя..<Cейчaсмьl бy.ЦемBЬIПoлHяТЬ
Если кaкoесyщeстByют.
кoтopьIе
нr
сЛoвa'
нyжнo
ПpoчиTaTЬ
бе
тo ПpoпyсTиегo и
нибy.Цьслoвo oкa)кеTсяДЛя Tебя oЧень Тpyдt{ЬIМ'
сЛедyЮщее).
пoстapaйсяПрoЧиTaTь
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C помoщьrо эToгo зaдaни Я ИЗУЧarTcЯ
l) пpaвильнoсTЬ чTеI{иякBaЗисЛoв;
2) спoсoб чTeI{ия(Целостнo, Пo cЛогaм' cЛ|4яH|1Я|\|И,
по бyквaм);
3) кoли,lестBo и хapaкTеp .цoПyщенньtxoшибoк;
4) вьlбop нaПpaвлеIlияПpи ЧТении.
oбpaщaется внимaние нa испoльзoвaние ПpoсJtОt<ИBaНИЯ
пaJIьцеМ
Пo TrксTy.
3аdанuе 9. Чmeнuе meкcmoв paзлuvнoit cЛoJtct|octnu. C пoмoщью пpе.цЛаГaеМoгoдетяМ зaДaНI7Я'\зУЧae.ГcЯЧTение TeкcтoB paзлиЧнoй сДo)кнoсTи.
Пpoцedуpа npoвedeнuя' Ученикa ПpoсЯT llpoчиТaТЬ и ПеprскaзaтЬ
TекстЬIpaзлиuнoй сЛoжнoсTи.
Инсmpукцuя: <Пpoнитaй BI{иN{aTeЛЬнo
тексT, a ПoToм paсcкa)ки' o
чём этoт TексТ).
Teкcm Ng ]. Лu- ссl
Ли-ca pьI.Лa нo-py. Ho-pa бьl-лa глу-бo-кa.
2 пpедлoжеH|Iя,6cлoв'27 бyкв, l4 сoгЛaсньIх'13 гласньlx.
TексmNp 2. Кoзu
У BoвьI бьtлa кoзa. Кoзy пaсли нa Лyгy. У кoзьl l\,tнoгoмoлoкa.
3 пpедлoжения, |2 cЛoB, 44 буквьI, 22 corлaalьlх,22

глacньlх.

Teкcm Np 3. Чucю
У Ba.pи бьIл чиж. Жил чиrк B кЛет-ке' oн не пел. Ba.pя BьI-Пyсти-лa Чи.жа нa свo.бo-дy. Чиж оел нa Beт-кy и Bе-се-Лoзa-пеJI.
5 пpедлoжениЙ,2З слoвa' 82 бyквьl, 47 corлacньtx' 35 глaсньtx.
Tекcm Ns 4. lllенoк
Плaчет lvtаЛенькаяoленька. У неё пpопaл щенoк Бyлькa. ll.{енoк
бьtл бeленький' Toлько yпrки были нёpненькиe. oленькa кopМилa еГo

Мoлoкoм.
Чеpез.ценьМaмaнaшЛaщrнкa пo.цкpЬIлЬцом.
oленькa бьlлapaдa.
7 пpедложениЙ,29
слoв' 156бyкв,83сoГлaсныx'63 глaсньlx.
C пoмощью ПpиBедеttньIxвЬIше текстoB изyчaеTся:
l ) пpoдyктиBнoсTЬ чTеItиятексТoB;
2) скopость ЧТе}lия;
3) спoсoб чТения (целостнo, пo слoГaМ' cЛуIЯH|7Я|\4И'
пo бyквaм);
4) коли.rестBo и хapaкTеp orшибок;
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5) вьlpaзителЬнoстЬЧTrния (oценивaется ToЛькo в 4 тексте);
6) нaпpaвление зpиТелЬнoгo сЛе)ttения;
7) спoсoбнoстЬ сoсТaBиTьПеpескaзтексТa;
8),ЦoстyпнoсTьTекстa.
ПaJIЬцrМ Пo
oт.цельно oTмrчaется испoЛЬзoBaниe ПpoсЛе)кИBaIILIЯ
тексTy.

и
3.2.ИзyнeниeЧTeниясЛoBс pегyЛяpнЬI}r
lшкoЛЬникoB
нaписaниrмy мЛa,цrпrrx
неpеryляpнЬID{
o.Е'
AхутинaT.B.,Гoлoвинa
Mетoдикa ПpедI{utзнaченa
.цЛяoПpедеЛrния испoлЬзyемoй стpaтеrии пеpepaбoтки инфopМaЦИИ(aнaлитиueскoй или xoлисTической) пpи
Чтеltии сЛoB.
B пoдбopе сJIоB дЛя эToй N{еToдики yчиTЬIB€UIиIь 2 ocнoвнЬIх Пa.
paМеTpa- ЧaсToT}loсТьи BoзМo)кнoсТЬили невo3Мoжность ПpOЧТеHиЯ
слoвa с исПoлЬзoBaнием ToЛЬкo фoнeтиuескиx ЗaкoнoB чTеt{ия:сЛoвa с
pегyляpнЬIм нaПисаtlиеМ мoжнo ПpoчrсTЬ ПpaBиль}IoПpи испoлЬзoBa.
нии фoнетическиx и мopфoлoгических зaкoнoв ЧТения (кmo' куpuца).
сЛoвa с нrpегyляpньlм нaписaнием щебyют знaния дoпoлнитrЛьнoЙ
инфopмaции o пpaBиJIax чTеtlия эToгo сЛoBa (нmo-[ulmoJ, бульoннa 4 гpуппьt
[бул'йoнJ, 11Звo3чuк- [uзвoщuк]). Cловa бьlли paз.п.елеt{ьI
сJIoBпo 15 слoв B кaждoй:
.
ЧaстoTньIеpегyляpньrе (фонетиuеские) слoBa - Tе слoBa' кoTopьIе
BсTprчaIоTся pебенкy.цoсTaToчнo чaсTo и чиTaюTся Taк )кr' кaк и
ПИLIIУTcЯ;
o HечaсToтные pегyляpнЬIе (фoнетиvеские) - Те сЛoBa' кoтopьIе
BсTpечaЮтсяpебенку гopaз.ц.opеже' нo ЧиТaIoTсяTaк )ке' как и ПиtшyTся;
cлoBa' кoTopЬlr
o чaсToТные неpегyЛярнЬIе (нефoнетинеские) всТpечaются pебенкy дoстaТoчнo чaсTo, a пpoизнoсяTся и ПицIyTся
Пo-paзнoмy;
.
нечaсToТнЬIенеpеГyJlЯprrЬIе(нефoнети.rеские) - сЛoBa' кoTopЬIr
встpеЧaЮTсяpебенкy pе,цкoи ПpoизнoсяTсяи ПиIlJyTсяпo-paЗнoМy'
Bнyтpи чaстoTIlЬIx и неЧасToTIlЬIxГpyпп сЛoB pегyляprrЬIr и нrpегyJrярнЬIе сJloBa ypaBlr|4BaJIИcЬпo Пpoизнoситeльнoй слoжнoсти (ПC),
=
пo фoрмyле: ПpoизнoсиTелЬнaя сЛo)t(нoсTЬ
кoTopaя вЬIсчиTьIBZU]aсЬ
+
звyков)xl
кoЛичесTBo зByкoB B слoBr (сyммa ГJIaснЬIxи сoГJIaснЬIx
сoГЛac(кoлинествo
стечений
x
+
l
(кoлинествo ЗaкpьITЬIxслoгов)
ньtх) x 2 (см. Тa6лиuу 2).
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Тaблицa2.

Сmuмульньtй маmеpuаlt
часT0T}IЬIе сЛoBa

pегyЛяpI

2
5

ньIe
МoDе

ПяDнЬIe

кypиЦa

эемЬя
кTo

D

]]Iaние

5

сToЛЬкo

7
)

t0
1t
t2
l3
t4

ЧTo

+

+

5

ПC неpегy-

ящик
)TOT

6 yЧI,ITЬся
I ПpaЗ.цник
5 эчёт
6 HoBoГo
9 Эa.цoсTHЬIи
5 егo
9 чтобьl

нrМецкии l 2
Мнoгo
пoчTa
эЛoBo
]Tpoгo
HaпDaBo

1 5 чУ.цrснЬIи

пяTI{aдцaТЬ

7 Hичrгo
8 счaсTЬе
'7

кoТopoГo

1 0 эеpДце
9

кot{ечtlo

t2 кaкoГo

I

II Nэl

l

Мopr

чТo

.}lЪ2

нЬIе

a

Кap.I{Ъ3

зoнa

t0

BеЧнЬIи

кYЗниЦa

Ns4

y.rёт
очёт
кaфе
HoBoГo синицa иToГo
paДoсT- гЛyЛесТtlизДaние ньlй
пoсTЬ цa
ЭToT

еГo

кофе

aTеЛЬе

Инrшaкoвa
o.Б.. AxvтинaT.B.

4
l0
l0
6

l0

Taблицa3

Ана^ttu cJIoJtснocmш
mексmoвdл
oЛЯ чmенuя вcл
l класс z кЛасс 2 класс J кЛaсс 3 клaсс | кЛaсс
.l.екст
'l'екст
'l'екст
Пapамет. l'екст Tекст
Tекст
pЬI
кЖивaя <Мypa- <Кyпa- <<Петyx<Кopo- <Ле>кaTексTa
шляпa)) вей и гo- ниe Ме.ц. и нaсe/ц.Ba и кo- чl,tЙ
лvбкa> Bе)кaТ) кa))
зёл>
кaменЬ))

5
8

ПесчaнЬIи
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ИзyнениeдByx BидoB ЧTlI{ия' ЧTrния BсЛyx и ЧTения кпpo себя>,
oсBaиBaеМьIх цlкoЛЬникaМи B пpoцессе иx oбyнения' пpoBo.циTсЯ с
кoнцa пеpBoгo годa oбyvенl'lЯ |1 Дurce B l{aЧ'шeи B кotlце кa)кдoГo сЛедyющегo yuебнoгo гo.цaс ПoМoщЬЮсПeци€ r Льнo пoдoбpaнньtx ТексToB
и ПoзBoЛяеTBЬIяBиTЬдисЛексиЮ. Ежегo.цнo B TексТaх yBеличиBarTся
кoлиЧесTBo ПредЛoжений, кoлинестBo сЛoB сo слo>кнoй слoговoй
стpyктypoй, сoгЛaснЬIx и ГлaснЬIx бyкв, кoлиvесTBo BсTpечaющиxся B
сЛoBax клaсTеpoB. Boзpaстaние сЛo)к}IoсTиTексToB' Пpе.цнaзнaченtlЬIx
в тaблице 3.
.цЛячтеHия BсЛyx' пpе.цсТaBЛенo

t14
КaрToчкa
Ns7

Кap-

54
252
108
]oгЛaснЬIx t4l

;ЛoB
tнaкoB
глaсньIx

Toчкa
Ng8

нrMец- ПЯTнaизBoзкий
,ДцaTЬ кЛяТBa чик

N{y)кчикypицa УЧИ.ГЬcЯBeсTЬ Нa
МнoГo
Пpaз.ц- pyкaBи- гopoдсемЬя ник
скoй
IIoЧTa
цa

кТo
ящик

I

иЗBoзчик

1 0 oTrЛЬ

Кap- | Кapl'
ТoЧкa ToЧкa
Ns5
.Ilb6

| КapToчкa

П}opr

ll

кЛяТBa

6 ЩеТкa
8 кYПr
1 l )киТеЛЬ
6 oУЛьoн
8 любезньrй 12 DaсЧескa
8 I\4еTrЛЬ
6 Пoзже

tt'l

Toчкa

JIяDнЬIе

I

a

t2

3.3. Изyнeниe нaBьIкoB чTеIIия всЛyх и (( пpo себя>>
y yчaщиxся начaЛЬнЬtxкЛaссoB

Пс

А ПIoDе
+
5 BесTЬ
7 vlУ}l(чинa
6
l 3 ]vкaBиЦa 8 Гopo.цскoи t2
4 yчёт
4
5 кaфе
6 ]иницa
6 иToгo
5
T2 ГЛУПoсTЬ 12 ЛeсTниua l 0
А кoфе
А aTелЬе
9
7 ЛУчинa
6 МяГкии
l0
5 Зoнa

6

ИToГo: tt1
Кup-|t ' Кapl ToЧкa
Toчкa

нечaсToTIlЬIе сЛoBa

Пс pеГyЛяp. Пс неpеГy.

Фиксиpyется BpеMя пpoчTrния кaж.цoй кapТoЧки. Чтeние ЗaПисЬ]Baется нa диктoфон' a зaTrМ ПpoToкoЛиpyеTся.

