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«Арт-терапия» 
Использование методов арт-терапии в работе с детьми дошкольного возраста 

Использование методов арт-терапии в работе с детьми дошкольного возраста 

Всем известно, что дошкольный возраст – один из самых важных этапов в жизни ребенка. В этот период ребенок 

активно познает окружающий мир. В детском саду он получает первый опыт взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, первые элементарные знания. Задача специалистов дошкольного образования заключается в том, чтобы 

создать комфортные психологические условия для него. 

Именно от нас, педагогов, зависит, сможем ли мы помочь детям высвободить скрытые возможности организма и 

сохранить неповторимость каждого из них. Но чаще всего раскрыться ребенку мешают застенчивость, тревожность, 

агрессивность, конфликтность. Это состояние возникает от внутренних переживаний. Именно поэтому я поставила перед 

собой задачу – развивать эмоциональную сферу детей, улучшать их психическое развитие. 

Основным критерием здоровья ребенка является гармония его с самим собой и окружающей средой, а также 

способность понимать чужие чувства и свои. 

В современном обществе родители хотят дать детям больше знаний. Но чрезмерное интеллектуальное развитие 

связано с большой нагрузкой на ребенка и является одной из причин ухудшения состояния физического и психического 

здоровья детей. В результате, современные дети умеют читать, писать, считать, но реже восхищаются и удивляются, 

сопереживают. 

Большинство дошкольников не умеют общаться со сверстниками и взрослыми. 



Арт-терапия (лат. ars — искусство, греч. therapeia — лечение) представляет собой методику лечения и развития при 

помощи художественного творчества. 

Помимо всего прочего, арт-терапия – прекрасный способ безболезненно для других выразить свои эмоции и чувства. 

Детская арт-терапия – это простой и эффективный способ психологической помощи, основанный на творчестве и 

игре. Другими словами, это – лечение творчеством. 

Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности через развитие способности самовыражения 

и самопознания. 

Арттерапия предлагает ребенку выразить свои эмоции, чувства с помощью лепки, рисования, конструирования из 

природных материалов. 

Чувства и эмоции нередко находят выражение с помощью используемых детьми символов. Происходит смешение 

внутренней и внешней реальности. В своем творчестве дети, не задумываясь, рисуют, изображают, воспроизводят то, что 

чувствуют. Именно арт-терапия позволяет добиться положительного развивающего эффекта в работе с детьми. 

По мнению В. С. Мухиной и других исследователей, рисунок для детей является не искусством, а речью. 

В работе с детьми можно использовать следующие арт-терапевтические техники: 

1. Техника «мандала» (рисование в круге) - включает в себя спонтанную работу с цветом и формой внутри круга, 

способствует изменению состояния сознания человека и открывает возможность для личностного роста. 

2. Техника направленной визуализации - стимулирование и направление потока воображения ребенка в 

определенное русло. 



3. Техника образа и пластики настроения - работа с пластилином, тестом или глиной используется для снятия 

мышечного напряжения, а также способствует развитию навыков самоконтроля, формирует творческую активность. 

4. Техника фотоколлажа и аппликаций - способствует снятию мышечного напряжения, развивает абстрактное 

мышление и креативность. 

Важным условием успешной работы является мое непосредственное участие в работе с детьми. Вместе с ребенком 

я говорю о своем настроении (в начале и в конце занятия, рисую, леплю, рассуждаю о тех или иных произведениях, словом, 

выполняю все задания, которые даю ребенку. Именно в таких условиях ребенок начинает доверять мне. 

Для работы арт-терапией использую яркий, красивый, добротный материал. Краски, карандаши, пластилин, бумага 

имеют аккуратный вид, ведь ребенок чувствует к себе отношение и через материал, с которым ему предлагают работать. 

Для тех ребят, которые включаются в работу с неохотой, яркие красивые канцелярские принадлежности и другое 

оборудование могут стать привлекающим моментом. 

Главное - получать удовольствие от самого процесса рисования, когда даже каракули и черкания играют роль 

исцеления! 

Для арт-терапевтической работы использую широкий выбор различных изобразительных материалов. Наряду с 

красками, карандашами, восковыми мелками использую журналы, цветную бумагу, фольгу, текстиль, глину, пластилин, 

соленое тесто, дерево и иные материалы. 

Ребенку предоставляется возможность самому выбирать тот или иной материал и средства для изобразительной 

работы. 



При использовании приемов арт-терапии нужно учитывать, что каждый изобразительный материал имеет 

определенный диапазон возможных способов действия с ним, стимулирует ребенка к определенным видам активности. 

Подбирая изобразительные материалы в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями ребенка, в 

какой-то мере управляю его активностью. 

Например, в работе с гиперактивными детьми не рекомендуется использовать такие материалы, как краска, глина, 

пластилин. 

Эти материалы стимулируют неструктурированную, ненаправленную активность ребенка (разбрасывание, 

разбрызгивание, размазывание и пр., которая легко может перейти в агрессивное поведение. Более уместно предложить 

таким детям листы бумаги среднего размера, карандаши, фломастеры, т. е. изобразительные средства, требующие от них 

организации и структурирования своей деятельности, тонкой сенсомоторной координации и контроля над выполнением 

действия, и соответствующие задания, например «Рисование по точкам». 

Напротив, детям, эмоционально «зажатым», с высокой тревожностью более полезны материалы, требующие 

широких, свободных движений, включающих все тело, а не только область кисти и пальцев. Таким детям следует 

предлагать краски, большие кисти, большие листы бумаги, прикрепленные на стенах, глину и пластилин, рисование 

мелом. Наибольший эффект для ослабления эмоциональной напряженности и тревожности имеют задания "Рисование 

пальцами", "Волшебные пятна". 

В настоящее время арт-терапия приобретает всё большую популярность. Творя и созидая, человек в используемых 

для творчества материалах высказывает свои опасения, страхи, проблемы. 



Таким образом, Арт-терапия - технология, позволяющая при относительно небольших временных и финансовых 

затратах создать условия для выявления потенциальных возможностей и стимулирования личностного роста ребёнка, 

коррекции и развития (самореализации, самовыражения, повышение адаптивных способностей личности, изменение 

стереотипов её поведения, проявление социальной и творческой активности). 

«Гештальт-терапия» 
 

Гештальт-терапия (в переводе с немецкого «gestalt» - форма) – это направление, благодаря которому создается 

целостный образ определенной ситуации. Гештальт-терапия - это актуализация на осознание настоящего момента, ведь 

важно то, что происходит с вами именно «здесь и сейчас», при этом не менее важно также находиться в контакте с 

окружающим миром и людьми. А это так важно для детей дошкольного возраста! 

Для того, чтобы ребенок эффективно переживал чувства и эмоции, которые не были завершены в прошлом, 

психологу следует создать доверительную атмосферу для установления контакта с ребенком, безопасные условия для 

экспериментирования, поддерживает процесс контактирования со средой, оказывает помощь ребенку в ассимиляции 

полученного опыта и предоставляет для этого достаточное количество времени и пространства. В творчестве ребенок 

приобретает спонтанность, выражает в идеях, действиях, чувствах себя, используя все свои ресурсы: зрение, слух, 

осязание и обоняние, мимику и жесты, воображение и интеллект. 

Для этого можно использовать следующие упражнения: 

1 “Горячий стул” или “Разговор со страхом” 



Поочередно садясь то на один, то на другой стул, ребенок идентифицирует себя со страхом. И строит с ним свой 

диалог. Он может поговорить со страхом. Выразить ему свою злость или даже поругаться с ним. Познакомиться, 

договориться, подружиться. Либо попробовать заключить с ним определенный договор. В ходе выполнения упражнения 

и после него обращаем внимание на чувства, эмоции, переживания и дыхание ребенка. 

2 Рисование негативных эмоций. 

С помощью различных техник (стандартных и нет, я предлагаю нарисовать, начертить, изобразить те негативные 

эмоции, которые они испытывают. 

3 Полезная прогулка. 

Я предлагаю детям прогуляться по территории нашего детского сада. И там отмечать те объекты, которые привлекут 

взгляд. Затем мы собираем их и строим из них скульптуру или коллаж. Это упражнение помогает осознать себя здесь и 

сейчас и к тому же прекрасно развивает творческое начало. 

4 Различные релаксационные упражнения. 

Например такая: Лягте удобно, закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите медленно и легко. Представьте, что 

вы в лесу, где много деревьев, кустарников, всевозможных цветов. В самой чаще леса стоит белая каменная скамейка, 

присядьте на нее. 

Прислушайтесь к звукам. Вы слышите пение птиц, шорохи трав. Почувствуйте запахи: пахнет влажная земля, ветер 

доносит запах сосен. Запомните свои ощущения, чувства, захватите их с собой, возвращаясь из путешествия. Пусть они 

будут с вами целый день. 

Гештальт-терапия с дошкольниками 



 

Гештальт-терапия (в переводе с немецкого «gestalt» - форма) – это направление, благодаря которому создается 

целостный образ определенной ситуации. Гештальт-терапия - это актуализация на осознание настоящего момента, ведь 

важно то, что происходит с вами именно «здесь и сейчас», при этом не менее важно также находиться в контакте с 

окружающим миром и людьми. А это так важно для детей дошкольного возраста! 

Для того, чтобы ребенок эффективно переживал чувства и эмоции, которые не были завершены в прошлом, психологу 

следует создать доверительную атмосферу для установления контакта с ребенком, безопасные условия для 

экспериментирования, поддерживает процесс контактирования со средой, оказывает помощь ребенку в ассимиляции 

полученного опыта и предоставляет для этого достаточное количество времени и пространства. В творчестве ребенок 

приобретает спонтанность, выражает в идеях, действиях, чувствах себя, используя все свои ресурсы: зрение, слух, 

осязание и обоняние, мимику и жесты, воображение и интеллект. 

Для этого можно использовать следующие упражнения: 

1 “Горячий стул” или “Разговор со страхом” 

Поочередно садясь то на один, то на другой стул, ребенок идентифицирует себя со страхом. И строит с ним свой диалог. 

Он может поговорить со страхом. Выразить ему свою злость или даже поругаться с ним. Познакомиться, договориться, 

подружиться. Либо попробовать заключить с ним определенный договор. В ходе выполнения упражнения и после него 

обращаем внимание на чувства, эмоции, переживания и дыхание ребенка. 

2 Рисование негативных эмоций. 



С помощью различных техник (стандартных и нет, я предлагаю нарисовать, начертить, изобразить те негативные эмоции, 

которые они испытывают. 

3 Полезная прогулка. 

Я предлагаю детям прогуляться по территории нашего детского сада. И там отмечать те объекты, которые привлекут 

взгляд. Затем мы собираем их и строим из них скульптуру или коллаж. Это упражнение помогает осознать себя здесь и 

сейчас и к тому же прекрасно развивает творческое начало. 

4 Различные релаксационные упражнения. 

Например такая: Лягте удобно, закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите медленно и легко. Представьте, что вы в 

лесу, где много деревьев, кустарников, всевозможных цветов. В самой чаще леса стоит белая каменная скамейка, 

присядьте на нее. 