сЛoBo
сTpoгo

ничегo щёткa

нaПpaBo кo}lечно в е ч н ь t й

Чyдес.
ньIй

кaкoГo

oTеЛь
ПеcЧaкyзницa ньtй

ЛУчинa мягкий
Пpoцedуpа npoвеdенuя..Pебенкy .цaеTсЯинсTрyкция: <Читaй сЛoBa))и
ПpeдъяBЛяroTся
кapТoЧки' нa кoTopьIxнaпrчaTaнЬIстoлбики из 8-7 слoв.
сToЛЬкo чтoбьl

98

287

12з

158

22
t9

25
t7

19

() Тpехслo)к. 1 3

KJlaсТеpoB

кyПе

счaсТЬe жиТеЛЬ бyльoн
кoTopo. лtобез. pаснёсгo
ньIй
кa
сеpдце МеTеЛЬ ПoЗ)l(е

5^l

tr

s/

oднoслoжньIx сЛoB
ДByслoжньIx слoB
нЬIх слoв
.tетьIpёх-

2

)0
+'75
201
268

+6

)6
t33

2r9

302

r29

l5t
716

629
219
342
54
34

З25
+44
72

+6

Z8

l9

t'7

2',7

Аn

+t

48

t3

l8

19

22

з3

29

5

l3

10

l0

t2

J

L

z

2

сЛoжttЬIх

слс)в

ПяTисЛo)кt{ЬIx сЛoB
шесTисЛoжttЬIx сЛoB

cеМисЛoж-

I

')

0

)

0

0

0

l

0

0

нЬIх слoB
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z
)
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Пpoцедypа oбследoваниЯ с MoМенТa НaчaЛa чTrHия пoл}loсТЬЮ
заПисьlBaеТcЯНa ДИКToфoн.CкopoсТЬ чТениЯ
фиксиpyется с ПoМoщЬЮ
секyнДoМеpa. oтсчет BpеMеI{иBеДеTсяс нaчaJla текстa' не BкЛЮЧaЯегo
I{aзBaние.oценкa скopoсTи ПрoисxoдиT либo в пpoцессе oбследoвaния
чTеIlия, либo пoзже Пpи пpoсJIyIxиBaнии ayдиoзaписи вo вpемя oбpaботки мaтеDиaлa.
Pезyльтaтьl oбследoвaния ПrpенoсяTся B tIHДИBIIДУaпьньtй ПpoТoкoл Учalцегoся.
Пpoцеdуpа npoвedенuя. Шкoльникaм Пpе.цЛaгaeTся ПpoчиТaTЬ
TексТ oT }taчaЛa.цoкoнцa' BМесТес зaгoлoвкoм.
Инсmpукцuя.. <ПoжaлyйсТa' гpolикo читaй текст вМесTe с еГo нaзBaНиeм. Читaй BI{иМaТелЬнo'Taк кaк Пoслe ЧТениЯегo нy)кнo ПеpескaЗaTЬ)).
B пpоцeссе чTеI{ияoПpеделЯЮтся:
l) скopость чTения;
2) сryпень (спoсоб) чTеI{ия:побyквенное ЧTение;слoгoвoе чТrние'
кoTopor Мo)кеTбьIть oтpьtвIlсTЬIМиЛи ПЛaBнЬIм;сиHTrтичeскoе
чTеI{ие
(чTе}rиеслoBaми и сЛoГaМи сЛo)кнЬIхслов), слoвoсoчеTaнияМи
и ПpеДлoженияМи;
3) oшибки чТеt{ия;
4) вьlpaзителЬнoсTьчТения.
Помимo эToГo вo вprМя ЧTениЯ фlrксиpyется исПoJIЬзoBаHиrслrжения пo сTpoкe.
.(алее ПpивoдятсЯ oбpaзцьt TексToв,испoльзyеt\4ЬIxПри oбслеДoвaнии
чТеl{иявслyx шкoльникoB IIеpBьIx'BТopЬIx'TpеTЬиxи чеТBеpтьIxкJIaссoB.
Bсе текстьI, вьlбpaнньtе ДЛЯПpoBеpки' pекoмен.цoBaI{ЬI испoЛЬзoДЛя
вaния МинисTеpсTBoM oбpaзовaния и нayки-PФ.
Мaтеpиaльt ДЛя ПрoBеpки чTеIlия BсЛyх
Tексm dля vmeнuя вcлух
1 клaсс (кoнеu oбyuения)
}Кuвaя uшяпсl
Шляпa леж;шa нa кoМo.це.Кoтёнoк Baськa сидеЛ нa Пoлy' Boзлr
кoМoДa, a Boвкa и BaДик си.цеЛизa сToЛoМ и paскpaшиBtulи кapTинкl.I.
Bдpyг t]oзa.циHих чTo-To yпaлo нa ПoЛ. oни oоеpнyЛИcЬ И
Увидели нa
Пoлy IlJляпy.
Bадик пoДorцёл пoбпиже И cTaЛсмoТpeть нa шЛяПy. Bдpyг lIIДяПa
ПoПoлзлa ПpяМo к нrмy. oн кaк зaкpичиТ: - Шляпa живaя|
(H. Hoсoв)
54 слoвa, 252 знaкa, l08 глaсньIx, l4l сoглaсньtx, 3 Мягкиx ЗHaкa'
22клacтepa.
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Tекcп dля vmeнuя вcлух
2 класс (1 пoлyгодиe)
Mуpавей tt zoлубка
(баcня)
Мypaвей сПyсTиЛсЯ к pyчЬю: ЗaxoTеJlHaПиTЬся.Boлнa зaхЛесTI{yЛa егo и чyгЬ не ПoтoпиЛa. Гoлyбкa }rесЛaBеTкy; oнa yBи.цеЛa Mypaвей тoнет' и бpocплa еМy BеТкy. Мypaвей сrЛ }IаBеTкy и спaсся' Пoтoм
oxoТtlик paссTaBиЛсеТь нa голyбкy и хoТел зaxлoПliyТь. Мypaвей пoдпoЛз к oxoTникy и yкyсил егo зa нoгy; оxoтrrик oxнyЛ и ypoниЛ сеTЬ.
Гoлубкa BспopxнyЛa и yЛеTеЛa.
(Л. Тoлстoй)
зHaкoB'
57 слов,287 знaкoв' l23 глaсньIx,158 сoгласtlьIx,6[\lrяГкиx
25 клaстеpoв.
Teкcm dля нmенuя вcлух

2 класс(2 полугодие)
Куnанuе ,цedвеuсаm

Hаrц знaкoмьtй oxотник шёл беpегoм леснoй peки. И BДpyг yсЛьl.
шurЛГpoМкий тpеск сyчЬев. oн испyгaлся и бьtсщо зaбpaлcя на ДеpеBo.
Из чaщи BьIцIлaнa беpег бoльruaя бypaя медвед,ицaсо сBoиМи дByMя
весёльtми Mе.цве)кaTaМи.
МеДве.цицa сxBaTиЛa o.цl{oГoме.цBежoнкa зубaми зa шIиBopoT и
дaвaй окyнaTь егo B pеЧкy. Bеснoй Boдa B pеке бьtлa стyдёнaя. Ме.цве.
)кoнoк BиЗжzLп и бapaхтanся' нo I\4aтЬHе BьIIlyскzшa егo' Покa xopo.
IIIеHЬкoЕe вьIПoлoскaJIaB Bo.це.
{pyгoй Ме.цBе)кoнoкисПyгaЛся тaкoй хoлoДнoй вaнньt и Пyстился
пpяМикoМ в лес. Мaть .цоГH'шaегo' нaдaваJ]aшlлеПкoB' a пoToМ вЬIПoлoск'шa B Bo.це'кaк ПеpBoгo
(По B. Биaнки)
90 слoв,475 знaкoв, 20| глacgaя,268 соглaсньtх,6 мягкиx зtlакoB,
46 клaстеpoв.
Teкcm dля umенuя вcлух
3 клaсс (l пoлyгoдие)
Пеmух u насedка
Bо двopе нaседкa Bo.циТзa сoбой пytuисТьIx цЬIпляТ.
oнa тепеpь не пpoсTo кypица. oнa мaмаrцa бoльrцoгo семействa.
И oчень изМенилaсЬ' кoГ.цaстaлa мaмaшей.
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Бьtлa щyпленькaя и ГЛaденЬкaя,a тепеpЬ paсToПoрщиЛaсЬ,
paсПу.
Ц]иЛaсЬ.Bдвoе стaлa сeбя Toлше.
Бьtлa poбкaЯ И TИхaЯ,a TеПepЬсТЕUIа
oTчaяннoй. Ha кoшкy бpoсaется. Сoбaкy oT цЬIпЛяToTГoIIяеT.
Пpиблизится бьlлo к цЬIПЛятaмпeТyх'
глaвньlй кypиньlй нaчzшlьник. У негo xвoст фoнтaном, y неГo
бopoдa, y Еегo крaсньIе сrpьги.
Изoгнyтьle шпoрЬI нa ЛaПах.
Этoт петyx никoГДa и людей-то не
бoялся. Opёл!
A тyт пpиблIIЗI4IIся
к цЬlПляTaIи.И мopгнщь Глaзoм не yсПеЛ'
кaк
наJIеTeЛaнaседкa' дa кЛювoм
тюк, тюк, тюк!

..n"J;.xii],,

n",,* Нa cBoLI,
шПoрьI'кBaкнyЛсoBсrмПo-ЛягyшaчЬи:

И стpемглaв пoМч€ ш ся под забon.
(Э' Шим)
96 слoв, 533 знaкa,2l9 глaсньlх,302 сoглaсньtх,
l2 МяГкиx 3накoB'
57 клaстеpoв.
Tекcm dля чmенuя вcлvх
3 класс (2 пoлyгoдие)
Кopoва u кoзёл
(cказка)
У стapyxи бьtли пятнистaя кoрoBa и козёл.
Кopoвa и кoзёл BМесTе
хoдиЛи B сТaдo. Кopовa всё вpeмя BopoчЕшIaсь'
кoгдa её дoиЛи. Стapyxa
вЬIнесЛаxлебa с сoлЬю' ,цirЛaкopoBе и потиxонькy
пpиГoBapи вaлa:<<!a
стoй-жe, МaTylxкa; нa, нa;.eщё вi,нeсy, ТoЛЬкo
с'иpнo,i.
Ha дpyгoй венеp кoзёл вgеpёл *Ьpo"", Bеpнyлся
"тoi
с Пoля' paссTaBиЛ
нoги и сТaл пеpед стapyхoй. Стapyxa зaмaxнyлaсЬ
нa негo пoлoт"*,це",
нo кoзёл сТoял, tlе IIJeBeЛилс".o'i пoМtlил' чTo
стapyxa oбeщaла хлeбa
кopoBe' чтoбьl сToялa сMиp}lo. Cтapyхa BL4Дцт,
чтo кoзёл сoвеpшеннo
нe ПpoниМaеTсЯ'вЗяЛaз.цopoByЮПaлКУИ пpиoиЛа
егo.
Кoг.цa кoзёл oтoшёл, с'apy"a on".u .'-u кopмиТЬ
кopoBy хлебом
и yгoвapивaть её.
кHeт в лЮДЯx пpaвдьl! --- пoДyмaл кoзёл. Я смиpнее её стoял, a
меня пpибили>.

oн oтoцrёлк сTopoнке'paзбежaлся,
уДapИЛв пoдoйник, paзЛиЛ
Мoлoкoцзaшиб сТapyхy.
(Пo Л. Toлстoмy)

Tекcm dля amенuя вcлух
4 клaсс (1 пoлyгoдие)
ЛеэюачuЙ ксt,v'еl1b
Летела ЛеToM lraд ЦBеTуЩей пoлянoй Ивoлгa зoЛoTaЯ' yвиделa Кa.
I\,tеHЬЛежaЧий' свистнyлa:
- Глyпьlй тьl, Камень! Bсю жизнЬ нa o.цнoМ месТе непoдBижнo
Jtе)кишЬ, HиЧегo.To не BидиrшЬ и не знaешЬ. A я нa далёкoм toге бьlлa,
мнoГo paзлич}tЬIx нy.п,есви.п,ела!

ПpомoлналКaмень.
Пpoлетелзимoй нaДбелoснежнoйпoлянoйCвиpистельхoxлaтЬtй,

уBи.цеJIКaмень ПoЛyзaсьtпaнньlйи скaзaЛ:
* Глyпьlй тьt, Кaмень! Bсю жизнЬ нa oднoМ МесTе ТopЧиlxЬ' ничегo не Bидишь. A я нa пpекpаснoМ .ц,aлёкoмсеBеpе BьIрoс' Мrtoгo BсесеpьIй Кaмень, нo пpо себя
BoзМoжньIx чy.цесBидеЛl bпять ПрoМoJIЧaJI
хBaсТyнишки пеpнaя
Bи.цrЛ,
BaluеГo
<бoльше
Пo.цyMaЛ:
ПoТиxoнькy
тьlе! Зимой кo Мнr сеBеp сaI\4B гoсTи ']pиxo.циТ'a ЛетoM юг' Знaю я и
l{есTеpпимy}o жapy и HеBЬIнoсимьtймopoз. Bидел лес и зелёнЬIМ' и
бельlм. Знaю и iёб" n.no"..цЛиBую Ивoлгy' Птицу ЛeTнЮЮ' и тебя,
Cвиpистеля' пTицy зимнюю. A вoт вьt-тo нa o.цнoй ЗемJIекaжДьtй го.ц
6ьlвaете, a .цpyг дрyГа Hикoг.цaнe BидеЛи! Toже Мне пyTеuJесТBеt{ники
знaменитьIе!>
И Кaмень ещё плoтнеr Пpижaлся к зеN,rЛе.

l5l слoвo, 776 знaкoв,325 шaсньlx, 444 сoгласньIx' 19 мягких
знaкoв' 72 клaстepa.
BтopoЙ BиД ЧTеtlия -- чTеI{ие<пpо себя>, кoтopьtй яBляrТся сo.
пoц"un""o нaибoлее знaчиМЬII{дJIя lЦкoЛЬникa'пoскoлькy 90-95%
лyнaемoй yuебнoй инфopмaции oсвaиBaеTсяс егo ПoМoщЬю' ИЗУчaеTся пapaЛЛеJlЬнoс чTrнием BсЛyx Toже двa)кдЬl в yuебнoм годy. Taк
пpo себя oсyщесTBЛяеTся B бoлее бьtстpoМ TемIIе' ЧеM
кaк
"тение
всЛyx, из.за oTсyTсТBия ГpoMкoгo ПpoГoBapиBallия и бoлее бьtстрого
пpoBеpки егo
дBижения ГЛaЗ Пo стpoке B Пpoцессе чTеtlия, тo ДЛя
Boзpaстaние
бoльшей
.цлинЬI.
TексTьI
вirбpаньl
сфopмиpoвaннoсти
пapaМетpoB' xapaктеpизyющих сЛo)f(нoсTЬTекcToB, для l\4oлчaЛиBoгo
в таблице 4.
чTения Пре.цс].aBЛеIto

|29 cлoв,629 знaкoв, 2.79 глaсgьlx,З42 coглacньlx,
8 мягких знaкoB,
64 клaстеpa.