Прислушайтесь к звукам. Вы слышите пение птиц, шорохи трав. Почувствуйте запахи: пахнет влажная земля, ветер 

доносит запах сосен. Запомните свои ощущения, чувства, захватите их с собой, возвращаясь из путешествия. Пусть они 

будут с вами целый день. 

 

 

 

 



Диагностическая методика. 

Исследование параметров внимания (устойчивость, 

возможность распределения, переключения) 

Методика В.М. Когана 
Краткая аннотация. Методика разработана В. М. Коганом для исследования особенностей работоспособности. Для 

детей методика была адаптирована Э.А. Коробковой. Методика является одним из первых заданий подобного рода, 

созданных на материале классификаций геометрических фигур разного цвета и величины. Варианты методики В. М. 

Когана, адаптированные для детей дошкольного и младшего школьного возрастов, используются для 

нейропсихологической диагностики. В целом можно отметить, что методика В. М. Когана является одной из наиболее 

многоаспектных и интересных в плане возможностей психологической интерпретации результатов. Безусловно, анализ 

результатов позволяет оценить значительно больший спектр параметров, в частности сформированность произвольного 

компонента деятельности, характеристики обучаемости, сформированность пространственных представлений, специфику 

сформированности мелкой моторики и т.п.  

Анализируемые параметры:  

• возможность распределения внимания по двум признакам (счет и сортировка по цвету).  

• возможность распределения внимания  



• возможность его переключения.  

• возможность распределения внимания по трем признакам одновременно (при использовании таблицы).  

Дополнительно могут быть оценены:  

• мануальные предпочтения — какой рукой ребенок держит карточки, какой раскладывает, меняет ли руки, 

насколько они взаимодействуют;  

• специфика ориентации в пространстве листа;  

• наличие упорядоченной стратегии поиска и пространственный характер этой стратегии  

• особенности тонкой моторики: насколько ребенок ловко удерживает, перебирает и раскладывает карточки;  

• как сохраняется программа собственной деятельности;  

• замечает ли ребенок свои ошибки (критичность);  

• как эмоционально реагирует на замеченные взрослым ошибки.  

Ограничения. Методика не может быть использована для исследования слепых детей, детей с выраженными 

нарушениями коммуникации, множественными, сочетанными нарушениями развития, при формах двигательных 

нарушений, когда ограничены функции моторики рук. Дети с нарушениями слуха хорошо используют невербальную 

инструкцию «по подобию» при выполнении задания. 

Материал: Набор карточек (25 штук) с разноцветными плоскостными изображениями геометрических фигур (5 

цветов, 5 простых правильных геометрических форм). Таблица с расчерченными клетками, где слева по вертикали 

нанесены 5 цветных зигзагов, а по горизонтали - 5 соответствующих форм 



В данном варианте (5x5) методика ориентирована на работу с детьми в возрасте от 4,5 до 8,5-9 лет. Для детей более 

старшего возраста существует вариант, состоящий из 7 цветов, 7 форм (49 карточек и, соответственно, таблицы - 7x7). 

Проведение методики, анализ и оценка получаемых результатов полностью аналогичны. 

Процедура проведения и регистрации результатов 

Для детей со сформированным и автоматизированным прямым числовым рядом до 30 работа проводится в четыре 

этапа. Для детей, не владеющих в необходимой степени порядковым счетом, - в три этапа 

1 этап 

Ребенку подается весь набор карточек, сложенных в случайном порядке, его просят пересчитать их вслух, складывая 

карточки на стол 

Инструкция 1 

«Пересчитай вслух, сколько здесь всего карточек». 

Регистрируются время, затрачиваемое ребенком на пересчет карточек, и имеющиеся ошибки. Полученные 

результаты заносятся в соответствующий раздел протокола. В случае, когда ребенок не владеет порядковым счетом, этот 

этап не проводится и на последующих этапах работы пересчет карточек не осуществляется 

Примечание 1 

После каждого этапа карточки должны быть тщательно перемешаны и сложены стопкой в случайном порядке 

Примечание 2 



Во время работы психолог должен отслеживать, чтобы карточки раскладывались подряд одна за другой из стопки, 

и ребенок не выбирал бы их по необходимому на данном этапе признаку. Это условие должно соблюдаться на каждом 

этапе 

2-й этап 

Ребенку вновь подается стопка карточек, сложенных в случайном порядке 

Инструкция 2А 

«А теперь снова пересчитывай карточки и одновременно раскладывай все карточки подряд в кучки по цвету - 

одинаковые с одинаковыми». 

Важно, чтобы ребенок раскладывал все карточки подряд, не выбирая из стопки нужные по цвету. 

При непонимании инструкции психолог повторяет или разъясняет ее, но при этом никакого наглядного обучения не 

производится. Для детей, не владеющих автоматизированным порядковым счетом, инструкция представляет собой 

усеченный вариант 

Инструкция 2Б 

«Вот карточки. Начни их раскладывать все подряд в кучки по цвету - одинаковые с одинаковыми». 

И в данном случае при непонимании инструкции психолог повторяет или разъясняет ее, но при этом никакого 

наглядного обучения не проводится. Регистрируются время, затрачиваемое ребенком на пересчет карточек, и особенности 

раскладки по цвету, наличие групп «дубликатов» и другие допускаемые ребенком ошибки. Полученные результаты 

заносятся в соответствующий раздел протокола 

3-й этап 



Ребенку подается стопка предварительно сложенных в случайном порядке карточек 

Инструкция 3 

«А теперь снова пересчитывай карточки и одновременно раскладывай все карточки подряд в кучки по форме (по 

фигуркам), складывая одинаковые с одинаковыми». 

При незнании ребенком понятия «форма» ребенку в доступном виде на конкретных примерах объясняется, что такое 

форма. Инструкция повторяется, а в протоколе регистрируется вид помощи и особенности восприятия ребенком 

объясняемых понятий. Далее регистрируются время, затрачиваемое ребенком на пересчет и раскладку карточек в кучки 

по форме, виды допускаемых ошибок, их количество. Полученные результаты заносятся в соответствующий раздел 

протокола 

4-й этап 

На этом этапе проводится раскладка карточек по таблице с одновременным порядковым пересчетом всех карточек 

подряд 

Инструкция 4А 

«Перед тобой лежит таблица. На ней для каждой карточки есть только одно место». (В этот момент психолог 

проводит рукой по пустым клеткам таблицы.) «Посмотри на нее и скажи, где должен лежать красный треугольник»(или 

любая другая, по усмотрению исследователя, фигура, находящаяся ближе к середине таблицы). 

Следует отметить, что часто подобная развернутая ориентировка не требуется. Если ребенок правильно указывает 

место этой фигуры, инструкция продолжается: «Начни раскладывать подряд фигурки по таблице, одновременно 

пересчитывай их, как пересчитывал до этого». 



Для детей среднего дошкольного возраста иногда необходима более развернутая помощь. Тогда ребенку 

предлагается более образный (метафоричный) вид инструкции 

Инструкция 4Б 

«Посмотри - эта таблица словно домик. В нем пять этажей. На первом этаже живут фигурки черного цвета» (пальцем 

психолог проводит по «черному этажу»). «На втором этаже живут все зеленые фигурки, на третьем - синие и так далее. А 

это подъезды. В этом подъезде живут все кружочки» (в этот момент психолог пальцем проводит вертикально там, где 

должны находиться все кружки). «У каждой фигурки есть свой домик - квадратик. Теперь давай найдем, где будет жить 

красный треугольник» (или любая другая, по усмотрению исследователя, фигура, ближе к середине таблицы). 

Если ребенок правильно указывает место этой фигуры, инструкция продолжается: «Разложи все фигурки по таблице 

так, чтобы каждая жила в своем домике». 

Далее регистрируются время, затрачиваемое ребенком на пересчет (если ребенок владеет соответствующим 

порядковым счетом) и раскладку карточек в кучки по форме, а также допускаемые им ошибки. Полученные результаты 

заносятся в соответствующий раздел протокола. 

Если ребенок не понял, как раскладывать фигурки, специалист повторяет инструкцию и помещает одну-две фигурки 

на нужные места, рассуждая вслух (обучающая помощь). После этого все фигурки вновь собираются в случайном порядке 

и ребенка просят разложить их самостоятельно. Далее регистрируются время, затрачиваемое ребенком на пересчет и 

раскладку карточек по таблице, имеющиеся ошибки. Полученные результаты заносятся в соответствующий раздел 

протокола с указанием вида и необходимого объема помощи. 



Если и в этом случае ребенок не понял, как раскладывать фигурки, можно повторить обучение. При недоступности 

выполнения задания ребенком и после повторного подобного разъяснения работа на этом прекращается, делается 

соответствующая запись в протоколе 

Примечание 

В случае невозможности деятельности ребенка на каком-либо из этапов (например, при наличии выраженных 

нарушений работоспособности, грубой несформированности познавательной деятельности и т. п.) проведение 

исследования может быть прервано на любом этапе работы 

Анализируемые показатели 

Каждый этап оценивается с точки зрения времени, затрачиваемого на его проведение. Таким образом, могут быть 

зарегистрированы следующие показатели: 

• время на пересчитывание карточек (Тс); 

• время пересчета с одновременной сортировкой по цвету (Тц); 

• время пересчета с одновременной сортировкой по форме (Тф); 

• время раскладки на таблице с одновременным учетом цвета, формы и пересчетом раскладываемых карточек 

(Тт) 

Нормативным показателем считается приблизительное выполнение равенства (при допустимом увеличении 

показателя Тт в пределах 10%): Тт = Тс + Тц + Тф (1) 

Кроме того, может быть вычислен так называемый дефицит времени: Д = Тт - (Тц + Тф) (2) 

Анализ результатов 



У здоровых детей, начиная с 7-7,5-летнего возраста, работа сопровождается интересом, ошибки носят 

эпизодический характер и представляют собой чаще всего временную потерю счета, быстро исправляемую. 

Работоспособность в целом сохраняется постоянной, без явных признаков истощения. Нормативно развивающиеся дети 

на всех этапах работы легко исправляют ошибки, либо самостоятельно, либо при указании на них (минимальная помощь). 

В ходе выполнения ребенком 2-го этапа оценивается возможность распределения внимания по двум признакам (счет 

и сортировка по цвету). Наиболее типичные трудности проявляются в том, что при сортировке «уходит» счет, либо, что 

значительно реже, ребенок пересчитывает фигуры, раскладывая их по столу, не сортируя в группы по цвету. Это 

свидетельствует о недостаточности такого параметра внимания, как возможность его распределения. 

На 3-м этапе анализируется не только возможность распределения внимания (по аналогии со вторым этапом), но 

еще и возможность его переключения. Наиболее типичной ошибкой этого этапа при недостаточности собственно 

переключения внимания является продолжение сортировки по цвету (или постоянная «ошибка» на сортировку по цвету) 

при наличии четкой инструкции на сортировку по форме. Частой ошибкой является и утеря счета, что свидетельствует не 

только о трудностях переключения, но и о сложности распределения внимания при усложнении условий выполнения 

задания. 

4-й этап проходит, как правило, с постепенным улучшением качества и быстроты работы по мере заполнения 

таблицы. Наличие «опор» в виде зигзагов цвета и контуров форм фигур создает дополнительные ориентиры, помогающие 

быстрее найти место для каждой карточки. С определенной точки зрения подобные опоры можно рассматривать как 

вынесенный вовне алгоритм деятельности. 



При проведении последнего, 4-го этапа оценивается возможность распределения внимания по трем признакам 

одновременно. Трудности выполнения на этом этапе, как правило, заключаются в резком снижении темпа выполнения 

задания, прекращении пересчитывания или резком увеличении количества ошибок счета. Кроме того, часто ребенок 

начинает ориентироваться лишь на один из признаков, раскладывая карточки по таблице, например, только по цветовому 

признаку (что характерно для детей среднего дошкольного возраста или для детей с некоторыми типами отклоняющегося 

развития), либо по признаку формы (такое нарушение встречается у детей старшего возраста с трудами распределения 

внимания). 

Таким образом, переход от 2-го к 3-му этапу дает возможность проанализировать особенности переключения 

внимания, а деятельность ребенка и ее особенности на 4-м этапе - оценить возможности распределения внимания по двум 

и более признакам, особенности компенсации затруднений, обучаемость ребенка новому виду деятельности. 

Темповые характеристики выполнения методики не нормируются, а анализируются индивидуально для каждого 

ребенка в соответствии с формулой (1). 

В определенных случаях работа с методикой Когана возможна в искусственно создаваемой ситуации «дефицита» 

времени, когда психолог нарочито внимательно и тревожно смотрит на секундомер или часы, либо прямо сообщает 

ребенку, что на выполнение задания отводится мало времени. Такая ситуация проведения обследования позволяет не 

только четче «увидеть» влияние дефицита времени как стрессогенного фактора на результативность выполнения задания 

и специфику допускаемых ошибок, но и, соответственно, понять «цену» такой деятельности и с точки зрения 

эмоциональных и ресурсных затрат ребенка, и с точки зрения изменения характера самой деятельности. 

 



Методика «Узнавание фигур». 
Методика направлена на исследование особенностей зрительного запоминания. 

Область применения: исследование особенностей зрительного запоминания, разработка рекомендаций. 

Психолог использует наглядный материал, подготовленный для данной методики, и в течение 10 секунд показывает 

его ребёнку. Затем ему немедленно предъявляют другой рисунок, где виденные им 9 фигур разбросаны среди других 

двадцати пяти. Ребёнок должен найти те фигуры, которые он видел в первом случае. 

Коррелирует при использовании батареи тестов: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 

1.20. 

Инструкция. 

«Посмотри внимательно на рисунок. На нём изображены различные фигуры. Постарайся их запомнить». 

 



«Перед тобой рисунок, на котором изображено 25 разных фигур. Найди среди них только те, которые нужно 

было запомнить». 

 
Обработка и интерпретация данных. 

Психолог отмечает и подсчитывает число правильно и неправильно узнанных фигур. Для того чтобы 

охарактеризовать уровень узнавания, подсчитывается коэффициент узнавания Е. 

Е = М : 9 + N, 

Где М – число правильно узнанных фигур, 

N– число неправильно узнанных фигур. 



Наиболее оптимальный коэффициент узнавания равен 1, поэтому чем ближе результаты конкретного ребёнка к 1, 

тем лучше функционируют у него процессы узнавания наглядного материала. Аналогичным образом можно исследовать 

процессы узнавания другого материала (например, буквенного, цифрового, словесного). 

 

«Танцевально-двигательная терапия» 
1. развивает коммуникативные навыки у детей; 

2. улучшает доверительное отношение к окружающим; 

3. снимает двигательное напряжение; 

4. ведёт к эмоционально-чувственному раскрепощению; 

5. освобождает от накопившихся подавленных эмоций. 

Упражнение «Животные». 

Цель: Это упражнение предусматривает символическую ролевую игру и творческое взаимодействие с другими 

членами группы. 

Процедура: Выберите любое млекопитающее, рептилию или птицу. В течение 20 мин. Вы должны быть этим 

животным, «переняв» его форму, движения и звуки. Вероятнее всего, одно и тоже животное выберет не один участник. 

Не объявляйте о своём выборе. 



Ползайте, прыгайте, скачите и «летайте», изображая это животное. Спонтанно взаимодействуйте с другими. 

Подходите к заданию творчески и старайтесь выразить такие стороны своей личности, которые, может быть, нелегко 

выразить в вашей обычной жизни. Шумите, осознавайте чувства, возникающие у вас, будь то страх, гнев ил любовь. 

В заключение поделитесь своими впечатлениями от опыта с остальной группой. 

Упражнение 

«Следование за ведущим». 

Цель: Это упражнение даёт возможность быть и ведущим, и ведомым в маленькой группе. 

Процедура: Поделите большую группу на более маленькие (по 4-5 человек). Каждая группа выстраивается в ряд. 

Участник, состоящий впереди, является ведущим. В качестве ведущего спонтанно и творчески двигайтесь по комнате. 

Экспериментируйте с различными импровизированными движениями тела. Остальные члены группы должны следовать 

за вами, сохраняя ряд. Через несколько минут пройдите в конец своей маленькой группы, чтобы стоящий за вами в ряду 

участник стал ведущим. Выполняйте упражнение до тех пор, пока каждый участник не получит возможность хотя бы раз 

стать ведущим группы, внося в неё свой особый стиль, свои движения. 

Упражнение «Свободный танец». 

Цель: Упражнение даёт каждому участнику группы возможность экспериментировать с танцевальными 

движениями перед другими. Этим упражнением хорошо заканчивать занятия в группах танцевальной терапии. 

Процедура: Группа становится в круг. Один участник выходит в центр круга и танцует. Не заботьтесь о том, чтобы 

быть хорошим танцором. Не соревнуйтесь с другими. Двигайтесь свободно и спонтанно, следуя за своим телом. Через 

несколько минут закончите упражнение, сядьте и пригласите кого-нибудь заменить вас. 



Продолжайте так до тех пор, пока каждый желающий не использует возможность исполнить свой свободный танец. 

Упражнение может быть завершено участием всей группы в свободном танце. 

Методика «Домик». 

Н.И.Гуткина. 1988, 1990, 1991. 
 

Методика позволяет выявить умение ребёнка ориентироваться в своей работе на образец, умение точно скопировать 

его, выявляет особенности развития произвольного внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной 

координации и тонкой моторики руки. 

Область применения: выявление готовности и способности к обучению, разработка общих и индивидуальных 

рекомендаций по коррекции умственного развития и формированию произвольности. 

Описание методики. Методика представляет собой задание на срисовывание картинки, изображающей домик, 

отдельные детали которого составлены из элементов прописных букв. По ходу работы ребенка необходимо 

зафиксировать: 

какой рукой ребёнок рисует (правой или левой); 

как он работает с образцом: часто ли смотрит на него, проводит ли воздушные линии над рисунком – образцом, 

повторяющие контуры картинки, сверяет ли сделанное с образцом или, мельком взглянув на него, рисует по памяти; 

быстро или медленно проводит линии; 



отвлекается ли во время работы; 

высказывания и вопросы во время рисования; 

сверяет ли испытуемый после окончания работы свой рисунок с образцом. 

Когда ребёнок сообщает об окончании работы, ему надо предложить проверить, всё ли у него верно. Если он увидит 

неточности в своём рисунке, он может их исправить, но это должно быть зарегистрировано психологом. 

Коррелирует при использовании батареи тестов (взаимодополняют друг друга): № 1.2, 1.3.,1.5, 1.8., 1.10, 1.12, 1.13, 

1.16, 1.17, 1.20. 

Инструкция. 

«Перед тобой лежит лист бумаги и карандаш. На этом листе я прошу тебя нарисовать точно такую картинку, какую 

ты видишь на этом рисунке (перед ребёнком кладётся листок с «Домиком»), Не торопись, будь внимателен, постарайся, 

чтобы твой рисунок был точно такой же, как на образце. Если ты что-то не так нарисуешь, то стирать резинкой или 

пальцем ничего нельзя (необходимо проследить, чтобы у испытуемого не было резинки), а надо поверх неправильного 

или рядом нарисовать правильно. Тебе понятно задание? Тогда приступай к работе». 

Количественная и качественная оценка результатов. 

Обработка экспериментального материала проводится путём подсчёта баллов, начисляемых за ошибки. Ошибками 

считается: 

отсутствие какой-либо детали рисунка (4 балла). 

На рисунке могут отсутствовать забор (одна или две половины), дым, труба, крыша, штриховка на крыше, окно, 

линия, изображающая основание домика; 



увеличение отдельных деталей рисунка более чем в два раза при относительно правильном сохранении размера 

всего рисунка (3 балла за каждую увеличенную деталь). 

отсутствие какой-либо детали рисунка (4 балла). 

На рисунке могут отсутствовать забор (одна или две половины), дым, труба, крыша, штриховка на крыше, окно, 

линия, изображающая основание домика; 

увеличение отдельных деталей рисунка более чем в два раза при относительно правильном сохранении размера 

всего рисунка (3 балла за каждую увеличенную деталь). 

неправильно изображенный элемент рисунка (3 балла). Неправильно могут быть изображены колечки дыма, забор, 

штриховка на крыше, окно, труба. Причём если неправильно нарисованы палочки, из которых состоит правая (левая) часть 

забора, то 2 балла начисляется не за каждую неправильно изображённую палочку, а за всю правую (левую) часть забора 

целиком. То же самое относится и к колечкам дыма, выходящего из трубы, и к штриховке на крыше дома: 2 балла 

начисляется не за каждое неправильное колечко, а за весь неверно скопированный дым; не за каждую неправильную 

линию в штриховке, а за всю штриховку в целом. 

отсутствие какой-либо детали рисунка (4 балла). 

На рисунке могут отсутствовать забор (одна или две половины), дым, труба, крыша, штриховка на крыше, окно, 

линия, изображающая основание домика; 

увеличение отдельных деталей рисунка более чем в два раза при относительно правильном сохранении размера 

всего рисунка (3 балла за каждую увеличенную деталь). 



неправильно изображенный элемент рисунка (3 балла). Неправильно могут быть изображены колечки дыма, забор, 

штриховка на крыше, окно, труба. Причём если неправильно нарисованы палочки, из которых состоит правая (левая) часть 

забора, то 2 балла начисляется не за каждую неправильно изображённую палочку, а за всю правую (левую) часть забора 

целиком. То же самое относится и к колечкам дыма, выходящего из трубы, и к штриховке на крыше дома: 2 балла 

начисляется не за каждое неправильное колечко, а за весь неверно скопированный дым; не за каждую неправильную 

линию в штриховке, а за всю штриховку в целом. 