t02

(H. Cлaдкoв)
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Tаблицa4

Ана'luз cЛoJtcнocmu

mекcmoв oЛя
dля чmенuЯ Кnpo cебя))
1 класс 2 клaсс 2 кilaсс 3 клaсс } клaсс 4 клaсс

Паpаметрьl
TексTa

Текст Текст
Текст Текст Текст Tекст
<Ёжик><Стapaя <Хвo- <Гpa- <Bиrш- <Bopо.
кyклa) сTЬl))
мoтей> нёвaя 6eil и

3ЛoB
зHaкoB

6З

ГЛaсньIx

140
190

з2|

coгЛaснЬIх

29
oДнoсЛo)к- t 4
кJIaсTеDoB

Hьlx слoB

F
(J

Ф
\/

58
з59

151
17з
з8
l8

138

s86
250
З25

t48
76З

122

BеТкa)

МьIlI]Ь)

190
945
405

2Зз
1130
488

533

522

51

6s

31
40

9з

38

I19
77
lэ

.цByсЛoжнЬIx
сЛoB

24

z'7

42

56

54

TpехсЛo)к.
нЬlx сЛoB
ЧеTЬlpеxcЛo}кнЬIx
слoв

18

T9

22

э+

з9

6l

J

+

l0

I2

20

t9

0

1

I

+

"7

з

0

0

0

t

D

0

ПяTислoжньIx сЛoB

шесТисЛo)кt{ьIх слoB

rIpI чТении <пpo себя>lэксПеpименTaTopol{
фиксиpyется стyПrнь
,
(спoсoб)чTенияи скopoсTЬчтения.Bсегo сyЩествyет5.стyпенеймoл-

чtшIиBoГoЧТeНИЯ)BьIделеt{иекoTopЬIx,иЗ-Зa егo ПpoTекaHиЯB неBи.циМoМ pе)киМе' oПиpaется нa дaннЬIeoпpе.цеЛенияскopoсTи чTения.
Пеpвaя, сaмaЯ низшaЯ сТyпrнЬ чTrциr ГpoМкиМ rпёпoтoм
(жyжжaщее uтение). Ha этoй сTyIrени
УЧaЩI4ecЯв пoлнoй Мrpе исПoЛЬзyloTpaбоry apTикyЛЯциoннoГo и сЛyxoBoГо aнаJlизaТopoB'a Taкx{е гoлoсoвoй системьl. Скоpoсть Taкoгo чTеI{ия IlеBьIсoкaя и чaсТo
сooTBеTсTByеTскopoсTи чTеI{иЯBслyx.
Bтopaя сТyПень - ЧTe}Iие TиxиМ rшёпoтoм. B прoцессе этoгo
чTения yчaщиеся aктиBtlo испoЛЬЗyЮTpeче.цвиГaTельньlйи сЛyxoвoй aнaлизaTopЬI' oДнaкo paботa гoлoсoвoй сисTrМЬI ЗнaчиTелЬнo
oслaблeнa. Cкopoоть Тиxoгo rцёпoтнoго чTrния обьtчнo сaМaя МеjIЛrННaЯ.
Tpетья сTyПень - чTеIlиe' сoПpoBo)кДaЮЩеесЯбеззвyuной apтикyляцией. Ha этoй сТyПени нaблюдaется }lезнaчиTелЬнaяaкTиBнoсTЬ
pеЧедBигaТеJIЬнoГo
aнaЛизaTopa'o.цнaкoпoЛнoсTЬю искЛЮчeньIсЛУxo.
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вoе BoсПpияTl{ечиTaемoгo ТексТa и paбoтa гoлoсoвoй системьI. CкopoсTЬ Taкoгo чTrния нескoЛЬкo бьrсщее rшёпoтнoгoчTеtIиЯ.
Четвёpтaя сТyпенЬ - МoлчаJTиBoечTeние. B пpoцессе TaкoГo чTения paбoтa pеЧeдBигaTеЛЬнoГoaнaлиЗaTopa ПoЛнoсTЬIo Пеpеxo.циT B
неви.цимьIй(скpьrтьrй) pежиI\4.Cкоpoсть МoJIчaJIиBoГoчTeHия бьtстpее
скopoсTи чTения нa ПpедЬI.цyщиxсTyпеняx сTaнoBJIениянaBЬIкa.
Пятaя нaиBЬIсшaя сTyIIень - aBтoМaТиЗиpoвaннoе чTениr (Пpo
себя>. Этo чтение oTЛичaеТсяoT МoЛч€ l JIиBoгo чTеHия oчень вьtсoкoй
скopoсTЬю ПpoTекaния Пpoцессa. Cледyет oTМеТиТЬ' ЧTo ToлЬкo нa
этoй стyпeни ЧTrние <пpo себя> ПprвЬIцIaеTскopoсTЬ ГpoМкoгo чTrния
B l{ескoЛЬкopaз.
ПpoчиПpoцеdуpа npoвеdенuя. ШкoльникаМ ПpeдЛaГaеТсяI\,IoJIЧa
ТaTЬTrксТ с нaч€ ш a дo кoнцa без зaгoлoвкa.
Инсmpукцuя: <<ГpoмкoнaзoBи свoю фaмилию' иМя' кЛacс. Пoжaлyйстa, нaчинaй читaTЬ TексT Пo мoей кoмaн.цe, нo без н€BвaI{ия. Haзвaниe ПpoчиТarо я. ЧитaЙ Bниil4aТельнo'тaк кaк ПoТol{ тебе нyжнo бy.Цет
егo Перескttзaть.oбязaтеЛь}lo окaжи' кoг.цaTЬl зaкoнчишlЬ чиTaTЬ)).
ЭкспеpименTaТop BкJIЮчaетдиктoфoн нa зaПисЬ сpaзy' кaк ToлЬкo
pебенoк сеJI зa стол. Ког.цa pебенoк нaчинaеT читaTь TексT' BкJlЮчaеTся
секyндoМеp. oсoбo TщaTeльнo сJIедyrт сЛе.цить зa TеIvl,чтoбьl pебенoк
не нaч.ш ЧитaTь .цo BкЛIoЧениЯ секyн.цoМеpa. CкopoсTЬ ЧTения Мo)l(еT
зalrиси с диктoфонa.
бьtть oпpедеЛенaи пpи ПoBТopнoMпpoсЛyшИв'aНИИ
Пo TексTy
ПpосЛе}l(иBaIIия
cЛуЧaИ
,{ополнительнo фиксиpyЮTся
пuU]ЬцеМ.
MaтеpиaльI ДЛя ПpoBерки чтения <(пpoсебя)

1 клaсс (конецoбyнeния)
Tекcm dля чmенuя npo ceбя
Ёэюuк
Пorпёл тёмной нoчЬю сеpьrй ёжик пo JIесy ГyляTЬ. Увидел кpaсI{yIo кJIЮкBинкy и нaкoЛoл её нa сеpyю игoJloЧкy. Увидел жёлтьtе лиc.|ЬЯ|7 Toже нaкoЛoл.

Зaметил, нaкoнeц' в гoлyбой лyже гoлyбyю звёздouкy. Toже xотел
накoЛoТЬ- дa ltичеГo не BЬIшЛo.Пoлyмaл ёжик, пoдyмaл и нaкpьtлеё
jloПyшкoМ: ПyсTЬ.цoyтpa ПoЛежиT.
A yтpoм Пo.цЛoПyхoм BмесTo голyбой ЗBездЬIнaпrёл больtпoе кpa.
сиBoе сoJrнЬIшкo.
oчень.
Boт ё>ксN,rеяЛся'
63 словa, 321 знaк' l40 глaсньlx, 190 сoглaсньtx.
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2 клaсс (нaналo oбyнения)
Teкcm dля чmeнuя <<npоcебя>

3 класс (1 полугoдиe)
Teксm dля чmенuя npo ceбя

Сmаpая кукла

Гpамomeй
(ompывoк)

Аня lt Кaтя вьlехa,lИ Нa ДaчУ, oни пеpвьlм деЛoМ бpосились нa
чеpдaк paзбиpaть сTapьIr игpyцlки' Пpo кoTopЬIедaBнo зa6ьlлtt. И нaruли фapфopoByю кyкЛy. Кyклa бьlлa cтapaя, некpaсиBaя, paз6итaя.
- Hу её, этa кyкЛa дpянскaя! - скaзaJ]a 1.ня и сталa её зaсoвьIBaTь oTo Bсеx Пo.цiЦЬше.
- Пovемy .Цpянскaя?- сПpoсилa Катя. - Я eй Пpиклelо Boлo-paз.
Пpивяжy бaнт- двa.И нaденy tloBoеПЛaTЬе.
сЬl
- Hy-кa, дaй её Mне' - скaзaлaAня'
И cтalт'aс кyклой игpaTЬ.
69 слoв. 359 знaкoв, 15l глaсньlx, l73 сoглaсньIx.
2 клaсс (2 пoлyгoдие)
Teкcm dля чmенuя npo ceбя
Xвocmьt
Пpилетелa мyхa к Челoвекy и ГoвopиT:
- Tьt хoзяин нa.ц BcеМи ЗеМttьIN,rи
зBеpЯМи' тьt всё Мo)кешЬ с.целaTЬ,чТo зaxoчешь. CДелaй Мнe xвoсТ.
- A зaчем тебе хвoст? - гoвopиТ Человек.
- A зaтем Мне хBoсT' - ГoBopиT Mуxa, -. чTo oI-Iy Bсеx зBе.
prй, -дЛЯ кpaсoTЬI.
- Я тaкиx звepей Hе зHaЮ,y кoTopЬlxхBoсT .цЛякpaсoТЬI.A тьI и
без xвостa xopoшo живёшь.
Paссep.ЦилaсЬМyxa и ДaвaЙ чеЛoBекy нa.цoеДaTЬ:To I{a сЛa.цкor
блюдо сядеT' To нa нoс еMy пеpеЛеTиT'Тo y o.цнoГoyxa иЗo Bсеx сиЛ
жy)кx{иТ'To yдpyгoГo. Haдоелa, сил нет! Челoвек ей и говopит:
- Hy, лaднo! Лeти тьt, Мyxa, B Лeс' нa pекy' B пoле. Если тьt нaй.
дёrць тaм звеpя' ПTицy И\И ГaДa1y кoTopoгo хBoст.цЛя кpaсoTьI ToЛЬкo
еГo xBoсТ себе взять. Я paзpешaю.
ПpиBеIшен'Mo)t(еIlJЬ
oбpaдoвалaсЬ Мyxa и BьIЛеТеЛаB oкнo. Ho и пo сей .ценьoнa Лrтa.
ет без xвoстa.
l38 слoв, 586 знaкoв, 250 глaсньtx,325 соглaсньlx.
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oдин paз Митя с Миrшкoй сиДеЛи ДoМa' и кТo-тo ПoсTyЧzu] B
.цBеpь'Mишкa пoбежaл oTBopЯТь.oкaзaпся пoЧT€ U IЬoн.Миrпкa paДoсTПисьМoм.
нo вбежал в кoмнaTy' paзN,{axиBaя
- Мoжет бьlть, этo ПисьМo aДpecoBal{oнaм? - скaзtu] otl и сTaЛ
paзбиpaть нaписaнньlй неpaзбopuивЬIМикapaкyЛями a.цpеснa кoнBеpTе.
Bесь кoнвеpт бьIл yсеян шТeМПеЛяNrи
и нaклейкaмИ a НaД||ИcЯ|iI4.
- Это Hе нaМ ПисЬМo' -_ окaзil] нaкoнец Mишкa. - Этo мaме'
Кaкoй-тo шибкo гpамoтньlй ЧеЛoBекПис:lJI.B oДном слoBе две olлtl,бки
сдеЛ:UI:BМесTo <Песчaнaя> yлицa нaПисaЛ кПечнaя>. Bидно, ПисЬМo
.цoЛгoПo гoрoду xo.циЛo'пoкa кyДa нa.цoдoшЛo .'' Мaмa! - зaкpиЧaЛ
Мишкa. - Tебе писЬМo oT кaкoГo-Тo гpaмoтея!
Мaмa paзopBuшaкoHBеpT и сTuUIaЧиTaTЬBПoлГoЛoсaнeбpеrкнo вьlBедeннЬIeбyквьt:
- Милaя мaмoчкa! Paзpеtши мt{е дepжaTЬ щеlloЧкa M;U]енькoгo.
oн oчень кpaсивьtй,весь pьlжий' a yxo vёpное' и я егo oчень лroблю'.'
- Чтo этo? - ГoBopит МaМa.--_ Mиrшa, a Bе.цЬэТo Tьl нaписaл!
Mитя зaсмеЯncЯ И ПoсМoTpеЛнa Mишкy. A oн пoкpaснеЛ' кaк Bapеньtй paК1LIyбeжaл.
(Пo H.Hoсoвy)

I47 cлoв,763знaкoв,323 глaсньlx,422corлacньlх.
3 клaсс (2 пoлугодие)
Tекcm dля чmенuя пpo cебя
Buшневаявеmка
oднaж.цьlпoд HoвьIйгoД Ленa ПpинесЛaB кЛaссДлинньtйтoнкий
свёpтoк, зaкyтaнньlй в тёпльlй ПлaТoк.oнa oстopo)rсIopaзBеpнyла
свёpтoк,и Bсе axнyли' пoToМyчTo yBидеJIиЧyДo:Toненькytoвишнё-