Правая и левая часть забора оценивается отдельно: так, если неправильно срисована правая часть, а левая 

скопирована без ошибки (или наоборот), то испытуемый получает за нарисованный забор 2 балла; если же допущены 

ошибки и в правой, и в левой части, то испытуемый получает 4 балла (за каждую часть по 2 балла). Если часть правой 

(левой) стороны забора скопирована верно, а часть неверно, то за эту сторону забора начисляется 1 балл; то же самое 

относится и к колечкам дыма, и к штриховке на крыше: если только одна часть колечек дыма срисована правильно, то 

дым оценивается 1 баллом; если только одна часть штриховки на крыше воспроизведена верно, то вся штриховка 

оценивается 1 баллом. Неверно воспроизведённое количество элементов в детали рисунка не считается за ошибку, то есть 

неважно. Сколько будет палочек в заборе, колечек дыма или линий в штриховке крыши; 

неправильное расположение деталей в пространстве рисунка (1 балл). К ошибкам этого рода относится: 

расположение забора не на общей с основанием домика линии, а выше её, домик как бы висит в воздухе, или ниже линии 

основания домика; смещение трубы к левому углу крыши; существенное смещение окна в какую-либо сторону от центра; 

расположение дыма более чем на 30 градусов отклоняется от горизонтальной линии; основание крыши по размеру 

соответствует основанию домика, а не превышает его (на образце крыша нависает над домиком); 



отклонение прямых линий более чем на 30 градусов от заданного направления (1 балл). Сюда относится перекос 

(более чем на 30 градусов) вертикальных и горизонтальных линий, из которых состоят домик и крыша; «заваливание» 

(более чем на 30 градусов) палочек забора; изменение угла наклона боковых линий крыши (расположение их под прямым 

или тупым углом к основанию крыши вместо острого); отклонение линии основания забора более чем на 30 градусов от 

горизонтальной линии; 

разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены (1 балл за каждый разрыв). В том случае, 

если линии штриховки на крыше не доходят до линии крыши, 1 балл ставится за всю штриховку в целом, а не за каждую 

неверную линию штриховки;  

«залезание» линий одна на другую (1 балл за каждое залезание). В случае, когда линии штриховки на крыше 

залезают за линии крыши, 1 балл ставится за всю штриховку в целом, а не за каждую неверную линию штриховки. 

Хорошее выполнение рисунка оценивается в 0 баллов. За каждую допущенную ошибку начисляется 1 балл. Таким 

образом, чем хуже выполнено задание, тем выше полученная ребёнком суммарная оценка. Но при интерпретации 

результатов психологу необходимо учитывать возраст ребёнка. Так, дети 5,5 – 6 лет редко получают оценку «0» в связи с 

недостаточной зрелостью мозговых структур, отвечающих за сенсомоторную координацию. Если же ребёнок 10-ти лет 

получает более 1 балла, то это свидетельствует о неблагополучии в развитии одной или нескольких исследуемых 

методикой психологических сфер. 

При анализе рисунка необходимо обратить внимание на характер линий: очень жирные и «лохматые» линии могут 

свидетельствовать о тревожности ребёнка. Но вывод о тревожности ни в коем случае нельзя делать на основании одного 



лишь рисунка. Возникшее подозрение необходимо проверить специальными экспериментальными методами по 

определению тревожности. 

МЕТОДИКА "МЕТАМОРФОЗЫ" 
Цель: провести экспресс-анализ личностных качеств старших дошкольников, связанных с их мотивационно-

потребностной, эмоционально-волевой и поведенческой сферами, а также выявить особенности и направление их 

изменений. 

Задачи: выявить направления личностного развития дошкольника в области его отношения к окружающему миру, 

способов эмоционального реагирования, психологических состояний, психологической защиты, а также основные 

особенности его мировоззренческой защиты, а также основные особенности его мировоззренческой и мотивационно-

потребностной сфер. 

Материал: для проведения исследования необходимо приготовить ручку или карандаш и стандартный лист бумаги 

(по возможности - диктофон) для записи ответов дошкольников. 

Теоретические основы и источники: Тест предложен Е.Ю.Семеновой; доработан, модифицирован и адаптирован 

применительно к дошкольному возрасту кандидатом псих.наук Д.Г.Сороковым. Методика является оригинальной 

модификацией ассоциативного эксперимента, разработанного в психоаналитической школе. Она объединяет в себе 

достоинства проективного подхода к исследованию личности с методом опроса ("Почему ты хотел бы превратиться...?). 



Кроме того, в процессе тестирования происходит модификация психического состояния (у большинства детей - в 

положительную сторону, в направлении хорошего настроения) - таким образом, проявляется психотерапевтический 

характер данной методики. 

Отсюда становится понятным многоуровневый подход к анализу результатов: 

проективная природа методики (в основе которой лежит присущий всем людям, а тем более старшим дошкольникам, 

механизм идентификации с различными объектами) обеспечивается неопределенностью и игровой формой инструкции, 

отсутствием дополнительных уточнений. Проективное начало теста предоставляет возможность выявить определенные 

фрагменты "образа Я" детей ("определенные", т.к. в инструкции в качестве "экрана" для проекций предоставляются 

вполне определенные объекты, символический смысл которых достаточно хорошо известен); ассоциативный характер 

ответов на первые 8 вопросов (точнее, на первую часть этих вопросов) является результатом работы неосознаваемых 

процессов (бессознательного) и делает возможным интерпретировать их с помощью символической системы современной 

психологии (имеются в виду символы животных, растений, одежды и проч.); 

прямые вопросы (вторая часть вопросов с 1 поЗ, с 5 по 7; вопросы с 9 по 13) дают возможность задействовать также 

уровень осознаваемых и частично осознаваемых психических явлений); 

наличие элемента опроса предоставляет уникальную для проективной методики возможность повысить ее 

надежность и валидность. Если символическая образная система психологии справедлива для большинства, но не для 

100% детей, то ответы на вопросы "Почему?" дают возможность интерпретировать также ответы тех из них, образная 

система которых существенно отличается от общепринятой (подробности смотрите в интерпретации результатов); 



анализ ответов на 4 и 8 вопросы является авторской модификацией цветового теста М.Люшера, предложенного в 

1955 году; 

14 и 15 вопросы предоставляют детям возможность осознать (при формулировании) и отреагировать (при 

высказывании или написании) переживания, имеющие отношение к экзистенциальной сфере личности (14 вопрос) и с 

процессом тестирования, что связано с психотерапевтическим эффектом методики. 

Правила и возрастные особенности проведения. 

1. Зачитать первую фразу инструкции и убедиться, что ребенок отвечает на этот вопрос положительно. Лишь в этом 

случае продолжить чтение инструкции. 

На дополнительные вопросы детей не следует давать никаких уточняющих указаний -можно еще раз повторить 

основную инструкцию. 

В случае работы с робкими, сомневающимися в своих силах детьми ("Я не хочу в это превращаться") можно 

воодушевить улыбкой и фразой типа: "Я тебя все равно превращу - лучше выбирай сам!". 

Дети имеют полное право не отвечать на отдельные вопросы; такой результат интерпретируется особым образом - 

как наличие актуальных травмирующих переживаний в той области, которую затрагивает не понравившийся ребенку 

вопрос. 

2. Методику применяют: 

в устной форме (вначале частично, затем полностью) - для индивидуальной работы с детьми, начиная с 4 - 5 лет. В 

этом случае экспериментатор сам фиксирует ответы; в письменной форме - для индивидуальной или групповой работы с 



испытуемыми, начиная с возраста 8-9 лет. При групповом тестировании испытуемых просят записывать свои ответы на 

лист бумаги, предварительно указав свою фамилию и пол. 

Верхней возрастной границы применения методика не имеет. 

ИНСТРУКЦИЯ:  

Хочешь поиграть в превращения? Да?  

Тогда я буду волшебником, причем волшебником добрым. И поэтому прежде, чем тебя во что-то превратить, я 

спрошу, чего тебе самому хочется.  

В какое животное ты хотел бы превратиться и почему? Какое оно, это животное; из-за чего в него хочется 

превратиться? 

В какое бы растение ты хотел бы превратиться и почему? 

В какую одежду ты хотел бы превратиться и почему? 

В какой цвет ты хотел бы превратиться? 

Для того, чтобы не ошибиться, мне на всякий случай надо знать, вочто тебя ни в коем случае нельзя превращать и 

почему: 

В какое животное тебя ни в коем случае нельзя превращать и почему? 

В какое растение тебя ни в коем случае нельзя превращать и почему? 

В какую одежду тебя ни в коем случае нельзя превращать и почему? 

В какой цвет тебя ни в коем случае нельзя превращать? 

Перейдем к исполнению желаний: 



Я могу дать столько денег, сколько нужно, чтобы ты смог сделать одну любую покупку. Что бы ты купил в первую 

очередь? 

Я могу дать столько времени, сколько нужно, чтобы ты занялся любимым делом. Чем ты займешься в первую 

очередь? 

В какое путешествие ты хотел бы отправиться? 

Если бы удалось родиться заново, кем бы ты хотел быть - мальчиком или девочкой? 

Я могу дать волшебную силу, чтобы ты сделал мир лучше. С чего бы ты начал его менять? 

Назови три своих заветных желания. 

Как изменилось твое настроение после ответа на вопросы?" 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ включает в себя несколько этапов. 

I этап - анализ ответов на вопросы с 1 по 3. Первые три вопроса объединены общей задачей - выявить неосознаваемое 

направление развития дошкольника в каждой из трех сфер его личности. Ребенок, попавший в игровую ситуацию 

методики "Метаморфозы" обычно просит того, чего ему умозрительно не хватает, те качества личности и особенности 

поведения, которыми хочется овладеть в будущем. 

1 вопрос ("В какое животное ты хотел бы превратиться и почему?") связан с выяснением направления саморазвития 

в плане отношения к окружающему миру во всех его трех основных ипостасях: отношение к природе, к культуре (знаниям, 

искусству и проч.) и к обществу (к человечеству в целом и к отдельным людям в частности). 



Несмотря на кажущееся различие этих ипостасей, есть смысл говорить об инвариантном отношении ребенка к 

окружающему миру в целом, ибо то, как он относится к людям, точно таким же образом проявляется и в отношении к 

культуре, и в отношении к природе. 

Выделяют 3 основных типа животных, символизирующих соответствующие стиль отношения к окружающему 

миру: животных-хищников (с соответствующим агрессивным отношением к миру), животных-жертв (с соответствующим 

неуверенным отношением к миру) и нейтральных животных (с соответствующим уверенным отношением к миру). 

А) Хищный характер животных определяют по следующим критериям: 

эти животные плотоядны; имеют прямые символы агрессии - острые клыки (волк), зубы (крокодил), когти (медведь), 

клювы (орел), иглы (морской еж), рога (носорог), ядовитые железы (скорпион) и т.п. 

в ответе на вопрос "почему?" испытуемые описывают силу (лев, тигр), хитрость 

(лисица), коварство и подлость (гиена, шакал), ловкость (пантера), быстрота (гепард), безжалостность (акула) этого 

животного. 

Этот тип животных символизирует агрессивный стиль поведения, который ребенок подсознательно "желает" в себе 

развивать в дальнейшем. 

Агрессивный стиль отношения к миру (или агрессивное поведение) - это отражение сверхуважения к своей персоне, 

которая активно самоутверждается за счет окружающего мира и окружающих людей, а не за счет собственных реальных 

успехов, талантов, 

В обществе агрессивный ребенок прямо или косвенно нарушает права и свободы других - путем унижения, 

оскорбления сверстников, капризов и тиранического отношения к родителям и т.п. 



К природе относится в соответствии со строкой известной песни: "Я пойду, пойду, погуляю, белую березу заломаю 

...". Иными словами, он беззастенчиво вмешивается в природные процессы и жизнь живых существ, нисколько не заботясь 

о предварительном изучении законов их протекания. Ребенок склонен мучить животных, ломать деревья и т.п. 

Особенно причудливо агрессивность проявляется в отношениях к различным областям культуры: тут и рисование 

несмываемой краской на стенах домов и в подъездах, и варварское отношение к государственному и "чужому" имуществу 

(склонность к деструктивным действиям - разрушение игрушек, мебели, поделок и построек других детей), и 

пренебрежительное отношение к искусству, знаниям и талантам, завистливая злоба к более воспитанным, более знающим 

и более талантливым детям и т.д. 

Агрессивность не основывается на зрелом самоуважении, являясь проявлением психологически "незрелой" 

личности и следствием усиленной работы "комплекса неполноценности", который вынуждает ребенка удовлетворять свои 

потребности за чужой счет. Надо ли говорить, что наилучший объект для этого - человек с неуверенным поведением, 

принимающий на себя разрушительную силу "хищника". 

Истинная агрессивность как прямое стремление причинить окружающим боль, вред, ущерб - самый редкий вариант 

развития ребенка. Обычно такая агрессивность, садизм как искажение влечений не маскируется и напрямую 

прочитывается в повседневном поведении ребенка. 

Защитная агрессия - одна из наиболее распространенных причин поведения, кажущегося взрослому агрессивным. 

Она провоцируется излишне авторитарным или опекающим стилем воспитания. 

Несформированность средств общения также может дать картину поведения, внешне сходного с агрессивным. 

Б) Животных-жертв можно определить на основании следующих критериев: 



это животные небольшой величины - и по этой причине они часто становятся 

случайными жертвами более крупных существ (кто-то наступит, кто-то ненароком 

съест): сюда относится большинство насекомых, рыб, земноводных; 

это животные, вызывающие своим внешним видом неприязненнее или брезгливое 

отношение большинства людей, - черви, улитки, змеи; 

детеныши всех животных (их легко определить по соответствующим суффиксам и 

окончаниям - зайчонок, котенок и т.д.); 

все животные, названные ребенком с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(лисичка, собачка); 

домашние животные, которых разводят с целью дальнейшего употребления в пищу 

(крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, кролики, домашняя птица). 

Этот тип животных символизирует неуверенное отношение к миру (неуверенное поведение). 

Мы говорит о неуверенном поведении, когда ребенок при столкновении с реальным миром испытывает робость, 

страх, неуверенность в своих силах. 

В обществе уважение такого ребенка к личности собеседника (сверстника ли, взрослого ли) преобладает над 

самоуважением; интересы, настроение, оценки, чувства других людей признаются гораздо более важными, истинными и 

точными. 

Страх перед стихийными силами природы (например, болезненные переживания грозы, сильного ветра, полнолуния 

и проч.) и потусторонними силами, перед могуществом космоса н безжалостным течением времени, перед угрозой 



заболеваний и "грязными", "страшными" животными отличает неуверенное поведение таких детей по отношению к 

природе. 

Наконец, комплекс мнимой интеллектуальной неполноценности, комплекс "у меня все равно не получится" по 

отношению к музыке, изобразительному искусству, ручному труду, чтению, счету и письму - вот примеры неуверенного 

поведения в области культуры. 

Неуверенный в себе ребенок сдерживает переживание и проявление собственных чувств вследствие повышенной 

тревожности, ощущения вины, недостаточных социальных умений (например, неумения эффективно общаться с 

окружающими). Все это оборотная сторона того же "комплекса неполноценности", что и в случае с агрессивным 

поведением, который, однако, в данном случае направляет свою разрушительную силу на него самого, а не на 

окружающих. 

Аутоагрессивность в форме острого неприятия, отвержения себя, жестокого самоедства (вплоть до суицидальных 

тенденций) чрезвычайно редко, но все же встречается у дошкольников. Тем настоятельнее необходимость пораньше 

опознать этот особо опасный вариант развития, чреватый тяжкими депрессиями. 

Досадно, что человек с неуверенным поведением, испытывая объективную потребность поддержки, ненавязчивого 

руководства со стороны, на самом деле чаще всего сталкивается с попытками подчинить себя агрессивным намерениям 

"хищника". Так, по принципу доминирования-подчинения, и создаются в старшем дошкольном возрасте типичные 

"дружеские" пары, тройки и микрогруппы, которые становятся прообразом будущих семейных и деловых отношений. 

К сожалению, любые попытки удовлетворить, "заполнить" комплекс неполноценности как со стороны "хищника", 

так и со стороны "жертвы", приводят лишь к еще большей его бездонности, что говорит о необходимости решать 



глубинные личностные проблемы не внешними средствами (поиском власти, денег, заступника и проч.), а внутренними, 

психологическими методами - притом в условиях соответствующей психологической помощи со стороны педагога, 

родителя. 

Таким образом, стремление "совершенствоваться" в обоих этих направлениях (тем более бессознательное) имеет 

причиной комплекс неполноценности и является личностно незрелыми и безнадежными попытками подменить процесс 

истинного, естественного личностного развития. Наиболее огорчительно то, что и в личностном, и в профессиональном 

плане эти направления совершенствования абсолютно неэффективны (как бы важно и богато ни выглядел "хищник", 

личного счастья ему это не прибавит). 

К сожалению, агрессивное и неуверенное поведение являются на сегодня основными формами отношения к миру 

как для большинства наших соотечественников, так и для большинства дошкольников. 

В) Нейтральные животные, символизирующие уверенное отношение к миру (уверенное поведение) определяются 

по следующим критериям: 

это животные крупных размеров, которые слишком неповоротливые, чтобы вести себя 

агрессивно и, с другой стороны, нападать на которых обычно никому не приходит в 

голову (слон, бегемот); 

животные, ведущие уединенный образ жизни (моллюски, крот); 

стадные животные, совместно организующие свою защиту (стада обезьян); 

домашние животные, потерявшие черты дикости благодаря взаимодействию с 

человеком и обычно не идущие в пищу (лошади, домашние собаки и кошки); 



животные, выбор которых основывался на их этической (добрый, ласковый) или 

эстетической привлекательности для ребенка (красивый, грациозный и проч.). 

Последнее следует прояснить особо. Дело в том, что предлагаемое нами толкование символов животных не имеет 

существенных возрастных и кросс-культурных различий и воспринимается большинством детей и людей вообще именно 

таким образом (у многих народов тигр ассоциируется с образом хищника). Но все же есть меньшинство испытуемых, 

восприятие которых существенно отличается от общепринятого. Данная методика, как уже было сказано выше, позволяет 

анализировать и их неординарные ответы путем интерпретации ответов на вопрос "Почему?". Более того, в любом случае 

содержание этой части ответа является определяющим для отнесения животного к одному из 3 типов. 

Например: большинство испытуемых, которые хотят превратиться в тигра, 

мотивируют этот выбор "его силой, ловкостью, жестокостью". Это, безусловно, позволяет 

отнести символ тигра к типу хищников. 

Однако находятся и такие, кто выбирает тигра потому, что "его шерсть так ярко и красиво переливается на солнце". 

В этом случае казалось бы агрессивный символ тигра следует однозначно отнести к типу нейтральных животных. 

А теперь охарактеризуем особенности уверенного поведения. Уверенное поведение предполагает признание 

ценности, суверенности и права развиваться по собственным законам по отношению ко всем людям и явлениям, которыми 

полнен окружающий мир (природа, культура, общество) при сохранении уважения к собственной личности. 

В обществе быть уверенным в себе означает умение осознавать и адекватно выражать отношения с окружающими 

людьми (и миром в целом) в желаемом направлении - но без какого-то ни было ущерба для окружающих. Речь идет, 

например, об умении обратиться с просьбой к более старшим или значимым людям, попросить о помощи человека, 



ответить на просьбу и т.д. При этом компонентами уверенного ответа, которые подтверждают истинную уверенность в 

себе, являются соответствующие позы, жесты, выражение лица, интонации. 

Уверенное поведение увеличивает возможность выбора, маневра и контроля над собственной жизнью. Уверенность 

в себе ведет к росту самоуважения - отсюда естественно выглядит "пожелание" (бессознательное) ребенка развиваться 

именно в этом направлении и говорит о его определенной личностной зрелости и о том, что это единственный путь, 

содействующий в будущем эффективной самореализации человека как личности и как профессионала. 

Психолог Келли составил перечень основных прав человека, которые, если она действительно ограничены для него, 

поддерживают уверенность в себе: -право быть одному; -право быть независимым; 

-право на успех (без опасения козней со стороны завистников); -право быть выстушанным и принятым всерьез; -

право полностью получать то, за что платишь; 

-право иметь права - например, иметь право действовать в манере уверенного в себе человека; 

-право отвечать отказом на просьбу, не чувствуя себя виноватым и эгоистичным; -право просить то, чего хочешь; 

-право делать ошибки и право быть ответственным за них; -право не быть агрессивным и неуверенным в себе 

человеком. 

Уверенность в себе не надо путать с межличностной нечувствительность; она не ограничивается лишь выражением 

негативных чувств. Необходимо обратить внимание на то, что право и способность действовать с уверенностью в себе не 

означает необходимости действовать именно так в любой ситуации. Компетентность в общении как раз и предполагает 

то, что человек, обладающий ею, пользуется всем имеющимся в его распоряжении репертуаром уверенного, неуверенного, 

а иногда и агрессивного поведения по своему усмотрению и в зависимости от конкретной ситуации общения. 



Таким образом, ответ на первый вопрос (напомни: определяющим для классификации ответа является содержание 

его второй части - "почему?") дает материал для весьма серьезного анализа возможного отношения ребенка к 

окружающему миру в ближайшем будущем. 

2 вопрос ("В какое бы растение Вы хотели превратиться и почему?") связан с характеристикой иной области 

самосовершенствования - с областью мировоззренческой, с областью ценностных ориентации и жизненных принциповс 

экзистенциальными, смысложизненными вопросами. 

Структурировать ответы, касающиеся этой специфической сферы человеческого бытия, весьма и весьма 

затруднительно, поэтому мы пойдем по пути прецедетов, обрисовав общий подход к анализу наиболее часто 

встречающихся ответов. 

A) Выбор деревьев, обладающих мощным стволом, широкой кроной и надежной корневой системой (дуб, сосна), 

символизирует то, что в будущем ребенок "желает" себе приобрести более серьезные, твердые, надежные, вечные, 

общечеловеческие принципы и законы существования в мире. 