Byю Bеткy с бельtми цBеTaМи и IIежHЬIМизелёньtми листoчкaми. Живaя виrпнёвaя веткa! A нa yлице Мopoз' веTеp.
paзBe цBеTyTBиIпни в декaбpе?
Bсе смoтpят' ПoBеpиTЬt{еN,Ioгyт:
- Hе цвeTyT' - oTBеTиЛaЛенa. - Мьl с мaмoй пoстaвили ве.
Toчкy B Boдy Ll }КДaЛИ,loлгo - дoЛГo )кдaЛи' цельlй Месяц. oнa и
paсЦBеЛa.

t0'7

oльгa CеpгеевнaПpинесЛaиз yчиTeЛЬскoй
кyвruинс вoДoйи скa-

ЗL\a:
- !aьaЙ, Кaштaнoвa, ПoсTaBиМ BеToЧкy нa oкнo. Пyсть её сoлHЬIшIкoсoгpеет.
Ленa зaгopодилa Bетoчкy и бьIсщo ПpoГoBopиЛa:
_ Hет-нет, этo Лидии Aлексеевне. Я xoтелa Пoлo}l(иTЬHa кpьIЛЬ*
цo, a TaМ снег. Bетoчкa зaмёpзнеT...- oт вoлнения y Леньt пoкaзaлисЬ Дax(e слёзьt, нo oнa дoГoвopилa' чТo xoтелa скaзaТЬ: - ЛиДия
Aлексеевнa меня Ленoй HaзьIB€ ш a.
B клaссе пoчTи все зaбьIли сBoЮ IIеpByIoyчиTeЛьHиЦy. Bедь oна
I4XуЧИЛaнe.цoлгo'и с Tеx пop пpotпёл цельtй гo.ц' дaже бoльrце. После
слoв Леньt Bсе сpaзy её вспoмнили. Bспoмнили' кaк oнa хo.циЛaс ниМи
B Лeс' кaк paсскaзЬIBaлaпpo пTI,rцy'кoTopaя пешкoМ yбeгaет oT ЗимьI.
Bспoмнили и o ToМ. кaк oнa кaждoгo tl€ t зЬIBtLI]a
Пo иМrни.
(B. Пyтилинa)

Мьrшкa Hе ПoгнilIaсь зa воpoбьём. oгopнилaсь' чTo ЗaТеяЛaэToT
спop. Cвoю ДoJIю B }Iopкy пеprTaскzшa.Ждaлa, xД€ l ,lla BopoбЬя, чToбЬI
пoМиpиТЬся с HиМ. Кapayлилa, кapayЛиЛa еГo дoлЮ ypoжaя' a вopoбей
Taк и не пpиЛrTеЛ. Пpинеслa мЬIшкa и егo.цoЛю B сBoIо клa.цoByro'oT.цеЛьнoyлo)килa - всё нaДеяЛaсЬ'нтo вopoбьtruек пpиЛетиT к ней. Нo
вopoбья бyлтo и не бьtвaлo.
o BopoBсto зимy пpo)киЛa Мьlшкa сьtтёxoнькo и всё вопoмИн^aЛa
бье. A oн бЬIЛ жиB и з.цopoB'}lo' oсTaBшIиcЬни с ЧеМ' ГoЛoдньlй пpoПpьIг'ш всЮ зиI\4y.Еле дoтянyл.цo BесHЬI.
2ЗЗ cлoвa.1 130 знaкoв. 488 глaсньIх.622 coглacньlх.

90 слoв' 945 знaкoв.405 глaсньtх.533 соглaсньlx.
4 клaсс (1 полyгoдие)
Tекcm dля чmенuя npо cебя
Мьtшь u вopoбей
Жили.бьlли мЬlшЬ дa вopoбей. .{pyжнo, сoГлaснo жиЛи-ПoжиB€ U lи'
Пеpед BсякиМ .целoмсoBеT Деp)к€ ш и, любyю paботу BМесТевьIПoЛHяЛи.
oднaждьt МЬIшЬ с BopoбьёI{ нaш]Линa ДopoГе Tpи pжаньIx зёpHЬIIЦка.
.{yмaли.дyм.Ulи' чTo с tlими с.цеЛaTь'и нa.цyмirЛI4ПoЛе ЗaсеяTь' Mьlцrкa
ЗeМЛю ПaxaJla' вopoбьlшек бopoнил.
Cлaвнaя poжЬ ypo.цилaсь! Мьtшь oсTpьIМи зyбкaми скopo с)к€ L Лa
её, a вopoбей кpьlльlrпкaМи ЛoBкo обмoлoтил. ЗёpньItuкo к зёpньIп.tкy
сoбpaли oни Bесь ypoжaй И cTaЛИ.цеЛиTЬeГo: oдHo Зеpнo - МЬIшlке'
o.цнo- BopoбЬю, o.цнo- мЬIцIке'oднo - воpoбью...
и пoсЛеДнеезёpньIrшкoJIицIнееoсTaJIoсЬ.
!eли'ли' ДeЛИЛуr'
Мьlrпь TyT и гoBopиT:
- Этo зеpно мoё: кoгдa я ПaхaJla' нос и ЛaПки .цoкpoBи }raщyдилa.
Ho вopoбей вoзpaзилей:
- Нет, эТo Зеpнo мoё. Кoгдa я бopoнил, кpЬIЛЬIlllкидo кpoBи из6uл.
слЬIxaJI,ToT и знaJ]' a
.(oлгo Ли' кopoTкo Ли oни сПopиЛи
нaМ неизBестнo. Toлькo вopoбeй BДpyГ скЛЮl{yЛЛиш]неезёpньlшrкoдa
yлеTrЛ ПpoчЬ.
кПyсть.кa ПoПpoбyеT МеIlя ДoгI{aTьи Мoё зёpнЬIП]кooтнять!> ПoДyМ€ r Лoн.
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Глaвa 4. oбpaбoTкa ДaннЬlх oбслеДoBaIIия чTеIIия
yчащихся нaЧaлЬнЬIx кЛaссoB
4.1. oбpaбoTка pезyЛЬTaToBl{зyчeниячитаTельских yмений
yчaщихся пeрBьIхкЛaссoв (нaнaлo oбyvения)
Инrшaкoвa
o.Б., ПетpoвскaяH.H.
3аdанuе 1. Чmенue omdельньtхбукв, Пpи BЬIПoЛtlении
пеpBoГo

зaДaЕИЯ oцеtlке пoдлeжaT Taкие ПapaМеТpЬI'кaк ПpaBилЬtloсть (пpo'цyкTиBHoстЬ),кoличесTBo и xapaктеp ДoПyщeнньIx Пpи чтeнии oшибoк' пpaвиль}loсТЬ вьlбpaннoгo нaПpaBлеIlиячтения и ТрyД}loсТиЗpитеЛьнoГo сЛежения.
I. Оценка npodукmuвнocmu вы|toлненuязаdанuя.
oценкa ПpoДyкTиB[roсTиBЬIПoЛнеt{иЯ
ПpoизBoД|4Т
сЯ путём ПoдсчrTa кoЛичесTBaПpaBилЬ}roПpoчиTal{ньlxpебeнкoм ГЛaсньIxи сoгЛaснЬIx
бyкв. ПpaвиЛЬньIМПpoчТениeм ДЛя пepBoкЛaссникoB' пpисTyIIиBIlIиxк
oбyveниro, Мo)l(нoсЧитaTЬ чTениr сoгЛaснЬIxс призByкoМ глaснoй (Гэ,
Hэ, Шэ) и бyкв кaк oT.цеЛЬнЬIх
зByкoв [Г], [н], [п].
2' Кoлuчесmвo u хаpакmep oшuбoк.
ПoдсvитьtвaеTся кoЛичесTBo:
a) пpoпyшенньtх бyкв: сoГЛaснЬIx' глaсньIx; BсTaBoк бyкв; перестaнoвoк бvкв:
б) смеruений сoглaсньtx и ГЛaснЬIx Пo aкyсTикo-apтикyляциoнtloмy и oпTическoмy сxo.цсTBy;
в) otпибoк зpиTельнoГo слежеtlиЯ: ПoПьIToкчTения сTрoк с бyквaми в HaпpaBЛeнииспpaBa [IilIeBo.
oтдельньlм oбpaзoм фиксиpyeтся исПoлЬзoBal{иесЛе)кения ПЕtЛЬЦеМ
Bo BpеМЯ чTеHия l.tpyкa' кoтopoй oнo BЬ]ПoЛняется(пpaвaя и,ли левaя).
3аdанttе 2. Чmенue пpocmblх cлozoв. B этoм зaДalИИ oцеtIиBaеTся
пpaBиЛЬ}loсTьчТеt{ияДeTьМиoТкpЬITЬIхдвyxбyквенHьIx сЛoГoB' спoсoб
чТе}lия; .цoпyскaeмЬIепpи чTении oшибки и иx xapaкTеp, вьlбop нaПpaBлrl{ияи ТpyДнoсTи зpиTeJIьнoгoсЛeжениЯ.
I , Оценка npodукmuвнoсmu выnoЛненuя заdанuя.
oценкa прoдyкTиBнoсTи BЬII]oлненияoсyщесTвЛяеTся пyтём сyм.
МиpoBallия общего кoЛичествa: ПpaBиЛЬнoПpoчиTaнI{ЬIхсЛoгoB цeЛикoм (ктa>); сЛoГoB пpoчи'гaнньIx пo бyквaм (т-a, ф.y); ПpaвиЛьнo ПpoЧиTaIlньIxсЛoГoB ПoсЛe ПoBTopoвбyкв '|Лp|cЛoГa (rцo - М-tlI-(Ц]o)' llllпo.шo - (шo)) - ПPoДyктивньlй пoвтоp.
2. Кoлuчecmвo u хаpсtкmepoшuбoк.
Пoдсчитьlвaется oбпtее кoЛичестBo:
a) ,цoПyщенHьIХПpи пpoчTrl{ии сЛoГoB цеЛикoм (py - (By)) Пa uбuu),сЛoгoв пpoЧиTaнньtхпо бyквaм (фи - ((ts-Pt))'
нЬI - кн-и>)' слo-
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IroBTopoМ(зьI- З-з-з-((зи)'зЬl - B-((BьI))'
.дoгoB с t{еПpoДyкТиBtlЬIM
к
нeвеplloпpиBo.цяЩиМ
л-Лo-лa-<лa>) ПoBТopoМ'
.цa-дo-(.цa)'дo
lvIyПpoчтению сЛoГa:
б) пpопyшенньtх бyкв: сoГЛaснЬIх' глaсньIХ; BстaBoк бyкв; пеpестaнoвoк бyкв;
в) orшибoк смеrцений сoгЛaснЬIx и ГлaснЬIx Пo aкyсTикo-apTикyи oПTическoМy схo.цсTBy;
Jlяциoнttol\,ty
г) ошибoк зpительнoгo сле)кrния: ЧТrниr сTpoк B нaПpaвЛении
сIIpaBaI{€ U IеBO.
loполнительнo фиксиpyетсЯ сЛежение ПzшЬцеМBo BpеМя чTеHия
(пpaвaя или левaя).
и pyкa' кoтopой oнo BьIГ1oЛняется
mpёxu
uеmыpёхбуквеннь|х cЛo?oв. B этoм
Заdанae 3. Чmeнuе
пpеДЬlДyПtих
зaдaниях' aнaЛизиpyЮТся: Пpa)ке'
кaк
и
B
Taк
ЗaДaНИИ
BиЛьЕtoсTьчTеI{иясЛoгoв paзЛиЧнЬIМислoсoбaми (Целoстнo, cЛvIЯHИЯMи' Пo бyквaм); кoЛичeсTBo и хapaкTеp oшибoк; ПpaBиЛЬtloстьвьlбоpa
нaПpaBЛеI]иЯПpи чTеtlии и ТpуltнoсТи ЗpиTелЬнoГoсЛе)кениЯ.
I , Оценка npodукmuвнoсmu вьmoЛненuяЗаdанuя.
oценкa Пpo.цyкTиB}loсTивЬIпoЛнrниЯ oсytцесTBлЯетсяпутём пoдсчетa обu{егo кoЛиЧесTBa: пpaвиЛЬнo ПpoЧиTaнI{ЬIxсЛoГoB цrJIикoМ'
слиянияМи (в.лa, гro-ль), пo бyквaм (в.л-a, т-a-pь), с ПpoДyкTиBнЬlМи
Bнy - в-Blry-Btty-(Bнy))).
I]oBTopaми(влa - в-B-B-((BЛa)),
oшшбoк,
u
хаpaкmеp
2. Кoлuчеcmвo
Пo.цсчитьlвaеTсякoJIичесTBo:
a),Цoпyщенньtx Пpи ПpoЧTении сЛoгoB цеЛикoМ (внy.<бнy>),
(севь-<<сto-вЬ)'
ГtoЛЬ-(ГЮпь>)'пo бyквaм (гopь-<т.o-pь>),с
сЛИ'Яъ|ИЯ|{у|
ЛЬIo
пoBTopaМи(инт - и-п-П-Т-((иПT))'
неПpo.цyкТиBtIьIМи
кпей>):
б) пpoпyскoB' BсТaBoк и ПеpесTaнoвoкбyкв;
в) смеrшений сoглaсньtх и ГЛaснЬrx Пo aкyсТикo-apTикyляциo}rнol\,{yи oIITическoМyсxoдсTвy;
зpиTеЛЬнoГoсЛе)кения:чTение сТpoк
г) oшибoк вьtбopa нaПpaBЛе}lия
HaЛеBo.
сПpaBa
oт.цельно фиксиpyется исПoЛЬЗoвaниесле)l(ения ПuU]ЬцеМBo Bpе(пpaвaя или левaя).
MЯ чTеHия и pyкa, кoтopoй otlo BЬII]оJIrIяется
\аdанuе 4. Чmeншe чаcmomных cлoв. B BЬIпoлHеннoМ ЗaДauу|И
oцеIlиBaеTся ПpaBиЛЬнoсTЬчTеtIиЯЧaсTo всTpечaЮщиxся pебёнкy слoв
paзЛичнЬIхспосoбoв чТеtlиЯ (Целoстнoгo ПpoЧтеt{иЯ
с исПoЛЬзoBa}IиeМ
сJIoBa' чTения Пo слoГal\,{'сЛИяH|4ЯgИ,пo бyквам); кoЛиЧесTвo и xapак.
теp oшибoк; кoЛиЧесTвo ошrибoк УДapeНИЯ; вьlбоp нaПpaвЛения и
Tpy.цнoстизpиTеЛЬнoГoсЛе)t(ения.
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I. Оценкаnpodукmuвнoсmu
выnoлненuя
заdанuя:
Пpи oценке ПpoдyкTиBlroсти
Пo.цсЧитЬIBaеTсЯ
oбщее кoличrсТBo:
ПpaBиЛЬнo
ПpoЧиTaннЬIx
сЛoBцeЛикol,l'Пo сЛoГaМ'cЛИЯНИЯМИ,
пo бyк.
BаМ;с ПpoдyкТивньIми
ПoвTopaмибукв,сЛoгoB'сЛoB.
2. Кoлuчесmвou хсlpакmеpoшuбoк:
oпpеделяетсякoЛичeствоошибoк, .цoПyщеннЬIx
пpи пpoчТении

сJloв цеЛикoМ' пo сЛoгaМ' сЛиЯнияl,lи,по бyквaМ' с неПpo.цyкTиBIlЬIМи
ПoBТopaми:
a) ПpoПyскoB: сoглaснЬIx и ГлaснЬIx;BсTaBoк;ПеpесTaнoBoкбyкв;
б) смеlшений сoглaсньtx и глaснЬIх Пo aкyсTикo-apТикyляциoнt{oмy и oПTическoМy сxoдсTBy;
в) неoбoснoBa}lньIхпayз фaзpьlв слияний: pьrбa - <pьtб.a>,мaгaзин - ((мaг-aзин))'
<мaгaз-ин>);
г) оruибoк ПoсТaнoвки уДapeНИЯ;
д) oruибoк зpиTеЛЬнoгo сЛежения: чTеHие сTpoк иЛи сЛoB B нaПpaвJIениисПpaBa н€ ш еBo.
Фиксиpyется исПoлЬзoBaниеПzrЛЬцa.цлясЛе)кенияПo TrксTy и pyкa, котopой BЬIIIoЛняеTсЯсJIe)кrние (лpaвaяили лeвaя).
3adанuе 5. Чmенuе '|l|ЗкoчacmomньLr cлoв. B ,цaнHoМ ЗaДaНИИ
oцениBaеTся:ПpaвиЛЬностьфoнетинескoГo ЧTения МitЛoчaсToTнЬIxсЛoB
piBлиЧнЬIМи спoсобaми (целoстно, Пo сЛoГaМ' cЛИЯНИЯ|iИ,пo бyквaм);
кoЛичесТBoи xapaкТеp.цoПyщeннЬIxorшибoк;oruибки
умpeния; вьrбоp
I{aПpaBЛeнияи TpyднoсТи зpиTельнoгo слrжениЯ.
l. Оцeнка npodукmuвнoсmu выnoлненuязаdанця.
Пpи оценке пpoдyкTиBнoсTи пoдсЧиTЬIBaеTсяoбщее ЧисJIo:
пpaвиЛЬнo [рoчиTaI{нЬIxcлoB цеЛикotvr,Пo сЛoгaМ. слиянияМи. Пo
бyквaм и с Пpo.цyкTиBнЬIМи
пoBТopaМи.
2. Кoлuчеcmвo u хаpакmеp oшuбoк.
ПoдсчитьlвaеTся кoJIичесTBo oшибoк',цoПyщеtlньIx При Чтrнии
сJIOB целикoМ' Пo сЛoГaм, cЛИЯFtИЯ|v|Lt,
пo бyквaм и с неПpoдyктиBI{ЬIМи
ПoBTopaМи:
a) пpoпyскoB' BсTaвoк и ПеpесTaнoвoкбyкв;
б) смеrшeний сoглaсньlx и гЛaснЬIx пo aкyсTикo-apTикуЛяЦиoннoМy и oпTическoМy сxoдсTBy;
в) неoбoснoBal{нЬIxпayз (paзpьrв cлиянуrй: MЯЛИ- <<мял-и>,
клё<<кл-ёньl>,
<клён-ы>);
г) orпибoк ПoсTaHoBкиУДapeНИЯ:
.п) orшибoк зpиTеЛЬHoГoслежeния: ЧTеI{иесTpoк иЛи oTделЬHьIx
сЛoв B нaПpaBЛrниИ cПpaBaн:шевo.
Фиксиpyется исПoлЬзoBal{иесЛежеЕия ПilJIЬцеМвo BpеМЯ чTеt{ияи
pyкa' кoTopoй oнo вьrпoлняется(пpaвaя или левaя).
3аdанuе 6. opфoэпuчecкoе чmенue чаcmomlrblх cлoв. ОЦgнивaя
BьlПoЛнениеДанHoГo ЗaДalfИЯ,oПpеДrляеTся:сфopмиpовaннoсть opфo.
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эПическoгo ЧTеI{иЯЧaсToTI{ЬIxслoв; спoсoб чTеtlия слoв (ЦелoсTllo' Пo
слoГaМ' c]тт1.Яt1|1Я|rt|4'
по бyквaм); кoЛичесТBo и xapaкТеp дoПyщеннЬlх
ошибoк; orшибки y,цaprния;вьrбop HaпpaBЛeнияи Tpyд}IoсTизpиТrЛьнoГo слежения.
I. Оценка npodукmuвнocmu вьlnoЛненuязаdaнuя'
oбщеe чисЛo:
Пpи oценке ПpoДyкTиBнoсTипo.цсчиTьIBaеTся
l. opфoэпинески ПpaBиЛЬнoпpoЧиTaI{нЬIxсЛoB целикoМ.
2. opфoэпически ПpaвилЬнo пpoЧиTaннЬIxсJIоBПo слoГaм.
3. Пpaвильнo пpoчиTaI{нЬIхслoB без пpименения пpaBил opфопo бyквaм, с ПpoДyкTивнЬIМи
эПии: целикoI\,{'Пo слoгaп{' cЛИЯ|1у|ЯМ|1'
пoBTopaМи.
2. Кoлuчecmвo uхаpaкmеp ouluбoк.
Пpи ПpoчTении
По.цсчитьlвaеTсякoлиЧествo oruибoк' .цoПyще}tнЬIх
пo бyквaм и с неПpoДyкTиBIlьIМи
сЛoB цеJIикoМ' Пo сЛoгa}|' сЛ}{яtIияMи,
ПoBTopaМи:
а) пpoпyскoB' всTaвoки пеpесТaнoвокбyкв;
б) смеtuений сoглaсньlx и ГЛaснЬtx Пo aкyсTикo-apTикyляциot{t{oмy и oпTическoМy сxo.цсTвy;

<<ябл-oкo>>,
в) неoбоснoBa}IньIx пayз (paзpьIь cлиянуtЙ'. яблокo кяблoк-o>);
г) orпибoк ПoсTaIIoBки УДaper.ИЯ;
л) otшибoк зpиTелЬнoгo сле)кения: чТение сTpoк или oTдеЛЬtlЬlx
слоB в нaпpaBЛении сПpaBa н€ ш еBo'
исПoЛьзoBallие пЕшьцa дЛЯ слежеtlИЯ ||pИ чTеtlии и
Фиксиpyется
pyкa' кoТopoй вьlпoлняеТся сЛеI(rHие (пpaвaя или левaя).

Sаdанue 7. opфoэnuuес'<oе чtnенuе t|шЗкoчаcmomных cлoв. B этoм
зaДagИLly ПеpBoкJIaссникoBoцениBaеTся: Пpo.цyктиBностьopфoэпическoгo чTения М€lJIoчaсToTньIxсЛoв; спoсoб чTения слов (целoстHo' Пo сЛoгaМ'
пo бyквaм); кoЛиЧесTBo и хapaкTеp .цoПyщеннЬIx orпибoк;
сЛИя|Ш1Я|\111'
и Тpy.цttoсTизpиTеJIЬ}roГo
сЛежения.
oшrибки УДapeнИЯ;выбоp rraПpaвJlениЯ
I. Оценка npodукmuвнoсmu выnoЛнeнuязаdанuя.
oсуществляется пyтём Пo.цсЧёTaoбщегo чисЛa:
l. opфoэпиuески ПpaBиЛЬнoПpoчиTaннЬIxсЛoB цеЛикoМ.
2. opфoэпи.rески ПpaBилЬнoПpoчитaннЬIxсЛoB пo сЛoГaМ.
3. Пpaвильнo пpoчиTaнI{ЬIxсЛoB без пpименеtII4ЯПpaв.ИЛopфoэпии:
пo бyквaм, с ПpoдyкTивI{ЬIмиПoBTopaМи.
цеЛикoМ' Пo слoгaМ' cЛИяt1l4Я|у1И'
2. Кoлuчecmвo u хаpаКmеp oшuбoк,
ПoдсчитьtвaеTся кoличrствo orшибoк,ДoПyщеHнЬl)(Пpи ПpoчTеtIии
сЛoB цеЛикoМ,пo сЛoгaМ' сЛиЯниЯМи'пo бyквам. с неПpoДyкТиBHЬlМи
ПoBTopaМи:
а) пpoпyскoB сoГЛасtlьIх,глaснЬIx;BсTaBoк и ПеpесTaнoвoкбyкв;
б) смеlпений сoглaсньlх и ГЛaснЬIх Пo aкyсTикo-apTикyляциoнсxoДсTBy;
нoмy и oПTическolr,{y
в) неoбoснoBa}IньIxпayз (лoдкa - <лoдк-a>);
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г) oши0oк ПoсTaнoBки yдapения;
д) orшибoк зpительнoгo слrжения: ЧTениr сTpoк иJIи oТ.цеЛьньIx
сЛoB B нaпpaBЛеIrииспpaBa нtulеBo.
Фиксиpyется испoльзoBaние ПzшЬцaДЛЯ слrх(ения Пo Tексry и pyкa, кoтopoй BьIпoЛняеТсяслежение (пpaвaя или лeвaя).
\adaнuе 8. Чmенuе кваlucЛoв. B этoм ЗaДaчПlИoценке Пo.цЛe}кaт:
пpaBиЛЬ}IoстЬЧTr}Iия кBaзисЛoB;спoсoб чте}lия (Целoстнo, пo слoГaМ'
cЛу1я|1у1Яу|у!'
по бyквaм); кoличесTBo и xapaкTеp дoПyщеH}lЬIxorшибoк;
вьIбop нaПpaBЛенияи TpyдrroсTизpиTeЛЬнoгoслежения.
I . Оцeнка npodукmuвнoсmu вь|noЛненuязаdанuя.
Снaчaлa oПpедeляетсяoбщее кojlичесТBo:
пpaBиЛЬнo пpoчиТaннЬIx целЬIx слoB' Пo сЛoГaм' cЛIiЯHу|Я|iИ,Пo
бyквaм и с ПpoдyкTиB}IЬIМи
ltoBTopaМи.
2. Кoлuчесmвo u хсlpакmеp ouluбoк.
Пo.цсчитьtвaеTсякoЛиЧествo оrпибок' дoПyЩеннЬIx Пpи ПpoчTe}rии
сЛoв целикoМ' Пo слoгaМ' сЛияtIиями, пo бyквaМ. с неПpo.цyКТиBнЬIми
пoBтopaМи:
а) пpoпyскoB' BсTaBoки ПеpесТaнoвoкбyкв;
б) смеrrrений сoглaсньlх и ГЛaснЬIх Пo aкyсTикo-apTикyляциoннoМy и oпTиЧескoмy схo.цсTBy;
в) ошибок зpиTеЛЬнoГo сЛе)кеtlия: чTение сTpoк или oTдельHьlx
слoB B наПpaBJIениисПpaBa нaЛrBo.
Фиксиpyется исПoЛЬзoBaниr ПiшЬцa.цЛяслежения Пo тексTy и py.
кa, кoтopoй BьIПoлнЯrTсясЛeжrние (пpaвaя или лeвaя).
?аdанue 9. Чmeнuе mеKcmoв pаЗЛuчнoЙ cЛo'rcнocmu. Пpи нтении
кaждoгo Текстa oT.цель}looцеIIиBaеTся:Пpo.цyктиBttoсTЬчTеtlия; скopoсТь чTения; спoсoб чTения (Целoстнo, Пo сЛoгaМ' cЛу|ЯНу|ЯМИ'
пo бyквaм); пpaвиЛьнoсть чTl}Iия (кoлинествo и xapaкТеp oruибoк); oruибки
ПoстанoBки yдаpе}rия; BьIрaзителЬнoсTьЧТения (тoлькo в 4 тексте);
вьIбop нaПpaBления и TpyДнoсTи зpитеЛь}IoгoсЛе)кения; спoсoбнoсть
сoсTaBиTЬПеpескaз TексTa;дoсTyПнoстЬ TексTa.
I ' oценка npodукmuвнocmu чmeнuя mеКcmа.
Пpи оЦенке Пpo.цyKгиBI{oсTи
oпpе.цеЛяeТcЯoбщеe кoЛиЧесТBo:
пpaвиЛЬHo ПpoчиТaнньIx целЬIх слoB, Пo сЛoГaМ' сЛияниЯМи' пo
бyквaм, с Пpo.цyктиBtlЬIмипoBTopaМи.
2. Скopocmь чmенuя,
oпpе.Целяется пyTеМ фиксaЦии BpеМени' зaТpaченHoГoнa ПpoчTeние целoгo TексТa.
3' Сnocoб чmенuя.
Bьlявляется пpеoблaдaющий cпoсоб ЧTеHия'oсвoенньIй pебенком:
- сЛoBoсoчeTaHИЯ|\|И
иЛи ГpyППaмlrсЛoB;
- цельIМи слoBaМи;
- сЛиTнoе слoгoBoе чТеHие:

tt4

-

oтрЬIBисTorслoгoBoе ЧТениr;