Б) Выбор гибких деревьев и травянистых растений, способных гнуться, не ломаясь, под сильными порывами ветра 

или негативными воздействиями среды (ива, подорожник), символизирует то, что ребенок желает в дальнейшем сделать 

свои жизненные принципы более гибкими, адаптирующимися в изменяющемся мире, не такими прямолинейными, как 

сейчас. 

В) выбор колючих кустарников, кактусов, ядовитых растений свидетельствует о подсознательных намерениях 

"обострить" элементы своего мировоззрения, преодолеть их серость, банальность, непривлекательность - возможно, в 



ущерб положительному общественному мнению. Действительно, стремление выделяться, эпатировать окружающих 

своим поведением далеко не всегда поощряется окружающими. 

Г) Предпочтение цветочных растений всевозможных видов - это свидетельство преобладания в мировоззренческой 

сфере в будущем эстетических категорий при оценке окружающей действительности (истинно и справедливо то, что 

красиво). 

Д) Вьющиеся растения (плющ, вьюн) символизируют стремление подыскивать себе опору в жизни с целью ее 

дальнейшего порабощения, т.е. склонность к паразитическому существованию за чужой счет (прежде всего за счет 

родителей). 

Здесь опять-таки важно внимательно прислушиваться ко второй части ответа -"почему?"; розу, например, могут 

выбрать и потому, что она красива или замечательно пахнет, и потому, что способна больно уколоть противника, введя 

его в заблуждение своей красотой.  

3 вопрос ("В какую одежду ты хотел бы превратиться и почему?"). 

Одежда символизирует структуру и содержание психологической защиты и психологических комплексов ребенка. 

Другими словами, то, что в своем внутреннем мире и от чего (от кого) он в первую очередь стремится защитить. 

Феномен психологической защиты оказывает неоднозначное воздействие на жизнь и поведение человека. С одной 

стороны, безусловно, позволяет оградить его внутренний мир от излишних и случайных негативных переживаний; с 

другой стороны, закрывает глаза на определенную часть психологической реальности, делая человека невосприимчивым, 

нечувствительным. Здесь уместна аналогия с человеческим жилищем, которое охраняет человека от непогоды, но 

одновременно ограничивает ему обзор окружающего мира, оставляя для этого лишь застекленные окна. 



Что и от чего защищает ребенок? Для ответа на этот вопрос используется несложный, но весьма надежный подход 

к психологическому анализу человеческого тела и его отдельных частей. С этой точки зрения тело принято делить 

воображаемой горизонтальной плоскостью на уровне талии. 

Верхняя часть тела символизирует все высокое, интеллектуальное, сознательное, контролируемое, рациональное 

(голова), чистое, душевное, духовное (торс). 

Становится понятным: если ребенок желает превратиться в одежду, скрывающую, в основном, эту часть тела 

(пиджак, кофту, сорочку, футболку, майку и т.п.), то в будущем он в первую очередь стремится оградить те свои идеи, 

чувства и намерения, которые характеризуются указанными выше эпитетами. Оградить прежде всего от насмешек, 

бестактных замечаний, излишне любопытных и недружелюбных взглядов, а также от авторитарного стремления взрослых 

полностью подчинить ребенка своей воле, лишая его права на самостоятельные поступки. 

Особо остро проявляется необходимость защитить свои мысли, когда дети вбирают головной убор: это прямой 

символ защиты от так называемого "капания на мозги" - от ситуации фрустрации, когда ребенок в настоящее время не 

может свободно делать выбор и совершать поступки, будучи вынужденным подчиняться чьей-то воле (так называемая 

защита от вышестоящих). 

Нижняя часть тела, напротив, символизирует все низкое, эмоциональное, неосознаваемое, неконтролируемое, 

спонтанное, иррациональное, инстинктивное, грязное, агрессивное, сексуальное. 

Таким образом, если ребенок избирает брюки, юбку, чулки, обувь, то скрыть от окружающего мира (и в первую 

очередь - от людей) он пытается именно такие свои помыслы, намерения, инстинкты, которые характеризуются этими 

эпитетами. В первую очередь это защита от осуждения, критики, возможных наказаний и издевательств, и говорит она об 



определенной личностной незрелости (действительно, с определенного возраста следует не отталкивать, не блокировать, 

не заглушать, а, совладав, контролировать в себе любые, в том числе агрессивные импульсы). 

Наконец, рассмотрим случай, когда одежда скрывает большую часть тела (шуба до пят, наглухо застегнутое платье, 

комбинезон, скафандр космонавта или водолаза и проч.). Здесь речь идет о тотальной недифференцированной защите в 

будущем всего себя и сразу ото всех; о глобальной защите, которая требует громадных энергетических затрат на 

постоянное поддержание ее на определенном уровне, в результате чего человек постоянно находится "на взводе", в любой 

момент готовый огрызнуться, ударить, убежать. Иными словами, это свидетельство невротизации ребенка, а ее степень 

определяется типом материала, из которого изготовлена одежда: из легкого шелка - поменьше, из каракуля – 

В заключение рассмотрим несколько частных примеров, интерпретация которых достаточно хорошо известна. 

Так, желание превратиться в шарф, галстук или платок указывает на особо чувствительную, ранимую, обидчивую 

натуру, испытывающую необходимость защитить наиболее уязвимую часть тела - шею. 

Пояс, ремень, кушак - символическое стремление разорвать, расчленить свое "Я" на духовное, высокое и низменное, 

грязное - которое, кроме того, зачастую не признается исконно своим. В этом случае опять-таки речь идет о серьезной 

психологической проблеме - проблеме непринятия себя, своего тела (или его частей) из-за излишней полноты, худобы и 

проч. Причина тому - незрелось так называемой "Я-концепции" - "образа Я", прежде всего - "образа физического Я", 

который ответствене за внутреннюю целостность человеческой натуры, человеческой личностии. 

II этап - анализ ответов на вопросы с 5 по 7. Легко убедиться, что здесь ребенку предлагаются те же объекты для 

проекции, что и в первых трех вопросах (животные, растения, одежда), но в несколько ином аспекте: в какие их 

конкретные виды ни в коем случае не хочется превращаться. 



Соответственно при полном сохранении классификации ответов и интерпретацией меняется их общий смысл: здесь 

ребенок в символическом виде предполагает наличие в самом себе тех качеств, которые ему в себе не нравятся. Иными 

словами, ответы на вопросы с 5 по 7 - это малоосознаваемая самооценка собственных негативных качеств; того, что в 

ребенке есть, и зачастую то, от чего он хочет избавиться. 

Естественно, вне игровой формы, в обыденной жизни, пожалуй, ни один из нас не выставил бы себя в качестве 

крокодила или лягушки, кактуса или грязного белья. Этим и ценны результаты методики "Метаморфозы": анализируя 

ответы на вопросы с 5 по 7, мы получаем исходный, актуальный, сегодняшний уровень личностного развития, 

относительного которого ребенок "намерен" совершенствоваться в дальнейшем (возможные направления этого 

самосовершенствования подробно обсуждались при интерпретации ответов на вопросы с 1 по 3). 

Так, нетрудно предположить, что в области отношения к окружающему миру (вопросы 5 и 1) единственно 

прогрессивным является выбор в 1 вопросе нейтрального животного; в области мировоззрения (6 и 2 вопросы) - прогрессу 

могут способствовать выборы твердых, гибких и иногда цветочных растений. 

Часто при внимательном рассмотрении попарных ответов (на 1и5, 2и6, Зи7 вопросы) выясняется, что, несмотря на 

внешне разные образы, в которые намерен или не намерен превращаться ребенок, их психологический смысл один и тот 

же (например, хочу превратиться в тигра, не хочу в крокодила - и там, и там речь идет об агрессивным отношении к миру). 

В этом случае даже подсознательно ребенок не предполагает никакого изменения в своих отношениях с окружающим 

миром. 

 



III этап - анализ ответов на 4 и 8 вопросы. Строго говоря, оба вопроса связаны с еще одной областью развития 

дошкольника - с областью эмоций, общей жизненной активности и устойчивыми способами эмоционального 

реагирования. Выделить интерпретацию ответов на эти вопросы в отдельный этап нас побудило то, что здесь мы 

сталкиваемся с несколько иной, не психоаналитической традицией и системой интерпретации. 

Сразу отметим: эта часть методики может использоваться самостоятельно: о предпочтении того или иного цвета 

можно судить, например, по тому, одежду какого цвета предпочитает носить человек, или по тому, какие цвета 

преобладают в детских рисунках. 

Выше уже говорилось, что в основе интерпретации лежит подход Макса Люшера, чьи исследования заложили 

прочную основу применения цвета в практике психологической диагностики. 

И до Люшера в ряде исследований и размышлений ученых, художников, музыкантов предполагалось, что 

воздействие цвета может вызывать психологический и физиологический эффект, влиять на настроение и т.д. В частности, 

наши соотечественники Скрябин и Кандинский сформулировали (каждый - свою собственную) философию цвета и 

секретов его воздействия на человека. В отличии от них Люшер подошел к этой проблеме как психолог-экспериментатор: 

в результате нескольких тысяч исследований того, какие цвета предпочитают люди, отличающиеся друг от друга 

возрастом, расой, национальностью, физическим и психическим здоровьем, он сумел отмести многие мифические сферы 

влияния цвета на судьбу человека. В то же время Люшер выявил те личностные характеристики, о которых с достаточно 

высокой надежностью можно говорить на основании всего лишь того, какой цвет предпочитает или же не любит 

испытуемый. 



Результаты его исследований базируются на том, что выбор цвета отражает направленность испытуемого на 

определенную деятельность, настроение. С их помощью можно оценить его актуальное эмоциональное состояние и 

взаимосвязь этого состояния с продуктивностью его деятельности, а также динамикой ряда личностных проявлений 

самооценки, самоотношения, особенностей межличностного восприятия и уровня социальной адаптации. 

Этот подход лишен транс-культурых влияний и снимает реакции защитного характера. Он позволяет получить 

важную информацию об обстоятельствах и условиях жизни испытуемого и отрефлексировать те из них, которые им самим 

испытуемым могут и не осознаваться. 

Таким образом, используя значения цвета и цветовых пар, можно определить эмоциональное состояние человека 

(его сиюминутное настроение), некоторые его личностные особенности и черты характера (относительно устойчивые 

способы эмоционального реагирования), общую жизненную активность и особенности обстоятельств, в которых он 

находится. 

В нашем случае будут анализироваться 4 основных цвета (синий, зеленый, красный, желтый) и 5 дополнительных 

(фиолетовый, коричневый, черный, белый и серый). Все остальные цветовые оттенки необходимо свести к названным, 

используя принцип: оптический смысл цветовых оттенков соответствует и объединению соответствующих 

психологических характеристик. 

4 вопрос ("В какой цвет ты хотел бы превратиться?"). 

СИНИЙ - цвет спокойствия, удовлетворенности. Желание превратиться в синий цвет отражает потребность в 

эмоциональном покое, мне, гармонии, либо физиологическую потребность в отдыхе; потребность в спокойном, 

упорядоченном окружении, свободном от беспорядка и ограничений, в котором события происходят плавно, в большем 



или меньшем согласии с традициями при безмятежных и свободных от разногласий отношениях. Предпочтение синего 

цвета связано с потребностью ощущения доверия к окружающим, отношения взаимного доверия к окружающим. 