- пo бyквaм.
4, Кoлuчеcmвo u хapакmеp ouluooк'
ПoдсчитьlвarТся кoЛиЧествo orцибoк' дoПyщенtlьlx пpи пpoчTеHии
сЛиянияМи, пo бyкBaм, с неПpo.цyкTиBнЬIМи
сЛoB ЦеликoI\4,пo сJIoгaI\,r'
ПoBTopaМи:
a) пpoпyскoB' BстaBoк и пеpесTaноBoкoyкB;
б) orпибoк сМешения сoглaсньIx и ГЛaсньIxпo aкyсTикo-apTикyЛя.
циoHlloМy },toПTическoмy сxoдсTBy;
в) ошибoк пoсTaHoBкиy.цapения;
г) интoнaЦиo}lнЬIеorшибки (тoлькo в тексте }{!4);
и ПoтеpЬ сТpoки.
д) невеpньIx вьlбоpов напpaBЛеllияпpи чТении
сmb чmeнuя,
5. B ьtpазumе]|ьнo
6. Bьtбop наnpавЛeнuя тpumельнo?o слехсеttuя'
7. Оценка nepeсKсlЗаmексmа:
- сoсTaBIIеtlиеПrprскaЗa aдеквaТнoгoTексТy;
- сoстaBление пеpескulзaне пoЛнoсTЬю сooтBетсТByющегo TексТy;
- I{еBoзМo)ltнoсТЬсocтaBиTЬ IIpaBильньIйпеpескaЗ или oTкaз oT
BьIПoЛнeниязaДaНИя.
8. Оценка doсmуnнocmu mекcma.
oценкaдoстyпt{oсTитrксTaпpoизBo.циTсяпyТеМнaчисЛrния,цoПoЛниTеЛЬньtxбаллов зa кaтс.цьtйпpoЧитaнньlй текст.
pyФиксиpyется испoJIЬзoBaниеПzшЬцa.цЛяспежrниЯ Пo TексTy и
ЛeBaЯ).
|x|И
(Пpaвaя
ка'. кoTopoй BЬIпoЛняеТсясЛежениr
Пpи
Пptllиеuанue: КoЛИЧecTвoи xapaктеp oшибoк, .цoпyщеннЬIx
TrксTa.
}Ia
oцеrrкy
.цoсТyпtloсTи
BЛияеT
ЧTеItии'не
зa.цaний yсTaнaBлиBaеT
КoмплекснaЯ oценкa Bсеx BЬlПoл}lеttt{ЬIx
B чТе}lии ll]кoЛьниПpoдyкTиBнoсTь Чтеl{ия,спосoб и пpеoблa^ЦaЮщиe
кa orцибки.
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4.2. oценкa pезyлЬTaТo. I{ЗyченIlя чTеIlt,lя
сЛoB с pегyЛяpньIП,I
и l{ерегyЛярнЬlП{ нaписaнIlем y п{ЛaДшиx
ПIкoЛЬнl|кoB
Aхyтинa T.B., Гoлoвинa o.Е.
Cucmatlа oценкu: пo кaждoй из 4-х гpyпп
сЛoB oTдеЛЬнo oцениBaеTся
I, Пpodукmuвнoсmь чmенuЯ (колиuествo
слoB' ПpoЧTенньlx без
оtuибoк).
2. Bpел,tячmенuя (вpемя чTeния чaсToT.HЬIx
реГyляpHьIх сЛoв скЛa.
дЬIBaеTсЯиз Bprмени чTеt{иякapToчек Jt1 и Ns5, up.""
ЧTениЯ ЧaсТoТнЬIx нrpегyляp}lЬIх сЛoB исчислЯe.ГcЯИЗ сyММЬI
BprМеHи чTеI{иЯкapToчек }ф2 и Nl6' BpеIt,Iя
чТeниЯ нrчастoTнЬIх prгyлЯpньrx слoB ПoДсЧиТЬlBaеTся слo)кением BpеМени ЧТeНИЯкapтoнёк
мз i, лг,z '
u,.","
неЧaсToтI{ЬIх
J{еpегyЛЯpнЬIxсJIoв oПpеДеЛяеTсясyммoй "p""i
ния кapToчек ЛЪ4 и Jt8).
"p"""*, ","3, Кoлuчеcmвo oшuбoк (oт.цельнo BЬIсчиTЬIBaIотся
фoнeтические
oпtибки' ЛpoсoДические и orцибки pегyЛяpиЗaЦИИ,
Т.е. чТrние неpегyЛяpнoгo слoвa кaк pегyляpнoгo).
4' Кoлuчeсmвo nауЗ.-Aнarrиз испoЛЬзyеМoй
стpaтегии oбpaбoтки
инфopмaции. [ля хoлuсmuческoй
хapaкTеpнo oдиHaкoBo
yсПешrroе ЧTеHие чaсToT}lьIx кaк "mpom',uu
pегyЛярнЬIx' Tак и неpегyЛЯpньrx
слoB' T.к. BьIсoкoчaстoTI{Ьlеслo,a
ДеТьМи' исПoлЬзyЮЩиМиxoЛисТическyю сТpaтегию чTения' oпoзнaк)Tся
целикoN{'нrЗaвисиМo oT pеГyЛяpнoсти их нaписaния. Пpи этoм yчиTЬIBaеTсЯ
кaк кoличествo Дoпyg*aе.
мьIх otшибoк Пpи ЧТении' Taк и BpеМЯПpoчTrния
эTиx ДByх гpyПп сЛoB.
!ля аналumuчecкoй cmpаmеZuu хapaкTеpl{oнaибoлее y.n.-i6"
u."n,"
pеГyЛяpнЬIxсЛoB' ЧеМ }rеpегyляpltьrx(см.
тaблицу 5).

Taблицa5,
Пapаметpьl

Хoлистичeскaя
стpaTегия
ПpоДyктивнoсть Pегyляpньlе : н.pо yЛяpнЬIе
Фонетические
Peгyляpньlе : Hефt.y-

оrшибки

J'Iяp}{ЬIе

oшrибкиpегyЛя- Ниже сpеднего

pI4ЗaЦИИ

Bpемя
Пayзьr
сЛoBa

Pегyляpньlе: Нерr y-

BнyTpи

ляpнЬIе

Hиже сpеднегo
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Aналитическaя
стpaтегия
Pегyляpньtе > I{ф-

Гyцщ)t{ЬIе

Регyляpньtе < HеpеГyлЯpнЬIе
,tsьlшесpеДllеГo

Pегyляpньtе > IrrpеЦ/ЛЯpньIе

Bьlшrе сpеДнеГo

Чaстoтньlе сЛoBa деТЬМи с oбеими сTpaTегияМи' кaк ПpaBиЛo' Чи.
TaIoТся yсПеIIlHее' чrМ нrчасТoТньIe.
Cpaвнивaя ПoкaзaТеЛи ПрoдyкТиBнoсТи ЧTеIlия' вpеМени чТения'
кoЛичrсTBa дoПyще}lнЬIx oшибoк И ПaУЗ Пo гpyППaм слoв' rr,roжнo с.цеЛaTь BЬIBод o пpеоблaдaнии aн€ ш иTическoй или xoлисTическoй сTpaTеГИИ ЧTеI1I4Я.
flля вьlявлrrtиЯ ПpедПoчTеtlия oпpе.целеннoй стpaтегии чTениЯ
неoбхо.цимo сoBIIaДение не Мrнее 3 пyнктов'

4.3.oбpaбoткa pеЗyЛЬтатoв
изyчeниячтeния BсЛух
П (пpo себя>>у MлaДшиx l[кoЛЬнl{кoв

1.4 кЛaссoB

Инrцакoвa o. Б.. Гузий Ю.A., Инш:aкoвaA.Г.
oценкa нaBЬlкоB чTеtIия Bслyx и кпpo себя> y yЧaщиxся нaч€ ш ЬнЬIх кЛacсoB IIpoBoдитсЯпo.цвyМ oсI{oBнЬIМKpитеpиЯМ:сфоpмирoвaн.
}toсTЬТеxtlическoй и сМЬ]сЛoBoйстоpoн чTениЯ' oценкa техническoй
сТopoньI чTе}lиЯвслyх BкЛIоЧaeтскopoсть, спосoб, ПpaBиЛЬнoстЬи BьIpaзиТельнoсTь чTеtIия' a ТеxtIическoй стopotrьl МoЛЧaлиBoГo чTeния
oгpaниЧиBaеTсяскopoсТью и сПoсoбoм чтения.
Пpи aнaлизе пoнятийнoй стоpоньt oбoиx Bидoв чTеtlия oцениBaToЧI{oсTьи сaМoсТoяTrлЬнoсTьсoстaвЛеюТсЯ oдиHaкoBЬIеПapaN{еTpЬI:
ниЯ пеpескaзa' ПoниМaние oбщегo сМьIслa ПpoчиTaIIнoго текстa. Bсе
pезyлЬTaTьIзaн oсяТсЯ B I4l7ДI1BИ
ДУ aЛьньtй пpотoкoл oбследyеМoгo.
Oценкa теxничrскoй стopоньl чTеIIия BсЛyх и <<пpосебя>>
oценко cкopocmu чn'енl|я вслух. Oпpe,ДеЛениескopoсTи ЧTеt{ияу
кaждoгo ltIкoJIЬникaoсyЩесTвЛяеTсяпyТеМ лoдсчётa кoЛичесTвaзнaкoв
(бyкв), BoспрoизBеде}l}lЬIx
Зa o.цну МинуTy llpи пpoчТении Tекстa oт нaЧaлa .цo кoнЦa.,[oпoлнtlтелЬtlo BьIсчитЬlBaеTсяскopoсTЬ чTениЯ пеpвой
пoJIoBиtIьIи втopой ПoЛoвинЬITексТa'чTo ПoзBoЛяетoбнapyжить у детей
пpоблемьl <вpaбaтьtвaеМoсТи) (вvитьlвaешtoсти), oтpa}кaющиеся B
нa чТeние пеpвoй ЧaсTу!'И
большrемкoЛичесТBевpеМеt{и'зaTpaЧиBaеМoп{
yToI\,{ЛяrМoсTи'
ПpoяBЛяюЩейсяв yвеЛичеl{ии BpеМени чTеtIия втоpой
ПoлoвиHЬt ТексTа. Ме.цленньlй ТеМП чТеIJия хapaкTеpизyюT oдинaкoBo
ПpoЧTенияoбеиx пoлoвиIl TексTa.
нltЗкие BpеМен}lЬlеПoка:}aТели
Кoлuчeсmвo npoчumqнных ЗнaКoвза 60 cек t сек nеpвoЙ noЛoвuньImексma
t cек вmopoй noЛoвuнь|mеКсmа
t сек oбtцее
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oценка ct<opocmu чпенaя кnpo сeбяl. oпpеделение скopoсTи
чTения Taк)t(eПpoисxoдI.{TПyгеМ пo.цсчётa кoлиЧесTBa зI{aкoB (бyкв)
вoсПpoизBеДeHHЬIхзa o.цtly l\,{инyryПpи пpoчTеIrии цеЛoгo текстa без
eГo нaзBaI{ияoТ нaч€ ш a дo кoнцa' кoTopoе нeoбxoдимo ДЛя сoсTaBЛениЯ
пrpескaзa.
Кoлuчecmвo npoчumанньIх 3нсlкoвза 60 ceк Cкopoсть Чте}lия BсЛyx илI{ чтеHия <пpo себя> кaждoгo yчaщеГoся' BьIpa)кa}orrlaЯся
в кoJ]ичесTвe знaкoB ПpoЧиТaннЬtx зa 60 секyнд'
K
*60, гДе K_ кoЛиЧестBoЗнaкoB B
BЬIчисляеTсяпo фopмyлe..T, _:
ti

o.цнoМТексТе /; - BpеМя i-гo испьlтуемoГo' зaтpaченнoе нa пpoчTениr
Bсeгo TексTa.
C пoмoщью .цaннЬIx'хapaкTеpизyющиx скopoсТЬ чTeния Bслyx и
<пpо себя>>,
в дaльнейruем oкaзЬIBaеTсЯBoзМo)I(HЬIМ
oTсЛежиBaние динaмики фopмиpовaниЯ скopoсTнЬIx пoкaзaTелeйyvaщиxся нe ToЛЬкo B
Пepиoд иx oбyveниЯ B o.цHoМкЛaссe' нo и Пpи пеpеxoде из oднoй вoзpaстнoй гpyППЬrB дpyгyю' Т'е. из o,цнoгoкJIaссaв дpyгой. Помимo этoгo' сooTнeсение pезyЛЬтатoB скopoсTи чТения BсЛyx сo скopoсТЬЮ
мoлчtLIIиBoгo чTeния детей с дислексией сyщесTвеIrrro paсш}rpяеT
имеющиесЯ ПpедсTaBЛеHияо специфике ПpoяBЛеIrиянapyшения ЧTения y кaжДoгo yЧaщеГoся.
oценка cпocoба чmенuя всtlуx Cпoсоб чTеtIия сooTBеTсTByеT
сTyпеняМ oBлaДениЯ нaBЬIкoМ. Cледyет обpaтить BIIиМaние нa ToT
фaкт, нтo, кaк и лroбoе .цеЛеtlие'.цеЛениенa сTyПени ЯBЛЯeTcЯBесЬМa
yсЛoв}lЬIМ.Cryпень чTrния BсЛyx BЬIЯBIIяеTся
пyтrм oПpе,цеЛенияПpеo6лaдaния oднoгo из спoсoбoв' кoТopьIе y oДнoгo
УчaЩегoся МoГyT
нaблюдaться oдIroBpеменнo. Блaгo.цapяПoBТopнoМy aнЕrЛиЗyчTе}lия с
ПoмoщЬЮ ПpoслylxиBal{ия ay.циoзaПИcИИ зaнесeния
реЗyЛЬTaтoB B
пpoToкoл (paзменaется сaМ ТексT) oбследoвaния спосoб чтёния дoсTaToчнo легкo yстаt{aBЛивarTся.
Кpumеpuu oценкu cnocoба чmeнt|Явcлух..
l5 б - пЛaBнoе ЧТение сЛoBoсoчеTaНL1ЯМL|
и сЛoBaМи;
10 б - ПлаBнoе чTениr слoBaми с пеpеxoдoМ B I{екoTopЬIxсЛyчaях

нa сЛoгll

И с.ЛуI,ЯHL1т,

5 б 0 б -

ПЛaвнoе

чTение

oTpьIвисToе

сЛoгaми

ЧTеtlие

И IJ\I4ЯI1ИЯN1L1;

слoгaМи'

чTеI{ие

пo

бyквaм,

oTкaз

oT

ЧTrниЯ TексТa.
oценка сnocoба чmенuя кnpo ceбя>. Стyпeнь oBлa.цениЯмoлчaЛивьIt\{чTеtIием yченикoм oПpедeЛяеTсЯПyTеМ BизyzшьнoГo нaблю.
ДeНИЯзa ниМ ЛoгoПe.цoм ИЛLIУЧИ^ГeЛем,
кoтopьlй oпpе/цеЛяrTB Пpoцессе ЧTеHиЯ сTеПеHЬ УЧaсTИЯ гoлoсoвoй и apтикyЛЯциoннoй сисTемьl. Bьtявленньlй спoсoб чтeния .цoпoлtlяеTсЯсBе.ценияМиo скopoсти
ЧТеtlиЯ.