ЗЕЛЕНЫЙ цвет отражает настойчивость, волевое напряжение. Люди, предпочитающие зеленый цвет, часто 

честолюбивы, жаждут высокого престижа. Их характеризует целеустремленность, воля, упорство, твердость, постоянство, 

сопротивляемость. У них высокая оценка своего "Я", включающего все формы обладания, желание повысить уверенность 

в своей ценность, попытка настойчиво отстаивать свои претензии. Зеленый цвет символизирует гордость, ощущение 

превосходства, суровость характера, автократические тенденции, возможность и желание управлять другими, направлять 

их. Предпочтение зеленого часто связано со скрупулезностью в уточнении фактов, точностью памяти, ясностью 

изложения, способностью к критическому анализу. Стремление к торжеству собственных взглядов и убеждений 

оправдывается мнением, что именно он является носителем основных и непреложных принципов. Возводя себя на 

пьедестал, такой человек часто начинает морализировать и поучать других. Люди, предпочитающие зеленый цвет, 

стремятся к самоуверенность и уверенности вообще. 

КРАСНЫЙ цвет символизирует возбуждение, энергетизм. Он означает желания, устремления, многочисленные 

склонности. Это - стремление получать результаты, добиваться успеха, жадное желание всего того, что может 

способствовать насыщенности бытия и полноте опыта. Выбор красного символизирует волю к победе, все формы 

жизнеутверждення - от революционно-преобразовательной до сексуальной; влечение к активному действию, спорту, 

борьбе, соревнованию, эротике, инициативе во всем. 

ЖЕЛТЫЙ цвет символизирует стремление к власти, раскованность, освобождение от проблем и ограничений, 

несдержанную экспансивность, возбужденное напряжение, требующее разрядки. Желание превратиться в желтый цвет - 



это желание свободы, надежда и ожидание большого счастья. При том подразумевается наличие незначительного или 

даже серьезного конфликта, от которого необходимо освободиться. Стремление вперед к новому, современному, 

развивающемуся, но еще не сформировавшемуся. Это сильное желание уйти от сложившихся трудностей, найти выход, 

приносящий освобождение, достижение желания быть значительным, иметь уважение, устремленность вовне, 

беспокойство. Испытуемые, отдающие предпочтение желтому цвету, временами могут быть образцом трудолюбия, 

особенно при достижении высокого социального статуса, хотя в иных областях добросовестность приходит урывками. 

ФИОЛЕТОВЫЙ - выбор в качестве объекта превращения фиолетового цвета связан с состоянием эмоциональной 

неустойчивости, когда трудно различается действительное и воображаемое. Этот выбор отражает особое состояние 

потребности в тонком понимании со стороны партнера: потребность в одобрении, желание нравиться окружающим своим 

обаянием, манерами; чувствительность, тонкость; потребность в том чтобы излишние откровения не обременялись 

излишней ответственностью. Мечтательность, сентиментальность, романтичность,; склонность к оригинальным 

увлечением коллекционированию, увлечению сложными видами искусств и проч. 

КОРИЧНЕВЫЙ - выбор этого цвета в качестве предпочтительного символизирует дискомфорт, состояние 

физической и(или) духовной стесненности, которой придается все больше значения и возрастает потребность в условиях, 

которые могут снять эту стесненность. Его часто выбирают люди, не имеющие домашнего очага ( в прямом и переносном 

смысле), у которого они могли бы расположиться и почувствовать себя в безопасности; люди, потерявшие надежду на 

покой и физическую удовлетворенность. Предпочтение коричневого также отражает стремление к примитивным 

чувственным радостям. Выбор его также говорит о физическом истощении или хроническом соматическом заболевании; 

о повышенной требовательности в ощущении физической расслабленности, лени и чувственного довольства; в 



избавлении от ситуации, вызывающей чувство дискомфорта. Такой ситуацией может быть конфликтная атмосфера в 

семье или существование проблем (в том числе - проблем со здоровьем), с которыми человек не может справиться. 

ЧЕРНЫЙ и БЕЛЫЙ - отрицание цвета как такового. И то, и другое - абсолютный предел, за которым прекращается 

жизнь и возникает идея небытия, исчезновения. Это тот случай, когда и в оптическом, и в философском смысле "сходятся 

противоположности" и означают при этом одно и то же. Черный - это "нет", белый - это "да". Черный - это завершение 

всего, после чего ничего нет; белый (нетронутый лист) - это начало всего, и пока еще ничего нет. 

Таким образом, и черный, и белый цвета символизируют отказ, негативизм, нигилизм, полное отречение. Те, кто 

желает превратиться в эти цвета, желают отказаться от всего из-за упрямого протеста против существующего положения 

вещей; при этом они чувствуют, что все идет не так, как надо; восстают против собственной судьбы, склонны действовать 

опрометчиво и безрассудно. Выбор этих цветов в качестве предпочтительных - это всегда следствие существования 

глубоких психологических проблем личности, комплекса неполноценности, самонепринятия, неадекватной самооценки, 

социальной дезадаптированности. 

СЕРЫЙ цвет бесцветен, нейтрален. Каждый, кто хочет в него превратиться, хочет отгородиться, оставаясь 

свободным от каких-либо обстоятельств, ни в чем не принимать участия. Серый цвет является компенсирующим и служит 

попыткой путем невовлеченности исправить обстоятельства, вызванные тревогой, которую символизирует отвергнутый 

в ответ на 8 вопрос цвет. Желание превратиться в серый цвет связано с нежеланием испытуемого в будущем вовлекаться 

во что-либо, часто испытывает депресснвнысостояния; иногда это является следствием изнурения, истощения, стресса -

например, перед экзаменами. 

8 вопрос ("В какой цвет тебя ни в коем случае нельзя превращать?) 



СИНИЙ - если испытуемый не желает превращаться в синий цвет, это означает, что потребность в спокойствии и 

взаимном доверии остается неудовлетворенной, что дает толчок тревоге. Существующие эмоциональные отношения 

такой человек отвергает, поскольку они не отвечают тем высоким требованиям, которые он к ним предъявляет, находя их 

скучными, либо обременительными, и от этой тягостной обузы он жаждет избавиться. Синий цвет при этом означает 

"разрыв пут" или желание их порвать, следствием чего является беспокойное поведение, душевное возбуждение, в 

результате которого может пострадать способность сосредотачиваться. Отрицание синего цвета означает, что человек 

избегает расслабляющего покоя. При заболевании или переутомлении потребность в синем цвете увеличивается.  

ЗЕЛЕНЫЙ - те, кто не желает превращаться в зеленый цвет, обычно чувствуют, что оказываемое сопротивление 

ослабляет его, а недостаток признания заставляет сомневаться в собственных достоинствах, что вызывает напряжение и 

причиняет страдания, ощущение отягощенности. Чем дальше в ряду отостоит зеленый цвет, тем сильнее желание 

освободиться от давления извне. Люди экстравагантные и эксцентричные, добивающиеся поставленных задач не 

целенаправленной волевой активностью, а неожиданными "эмоциональными выбросами", отвергают зеленый цвет как 

несимпатичный. Наряду с ними в зеленый не хотят превращаться люди, находящиеся на грани физического и 

психического истощения. 

КРАСНЫЙ - при отвержении этого цвета часто обнаруживается физическое и нервное истощение, возможно 

нарушение сердечной деятельноти. Те. Кто отвергает красный, находятся в состоянии сверхвозбуждения, легко 

раздражаются, ощущают ситуацию, когда "его обступили со всех сторон" неразрешимые вопросы. Это окружение 

ощущается как опаное и не поддается контролю. Отвержение красного - поиск защиты от всего, что может в дальнейшем 

возбудить, истощить или ослабить. 



ЖЕЛТЫЙ - нежелание превращаться в желтый цвет связано обычно со клонностью испытуемого совершать в своей 

жизни перемены ради них самих, т.е. "перемены ради перемен", резко меняя профессию, окружение, города и проч. Часто 

это связано с обостренной чувствительностью к чужим успехам, завистливостью. 

ФИОЛЕТОВЫЙ - если этот цвет отвергается,то это означает, что желание мистической близости отвергается или 

подавляется из-за осознания ее несбыточности, неосуществимости, неодходящих условий, что приводит к критической 

сдержанности, нежеланию связывать себя глубокими отношениями - ни личными, ни служебными - до тех пор, пока 

позиция другого лица не станет известна и не выяснятся обязательства, которые накладывают на испытуемого эти 

возможные отношения. Потребность в торжестве и интуитивном понимании часто переносится скорее на предметы и 

животных, чем на людей; отсюда характерно развитие эстетического чутья, способность к независимым оценкам, 

повышенная склонность к занятия, связанным со свободными профессиями - чаще в области науки и искусства. 

КОРИЧНЕВЫЙ - люди, отвергающие коричневый цвет, чаще всего считают, что они созданы из более твердого 

материала, чем другие; обычно их характеризует сильное желание выделиться. Они считают, что серость, "стадность" и 

взаимозависимость не для них. 

ЧЕРНЫЙ и БЕЛЫЙ - человек, отрицающий эти цвета, обычно предполагает, что в области чувств, способов 

эмоционального реагирования и жизненной активности готов отказаться ото всего, кроме того, что представлено в тесте 

цветом, в который он хотел бы превратиться. 

Так, если испытуемый хочет превратиться в синий, а не хочет - в белый или в черный, то он подсознательно ожидает, 

что нарушенная гармония и эмоциональное беспокойство в будущем может восстановиться вновь, если в его личной 

жизни установить аболютный покой, неволеченность ни во что. Если же, например, испытуемый хочет превратиться в 



желтый, а не хочет в белый или черный цвета, то ожидается, что конец невзгодам будет положен каким-либо резким, 

возможно, даже катастрофическим действительным изменением в ходе событий. А если испытуемый хочет превратиться 

в красный, а не хочет - в белый или в черный, то ожидает, что удовлетворение повышенных жизненных (материальных) 

потребностей компенсирует все, чего не хватает в душевном и духовном плане. 

СЕРЫЙ. Если испытуемый не хочет превращаться в серый цвет, то хочет объять необъятное, не приемлет неучастия, 

чувствует, что имеет право участвовать во всем, что происходит вокруг него, в результате чего другие могут считать его 

слишком надоедливым, излишне любопытным и назойливым. Все, кто отвергает серый, принимают на себя всю полноту 

ответственности за окружающее. Такой человек хочет использовать каждую возможность на своем пути к цели, не может 

позволить себе отдохнуть, пока ее не достигнет. 

IV этап - анализ ответов на вопросы с 9 по 14. 

9 вопрос. ("Я могу дать столько денег, сколько нужно, чтобы ты мог сделать одну любую покупку.») 

Ответ на этот вопрос определяет характер и уровень развития потребностно-мотивационной сферы ребенка; уровень 

его витальных, материальных и духовных потребностей и интересов. 