118

Кpumеpuu oцеllКu cnoсoба чmенuя <ttpoсебя>:
l 5 б - aвTolиaTизиpoBaннoечТеrrие;
чTе}Iие;
l0 б - мoЛЧzlЛI{Boе
5 б - ЧTениr с беззвyнной apтикyляuией;
0 б - тиxое шёпоTttoе чTеI{иетексTa;.
0 б - гpoМкOe rшёпотнoе(жyжжaЩее) ЧTение.
ПpaBильHoсTи
oцeнкi np&вuЛbl|ocmu чmенuя вcЛух. Пpи оЦенке
чTеtlиЯBслуxисПoJlЬзyIoTсяМеТo.цЬIкoЛичесTBеtl}loГoикaЧесTBеltlloгo

oбЩеГo Чисaн.шиЗa. Кoличественньlй aнализ пo.цpaзyмеBaеTпoдсЧеT
лa orшибoк,дoПyщенньIх Bo BpеMя чТения BсЛyx.
Кpumepuu oценкu npавuльнoсmu чmенuя всЛух:
tso-нeбoлее3-xorцибoкBTексTесиxсaмoсТоятельнoйкoppекцией;
.
l0 б - не бoлее 6 oшибoк нa ypoвt{есЛoBaи слoГa;
5 б - дo l0 orшибoк нa ypoB}tесЛoBa' сЛoГa' бyквьl;
oyквьI.
0 б - мнo}(есТBенньIеorшибкинa ypoB}rесЛoBa' слoГa'
кarкдoй из
Кaчественньlй aнaлиз Пpе.цПoЛaгaетклaссификaцию
orпибки
oбнappкен}lьIе
Bсе
дonyщ"""",x orшибoк Bo BpеМЯ чTrния.
B Пpo.
и
гpyпПaМ
сле.цyюЩиМ
фиксиpytoТся
Пo
чTr}tия paспpе.цеJIяюTся
Тoкoле yчaщеГoсЯ.
Оutuбкu чmeнuя:
oHеnpaвшJ|ьI|oе||poчmенuеoKoltчанuЯ'rе3ав||c|lJ||ozocЛoвa.
o Заlltена cлoв no c,||ьlcЛу.
o HеnpавuЛьнtlяnoсmанoвкaуdаpенuя.
o За'ueна цеЛb'х cЛoв no onmuчeскo]||у cхodcmву.
o Pевеpcuu cJ|oв (npoumенuе цeЛoao сЛoва cnpl|вa нoJlевo).
.
Hаpушeнuе npавuЛ opфoэnuaеcкoao чmеt|uя,

CJweu|е|tuя u таJuеItь':
- Д, К __ Г, ш _- }к'
- Глyxиx.o.nй"i*
нa зBotIкие:П (нa) Б, T
C-з,Ф-B.
- T, Г - к, )к - Звoнкиx сoглaснЬIx нa ГЛyxие: Б (нa) П' ,ц

.

ш,З-C,B-Ф.

oбoзнaчaющиеМягкoсТЬсоглaсHo- Mягкoгo знaкa нa ГЛaснЬIе'
-_Ю,
.Ь - Я.
kI,Ь
Ё, Ь
гo: Ь (нa)Е, Ь
C (нa) ш' з сoГЛaсньrе:
шиПящие
нa
- CвистящиxсoГЛaснЬIx
ж,ц-ж,с'-щ.
C - ш, ж - з' ж -- ц'
[l]ипящиx на сBисTящиrсoГЛaснЬtе:
щ-C'.
Чнa иx кoМпoнeнTЬI:
-Aффpикaт Ч - Ц, Ц - Ч и_aффpикaT

T'Ч-TiE-щ,
Ц-с, L(-T' Ц . T'.
T' .- Ч' Щ - Ч, С - Кoмпoне'.olu66p"*u',o uф6p,*u'",'
Ц'T-ц,T'-Ц'
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Tвеpдьlх и МяГкиx зaднеязЬIчнЬIX сoГЛaснЬIx нa TBеpдЬIе и МЯГ-

киесреднеЯзЬIчньIе:
К - Х, Г .- x, к' - x', Г'-

Х'.

- Coнopньtх: P - Л, Л' - Р'' M - H, ц' - ц4'.
- Глaсньtx: A, o, У, Э, ЬI нa
.цpyГиеглaснЬIе бyквьI, oбoзнaчaющие Tвrp.цЬIесoГлaснЬIе.
.
Пponуcки.. a) слoв; б) слoгoв; в) бyкв:
- ЗBotlкиХ TBepДьIxи мягкиx сoГЛaсньIx
BHе сТечеt{ия,B сTечении
сoГлaсньIx;
- гЛyxиx твёpдьlx и МЯгких сoГЛaснЬIx;
- пpoПyски глaснЬIх бyкв: A, o, У, Э, ЬI;
- П p o П y с к иГ л a с н ь I xЯ: , B , Ю , Е , И ;
- пpoПyск Ь, обoзнaнaющеГo МЯГкoсTЬ.
o Bсmавки.. a) слoв; б) слoгoв; в) встaвки бyкв:
- ЗBoI{киxТвеpДЬIxи Мягких сoГJlaсньIx
BЕ{есТечениЯ' B сTеЧении
сoГЛaснЬIx;
- ГЛyxиx твёpдьtx и МяГкиx coГЛaснЬIх:
- ГлaснЬIx бyкв: A, o, У, Э, ЬI;
- ГЛaсньIx:Я' F,, Ю, B, И;
-Ь.
o ПePеcmанoвl<u..a) слoв; б) слoгoв; в) бyкв.
o Пepcевepацuu: a) слoв; б) слoгoв; в) сoглaсньrx букв,
глaсньlx букв.
o Анmuцunацuu: a) слoв; б) слогов; в) соглaсньrx
бyкв, гЛaснЬIx
букв.
o Кoнmаlуluнaцuu.
o Cлleulенuя букв, cxodньtх no начеpmанu|o:
a) бyкв, oТЛичaющихся paсПoЛo)кениеМсхo.цнЬIхэлеl\,tеtlToвB Пpo-

сTpaнстBе:

И-I1,И-1\И-П,
H--A, н-П,
П-A,Б-Ъ;
н-и, ^-И,П-И,
A-H,
П-FI' A-П.Ъ-Б.
б) зеpка-rrьньIx
бyкв:
Е--Э, Э-с,
Ь-P,
Е-ш,
У-Л;
Э-C,
с-Э,
P-Ь,
ш-Е,
Л_-У.

B) oПTически схoдньtx бyкв:

I I - * Щ - P * B - .с

o , Г - П ,H - Ю , Ь I - Ь ' o - е , з - Э ,

И - И , Е - Е ,з - B , P - Ф , Ц - щ , к - ж ,
[o, Ч - FI,Л -Д' Х- Ж, е - с' М - Ш.

П-Л, Г-T' o-

g--П]П-Г, Ю-H,Ь-ЬI, €-o,Э-з,
И - L \ Е - "ЕB
, :!,o
B -- Зс ,, Ф - P , Щ - Ц , ж - к ' Л - П , T _ - Г ,
- Ч , . ц -Л ,

o
.
o
o

Ю- o , н

}к -- Х . с - е.lП - М.

HеnpodукmuвI|btе noвmopьl.
КoЛuчecmвo noШеpь cmpol<u npш чmенau.
Кoлuчecmвo noвmopoв cmpoкa npu чmенuu.
Cмeна нaпpaвЛенuя чmенua (cnpавa наLleвo).
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Исnoльloванue cЛехсeнuя no cmpoKе вo вpеI|4ячtneнuя.
oценка вь|pатumеЛьrrocmu чmенuл вcJ|ух.
oценкa BЬIpaзиTeЛЬнoсTипрoBoдиTся ToлЬкo B тoм сЛyчae' есЛи
сЛoBaМи' грyпПaМи сЛoB иЛи цеy.raщийся oвЛa.цеЛЧTеHиеM целЬIIr,tи
ЛЬIМиПpeдлoжеtlияМи.
Кpumеpuu oценкu вьlpаЗumatьI7ocmuчmенuя:
Гoлoсa к кoнцy пpе.цлoжeниЯИ ПaУl5 б - чTrние с пot{и)кениеil{
зoй в кoнце' ПpaBиЛьнoйпoстaнoвкoй yдapения;
l0 б - чTение с пayзoй B кoнцe пpедЛo)кениябeз пoнижения гo.
y,цaреHиrм;
лoса и ПpaBиЛьtIЬIM
5 б - нерегyЛяp}roсTЬПayз и иttToHaции кoнцa пpедЛo)кeния и
единиЧt{ьIМиorцибкaми y.цapeния;
0 б - oTсyTсTBие пoни)ке}IияГoлoсa к кoнцy ПpедЛoжеrrиЯИ ПaуЗ
с oшибкaми yдapения.
o
o

oцепка сeп{aнтиЧескoй стopoнЬI чTeния BсЛyx и (пpo сeбя))
oценкa семaнТиЧeскoй стоpoньl чТения Пpoисxo.циT Пo дByм ПapaMеTpaм: спoсoбнoсть сoсTaBиTЬтoчньIй Пepескaз TексTa и ПoниМaние ПpoчиTaIIнoгoTrксTa.
oценкa Пeprскaзa пpoчиТaннoгo TексTa oсyщrсTBляется с пoмoщьlо пoдpoбнoгo aнzшизa пepескiшa Tекстa yчaш{егoся'зaписaннoгo нa
диктoфoн Bo BpеМя oбследoвaния' Пo .цByм oсtIoBIIьIМпoкaзaтеЛям:
цrJIЬtloсTЬ и сBяз}IoсTЬПеpескaзa.
oцеttка цe]'b||oc|nu a свя7,rocmu nеpecкaзa BкJIIoчaeт oaJlJIьI' нaЧисЛеннЬlе зa: тoчHoсTЬ; сaмoстoяTеЛЬнoсTЬ Пеpескaзa; сМЬIслoByю
a.цекBaTнoсTЬ;ПpoгpaммиpoBaHиетексTa'eгoлексическoеиГpaМмaтиЧескoе oфоpмление.
Оценка moчнocmu nеpесксtЗа,
Пpи oценкe ToчHoсTи Пеpеск'tзaaн'rЛизиpyюTся:
1. BoзмoжнoсTЬ кaждoГo yчaщеГoся мaксиM:шIьнoToчtlo пrpe.цaвaть oбщий смьIсЛ TексTa, испoЛЬЗyя слoBa и слoвoсoчеTaния' yпoтpебляемьtе aBтopoм.
2. Употpебление aвTopских сЛoB пpи oтBeTе нa BoПpoс экспеpи.
MeнTaTopa' зaдaBarМoМ шкoльHикy .цля BoсстaнoBления пpoпyЩенной
иМ пpи пеpескaзe кaкoй.либo чaсTи ТексTa.
3. HевозмolкнoсTЬ оTBеTиTьнa BoIIpoс Пo TексTy' и oTBеТЬIнa Boпpoсы эксПepимeнTaTopa'не oTнoсящиеся к пpoчllTal{нoмy ТексTy.
Пpшменанue: смoTpеТь пpoToкoJIЬIoбследoвaниЯ чTlния' пpIlBе.
дeннЬIr B ПpиЛo)кr}tии.
Кpитеpии oценки тoчнoсти пеpескaзa:
2 6 - исПoЛьзoBaние Пpи Пеpескaзe сЛoв и сЛoвoсoчеTaнИL[ИЗ
aBTopскoгo тексTa или дpyгиx' не искaжalощих oбщегo сMЬIсЛaTексTa;
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l б ПpaвиЛЬHЬIе oТBеTЬl I{a BoпpoсЬI с исПoльзoBaниеМ слoB и
слoвoсoЧеTаний aвтоpa;
0 б - oTBrTЬI нa BoIIpoсЬr не oтнoсяТся к сo.цеpжaниIo TексTa;
0 б - oTкaз oT oTBеTa нa зa.цaнньlй BoПpoс'
Бaлльl, ПoЛyЧенньIе 3a сaМoсТoяTеЛьнoе BoспpoизBедение TексTa' a
Taк)ке ба-пльI, нaчисленньIе зa пpaBилЬнЬIе иЛи HеПpaBилЬнЬlе oТBетЬI
пoсле нaBo.цяIцих BoпрoсoB и oTкaзЬI' сyМI\,tирyюТся. B pезyльTaTе
yнaщийся ПoЛyчaет итогoвьIй бaлл зa Пеpескaз.
Оценка ссt.\4oсmoяmеJ|ьнoсmu nеpескаЗa
oсyщесTвЛяЛaсЬ
ПyTеМ
ПoДсчеTa oбщей сyММЬI тoлькo двyxбaлльньIx oцeнoк' нaчисЛeннЬIx
yченикy зa ToчнoстЬ сoстaBЛения ПеpeскaЗa.
oценкa смьtслoвой a.цеквaтнoсти пеpескaзa. .(aнньlй вьIделенньIй
ПoкiвaTeлЬ oцеHиBarTся сЛeДyющим oбpaзoм:
15 б - сoстaвлеHие ПoЛнoгo' пpaBиJIЬIroГo Перeскaзa и ПoниМaние
егo сМьIслa;
l0 б непoлньtй Пеpескaз TексТa с ПpaBиЛЬньIМи oТBеTaМи нa
BoПpoсьI экспеpиМrнTaТoрa;
5 б - ПpaBилЬнaя ПеprдaЧa TексТa' но с бyквaльнЬIМ ПoнимaниеМ
сМысЛa сIo,(еTa' .цaже пoсЛе ДoПoлниТеЛЬtlЬIx вotlpoсoB' зaдaBaеМьlx
экспepиМенTaТopoМ пo сoДеp)кaнию TексTa;
0 б - искa)кrние сМьIслa ТексTa пpи Пеpесказе' Hеa.цекBaTнoе егo
ToлкoBaниe ПpИ НaЛИЧИИ BoПpoсoB ЭксПеpи}.rеHTaTopa.
oцeнкa
пDoгDaммиpoвaния
текстa пpи сoстaвлeнии
пеDескaзa
ПpoвoдитсЯ с ПoМoщьЮ HaчИсЛeHИЯ бaллoв зa Пеpедaчy Bсех свЯзaннЬIх Мe)к.цy сoбoй сМЬIсЛoBьIx ЗBеHьеB ТексTa B сooTBеTсTвytoщей пoсле,цoBaTеЛЬtloсTи.
КDитеpии oценки пDoгpaммиDoвaния текстa пDи пеDесказе:
15 б Пеpескaз TексTa сoДеp)киT Bсr сBязaннЬIr Меж.цy сoбoй
смЬIсЛoBьIе зBеIlЬя тексTa' Пеpедa}rньIе в нylкнoй пoсЛeдoBaтеЛЬtloсТи;
10 б ПpoПyск сМЬIсЛoBЬIx зBеIIЬеB B TeксTr' oTсyTсTBиr сМьIслoBЬIх связoк' неoПpaBдalrньlй пoвтоp o.циHaкoBьIx сBязyЮщиx эЛеМеI{ToB;
5 б Tен.ценция к фpaгментapнoй ПеpеДaче TeксTa' Прoстoе
ПеpeчисЛеtlие сoбьIтий без oбoбщaющей
сюrкетной Лу1:r7L1у1'
неoбoснoBaHнЬIе нeoднoкpaTHЬIе ПoBтopЬI слoB и гpal\4МaТичrскиx кoнсTpyкций, HaIIу|ЧИe всПoмoгaTеЛЬ}tЬIх BoIIpoсoB дЛя пoсTpoения пеpескaзa;
0 б - неBoзMo)кнoсTЬ сoз/цaТЬ связньtй ТексT Пеpeскaзa .цaжr Пpи
oказa}tии ПoМoщи сo сTopoнЬI эксПеpиМеt{TaTopa,

сЛoB с исПoлЬзoвaнием неПpo.цyкTиBtloи
l0 б - Пoиск oT.цеЛьнЬIх
Лeксики. наЛичиеrдиниЧнЬlx близкиx смЬIсЛoBЬlх3aмен;
5 б - BЬIpaженнaя беднoсть сЛoвapя' нzшичие Hеo.цнoкpaТнЬIx
веpбaльньIx зaмен;
0 б - .ц€ ш екие веpба;lьньle пapaфaзии, исПoЛЬзoвaниr нra.цекBaТ.
нoй лексики.
а Зсt. Пpи оДенкe этo а muчес кo 2o o ф op лtленuя n ep ес |<
Оц ен к а 2pсlJу'.м
гo ПoкaзaТеЛяaнaJIизиpyеTсяПpaвиЛьнoеГpaМмaTическoеoфopМЛение
исПoлЬзoBaния paзсoсTaBляrN,roгoПеpескaзa' a TaЮке BoзI\,to)кнoстЬ
личньIx гpaММaTичeскиx кotlсTpyкции.
КDитеpии oценки лексическoгo oфоDмления текстa пpи пеpескaзе:
l5 б - ПpaBиЛЬtloгpal\4мaТиЧескиoфopмлeнньIй TексТ пеpескaзa с
исПoЛьзoBaниеМ сЛo)(tlЬIx и paзнooбpaзньlx гpaММaTиЧескиx кoнстpyкций;
10 б - гpaММaTическиПpaBиЛЬнooфopмленньlй пеpескaз с испoлЬЗoBaниеМoдHoTиПttЬIxкoнсTpyкций и пеpестaновкoй ПopЯдкaсЛoB;
иЛи ПapaгpaмМaтизМoB
5 б - H€ ш IиЧие негpyбьtх aГpaN{I\{aTизМoв
(несoблюдeние гpaMмaтичrских oбязaтельств);
0 б - мнo)кесTBенньIеaгpaмN{aтизМЬI.
.{oпoлнитель}roпpи oценке Пrpескaзa:
- BЬIсЧиТьIBaеTся
кoЛиЧесTBoвеpбальньtx зaМeн' T.е. yЧиТЬlBaIoTсЯ
ПрoчитaHHЬIеHa сеМaI-ITическиблизкие сЛoBa;
зaМе}lЯЛи
те сЛoBa' кoТopЬIе
- oПpедeляеTсядлинa TrксТa ПyTем пoдсЧeTa oбщrгo кoЛичeсTBa
сЛoB B Trксте;
- BЬIЧисляеTсясpеднЯЯ ДЛИНaсинтaГмЬI ПyTеМ ,цrЛrния oбЩегo
кoличесTBa слoB нa кoЛичествo сиHTaгМ;
- BьIсчитьIвaеTся иtl.цекс пpoнoминaЛИзaЦt4I4,пpедстaвляющий
сoбoй oTнoшение .цoли месToимений к .цoле сyщесТBителЬнЬIx' исПoЛьзyемЬIx Пpи Пеpескaзе. .(,ля BЬIчисЛe}tияэТoгo ПoкaзaTеЛяoбщее
кoЛичесTBo МесToимений, испoльзoвaннЬIx B ПеpескaЗе, ДeЛИ"rcЯHa
oбщее кoЛичесTBoyпoтpебляемЬIx При ПеpескaзесyщrсТBиТеЛЬньIx;
-Пpи
oПpеделении сTеpеoТиПt{oсТиГpaМмaTическoго oфopмле.
ния Пеpескaзa ПoдсчитьIвaется кoJIиЧrсТBo сTеpеoTиПнo пoстpoенHЬIx
си}tтaкcиЧескиx кoнсщyкЦиЙ.

oцeнкa лексичеcкогo oфopмления пеpескaзa. Этoт пoкaзaтеЛь
oцrниBaеTсЯ по l5.ба.пльнoй rцкaлe. Кpитеpии oцеHки ЛексическoГo
oфopмления ТексTa При Пеpескaзe:
15 б - a.цекBaТнoеисПoJIЬзoBaниевеpбальнЬIxсpедсТB;

Пoнuмaнaе oбщеzo c't|b|cЛаnpoчumан||ozo, [ря oценки поHиМaния oбщегo сМЬIсЛaTексTa yЧaщимсЯ пpедлaГaeтсяoTBeTиTЬI{a BoПpoсЬI и BьIПoлt{иTьpя.ц зaДaниЙ.
I блoк. Пoнимaние oбщегo смьIсЛa TексTa
l. oтвет нa BoПpoс кo кoм (.rеlt) нaписaн paсскaз?) имееТ сЛедyющyю систеMy oцeнки:
з б - зa пpaBилЬньlй oтвет;
2 б - зa нетoчньlй oTBeт;
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0 б - зa неBеpIrьIйoTBеТ;
0 б - зa oTкilз oT oTBеTa.
2. oцeнкa BьIIloЛнениязaДaНИЯ<<!aйдpyгoе нaЗBaние paсскa,y):
з б - ПpaвиJlЬнo по.цбиpaетДpyГoе нaзBaние' сooTBеTсTBУlоIцее
сo.цеp)кaнию;
2 6 - пoдбиpaeт нaзBaние неToчнo;
0 б - не Мo)кеTпoдoбpaть нaзвaния;
0 б - oTкaЗ oT oТBеTa.
3. oцeнкa oТBеToBI{aBoПpoсЬIкC чегo нaчинaеTсЯpaсскaз?>:
3 б- пpaвильньlй oТвеT;
26-нетoчньIйoTBеT:
0б-невеpньтйoTBеТ;
0 б - oTкaз oТ oTвеTa.
4. <Чем зaкaнчиBaеTсяpaсскaз?>:
3б-пpaвильньlйo'u.';
2б-нетoчньtйоTBеT:
0б-невеpньrйoтBеТ;
0 б - oTкaз oT o.гBеTa.
5. <Paздели paссказ нaчacти?>>:
3 б - пpaBильнo делиT }raчaсTи;
2 б - нrПpaBиЛьнo деЛиT Ha ЧaсTи.
0 б - не Мo)кеТp€ t зДeЛиТЬнa ЧaсTи;
0 б - oТкaз oT o.гBrTa.
II блок. Пoнимaние значенllя слoB и слoвосoчетaний
B кaжДoм TексTе бьtли вьlбpaньt Пo дBa слoBa и oднo сЛoBoсoчеTaHие' кoТopЬIедеTяM ПpедлaгaеTсясaN{oсToяTельнo
oбъяснить.
6. <Кaк TЬIIIoниМarцIЬсЛoвo: (нaПpиМеp'
фapфopoвaя>?>:
3 б - пoHиМaеTПpaBилЬнo;
2б-ПoниМarTнеToчнo;
0 б - не ПoниМaеT(не знarо);
0 б - oТкaз oT oтBrTa.
7. кКaк TЬIпoниМaеtrlЬсЛoBo' нaПpиМep'кбpoсились>?>:
3 б - пoниМaеT ПpaBиЛЬнo;
2б-пoниМaеT}lеТoчнo:
0 б - rrе ПoниМaет (не знaю);
0 б - oТкaз oТ oTBеТa.
8. <Кaк тьt ПoниМaешЬ BьIpaжение' нaПpиМеp' (кyклa
,цpянскaя>?>:
3 б - ПониМaеTпрaBиЛьнo;
2б-пoниМaеTHеToчнo;
0 б - не Понип,IaеT
(нe знaю);
0 б - oTкaз oT oTBеTa.
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9. Bьrбеpи близкое Пo сМЬIслyслoвo (синоним) к сIIoBy' нaПpиМеp'
пoбеlсалu -;
бьtnocnеul1,|]tu
вьtбpocuлu-;
<бpoсились>>:
-,.
сmpО noшлu -..
з 6 - зa вьtбоp слoвa <побе)к€ r Ли);
и/илll <<бьтcтpo
Пoшли);
2 6 - зa вьtбop слoB (ПoсПе|JII4Ли|>>
0 б - зa вьIбop слoвa квьIбpoсиЛи);
0 б - зa oTкaз oT oTBетa.
III блoк. Понимaние скpЬtToгo смьIсЛa ТексTa
l0. B кaкoй из тpёx пoсЛoвиЦ oTpaжaеTсяобщий сМЬIсЛpaсскaзa?
B нуuсuх pуксlх кусoк бoльulе ксlЭrсеmся.
Сmоpьlй dpуе лунu,tенoвьtх dвух.
Иepаmь uеpай, dа dелo знай'
з б - ПpaBиЛьнoвьlбиpaет ПoсЛoBиЦy;
2 б - }tепpaвиЛь}lo'нo B ПoсJIoBицепpисyTсТByIoT слоBa из TексТa;
0 б - HеBеpнo вьIбиpaетПoслoBицy;
0 б - oTкaЗ oт oTBеTa.
Количествo нaчислеtlньtx бaллов Зa oTBrТЬIсyмМиpyется. Нa oснoBaI{ии пoЛyчrннЬIх pе3yлЬTaToBBЬIчисЛяеTсясpе/цнrе ЗнaЧение кoЛичесТBaбa.гrлoв(K) пo ПpиBr.ценнoйнияtе фopмyле.
С цельto сoПoсTaBЛеHиярезyJIЬTaТoB.цByx сoсTaBЛяIoщиx TексTa
Пеpескaзa - цеЛЬнoсTЬ и сBязtloсTЬ' a Taкжl сpaBI]ениЯ pезyЛЬTaToB
пaмяти и oTсpoченнoГo ПotlиПеpеcкaЗa Пo сЛе.цaМкpaTкoBpеI\,rеннoй
Мaния пpoчиTa}rнoгoTексTa кoЛиЧесTBoнaчисЛеH}lЬIxба;lлoв Пo кa)к.цоМyПapaМеТpyПеpeBo.циTсяв ПpoценTьIпо фopмyле:
V
,',
*l00), rДe K i кoЛичeство бa.цлoв' нaчисЛеннЬIx
(p =
m
iмy испьtтyеМol\4y(пo oднoмy из ПoкaзaTrЛейсмьIслoвoй стоpoньl vтения). tn -_ Мaксим€ U lЬнoе кoЛичествo бaллoв (по тoму же пoкaзaтелю).
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