Витальные, или жизненные потребности (в еде, воде, отдыхе и проч.) в норме в дошкольном возрасте перестают 

занимать ведущее место в иерархии потребностей личности. 

Материальные потребности (выраженные в желании приобрести символы финансового благополучия - машины, 

замки, особняки, а также предметы роскоши) отражают соответствующую систему истинных семейных ценностей. 

Духовные потребности, связанные с желанием приобрести предметы искусства (включая объекты, которыми можно 

любоваться - островок в теплом море, часть побережья лесного озера), музыкальные инструменты, а также с любыми 



видами помощи ближнему своему, позволяют сделать положительный прогноз касательно перспектив полноценного 

личностного развития ребенка. 

Отметим, что об уровне представленное или того или иного вида потребностей можйо судить по реальной цене, по 

которой ребенок хочет совершить желанную покупку. В реальных же ответах чаще всего обнаруживается сочетание видов 

потребностей. 

Преобладающие мотивы, или "опредмеченные потребности", необходимо выяснить, чтобы иметь объективные 

основания для адекватного стимулирования ребенка к выполнению действий, интереса к которым он не обнаруживает. 

Таким образом, если у ребенка преобладают материальные потребности, есть смысл стимулировать его соответствующим 

образом (подарок), если витальные - при помощи ласки и вкусностей, если духовные, то в ход могут пойти моральные 

стимулы. 

В ответах детей также можно найти указания на конкретные подарки, которые они хотели бы получить к празднику. 

10 вопрос. ("Я могу дать столько времени, сколько нужно, чтобы ты занялся любимым делом. Чем ты займешься в 

первую очередь?") 

Ответ указывает на личные возможности ребенка в овладении временем, а также содержание его жизненных 

склонностей. Часто своевременное осознание этих склонностей позволяет в дальнейшем избежать ошибок при выборе 

профессии и в выборе дополнительного образования ориентироваться на естественные интересы детей. 

11 вопрос. ("В какое путешествие ты хотел бы отправиться?") 

Ответ указывает на личностные возможности в овладении собственным жизненным пространством, на подвижность 

его границ. Реально это выражается в раскованности фантазии, воображения: действительно, один хочет совершить 



межгалактический полет или окунуться в микромир, а другой - съездить на дачу. Здесь также выявляются задатки 

творческого мышления: чем более нетипичны, нестереотипны пожелания, тем в большей степени. 

12 вопрос ("Если бы удалось родиться заново, кем бы ты хотел быть - мальчиком или девочкой?") 

Ответ указывает на удовлетворенность собственным полом, на нормальное или девиантное прохождение периода 

полоролевой идентификации. Особо важно знать мнение и чувства испытуемых по этому вопросу именно в старшем 

дошкольном возрасте. 

Отметим также, что иногда желание превратиться в индивида другого пола отражает не полоролевые отклонения в 

развитии, а повышенную склонность к оригинальности, озорную, творческую жилку человека. 

13 вопрос ("Я могу дать волшебную силу, чтобы ты смог сделать мир лучше. С чего бы ты начал его менять?") 

Ответ подразумевает уровень осознания собственных возможностей - с одной стороны, а также уровень 

представлений об окружающем мире и адекватность осмысления его целостности - с другой. Кроме того, в ответах ясно 

просматривается, что же такое мир для ребенка? 

С этой точки зрения выделим 3 группы типичных ответов: 

а) Ребенок желает начать изменения с себя самого), речь идет об отдельных чертах характера, стиле общения с 

окружающими и проч.). Это характеризует его как весьма зрелую для своего возраста личность, ибо изменение мира 

начинается с изменения представлений человека об этом мире, что, в свою очередь, связано с определенным личностным 

ростом самого человека, его самосовершенствованием. Кроме того, подобное отношение к взаимодействию человека с 

миром весьма традиционно как для России, так и для Востока: весь мир - во мне. 



б) Ребенок желает начать с изменения кого-то или чего-то - своей семье (в семейных отношениях) или в ближайшем 

окружении. Опять-таки это довольно адекватное осознание ребенком человеческих возможностей - особенно, если и себя 

он воспринимает как субъекта, готового к изменениям. В этом случае мир для испытуемого - это его семья, его друзья. 

в) Наконец, к третьей группе относятся все ответы, в которых содержатся намерения изменить отдельные процессы, 

явления, параметры во внешнем материальном и духовном мире без указания на собственную к нему принадлежность. 

Это пожелания, чтобы все люди стали добрыми, чтобы не было войны: желание начать жизнь сначала, изменить 

существующий общественно-политический строй, отдельных государственных лидеров, национальность и т.п. При всем 

согласии с этими намерениями как с идеальными, утопическими, следует отметить, что в данной методике их следует 

расценивать в качестве показателя личностной незрелости испытуемого, его недостаточного уровня в осмыслении 

целостности окружающего мира, а также неадекватного представления о человеческих возможностях. И если в 

дошкольном возрасте непонимание того, что окружающий мир является живой системой (и поэтому изменение в нем 

чего-то одного без учета всех взаимосвязей не может привести ни к чему, кроме катастрофы) является не обязательным, 

не допустимым, то в более старшем возрасте это непонимание свидетельствует о серьезных проблемах в области 

мировосприятия и определения своего места в мире. 

 

14 вопрос ("Назови три своих заветных желания"). 

На ответе на этот достаточно интимный вопрос никогда не следует настраивать: однако при индивидуальных 

консультациях , индивидуальном общении с ребенком посредством этой методики порой складывается атмосфера 



взаимного доверия, позволяющая (чаще всего - впервые) сформулировать ему свои собственные жизненные цели, 

жизненные смыслы. 

Нормально, если во всех трех заветных желаниях присутствует прямо или косвенно сам ребенок - его личные 

интересы и интересы его ближайших родственников. 

Если же в ответах содержатся преимущественно внешние по отношению к нему проблемы (типа пожелания 

"зарастания" озонового слоя). То можно уверенно предположить, что человек отягощен серьезными психологическими 

проблемами, которые не позволяют ему даже в игровой, символической форме приоткрыть завесу бессознательного, 

скрывающего эти проблемы и не дающего возможности начать работу по избавлению от них. Возможны также различные 

формы неадекватного восприятия ребенком окружающего мира: действительно, ему, хоть и в игровой форме, но 

предлагается исполнить собственные заветные желания, а он, не фиксируя этого, говорит о постороннем. Точно так же в 

реальной жизни он зачастую не замечает чего-то важного для себя, упуская собственные шансы на более счастливое 

бытие.  

Подводя итог интерпретации данных, полученных с помощью методики •'Метаморфозы", следует заметить, что не 

следует придавать .им статуса абсолютной истины, памятуя о ее проективном характере. Кроме того, на результаты 

существенное влияние оказывают различные психологические комплексы, психологические защиты, неврозы детей, 

которые порой затуманивают или полностью искажают его истинное "Я". 

Для получения более надежных результатов следует, во-первых, через 2-3 недели провести ретест ребенка или 

группы детей., определив, какие из их ответов являются сиюминутны капризом настроения, а какие выражают устойчивые 



личностные характеристики; во-вторых, при решении задач глубинного психологического исследования следует 

использовать эту методику в комплексе с другими. 

 

 

 

«Исследование слухового восприятия. По Н.В.Нищева» 
Цель: определить способность ребёнка узнавать и различать звуки, определять направление звука, воспринимать и 

воспроизводить ритмический рисунок. 

Методы: выполнение тестовых заданий. 

Процедура проведения: 

Задание 1. Узнавание и различение контрастного звучания музыкальных инструментов. 

Логопед показывает ребенку колокольчик, барабан, бубен, дудочку, называет их и показывает, какие звуки издают эти 

инструменты. Затем логопед закрывает инструменты маленькой ширмой и производит звуки. Ребёнок узнает и называет 

музыкальные инструменты (или показывает при невозможности речевого высказывания). 

Задание 2. определение направления звука. 

Логопед располагается за спиной ребёнка, предлагает ребёнку послушать и показать рукой или сказать, откуда слышен 

звон колокольчика. 



Задание 3. 

 

Ребенку предлагается отхлопать ритмический рисунок вслед за логопедом. 

Критерии оценки: 

3 балла - задание выполнено без ошибок. 

2 балла – единичные ошибки. 

1 балл – множественные ошибки. 

0 баллов – с заданием не справился. 

Баллы начисляются за каждое задание. Максимальный балл -9. 

7-9 баллов – высокий уровень развития слухового восприятия. 

3-6 баллов – средний уровень. 

0-3 балла – низкий уровень. 

«Исследование зрительного восприятия». 
Цель: выявить возможность ребёнка различать и соотносить цвета, геометрические формы. 

Методы: выполнение тестовых заданий. 

Процедура проведения. 

Задание 1. Различение и соотнесение цветов. 



4 года – ребёнку предлагается показать карточки красного, желтого, синего, зелёного , белого и черного цвета, а затем 

подобрать к чашкам, указанных выше цветов, блюдца такого же цвета. 

5 лет – задание такое же, но добавляются оранжевый, голубой, розовый цвета. 

6 лет – усложняется задание, добавлением фиолетового, коричневого и серого цвета. 

Задание 2. Восприятие формы. 

Ребёнок выбирает по просьбе логопеда из предложенных фигур: 

4 года – круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. 

5 лет - круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб, прямоугольник. 

6 лет - круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб, прямоугольник, цилиндр. 

Критерии оценки: 

3 балла - задание выполнено без ошибок. 

2 балла – единичные ошибки. 

1 балл – множественные ошибки. 

0 баллов – с заданием не справился. 

Баллы начисляются за каждое задание. Максимальный балл -6. 

5-6 баллов – высокий уровень развития зрительного восприятия. 

«Исследование фонетической стороны речи.» 
1. Исследование звукослоговой структуры слова. 



Цель: выявить нарушения звукослоговой структуры слова. 

Методы: выполнение тестовых заданий. 

Процедура проведения. 

Ребенок повторяет за логопедом слова и предложения с опорой на картинки. 

4 года – кот, вода, стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька. 

5 лет – самолёт, скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Сестренка развешивает простыни. В универсаме 

продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. 

6 лет – тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. Виолончелист укладывает инструмент 

в футляр. Регулировщик руководит движением на перекрёстке. У фотографа фотоаппарат со вспышкой.Критерии оценки. 

Высокий уровень – звукослоговая структура не искажена. 

Средний уровень – наблюдается незначительное искажение структуры слова: возможны пропуски согласных при 

стечении, перестановки слогов в многосложных словах, при этом структура слова не изменяется. 

Низкий уровень – грубое искажение структуры слова. 

2. Состояние звукопроизношения. 

Цель: Выявить нарушения звукопроизношения (искажения, пропуски, замены). 

Методы: выполнение тестовых заданий. 

Процедура проведения. 

Ребенок повторяет за логопедом все группы звуков. Затем логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп 

в словах и предложениях. Это исследование можно проводить со зрительной опорой. 



Результаты заносятся в речевую карту ребенка и итоговую диагностическую таблицу, носят качественную оценку с 

указанием нарушенных звуков (отсутствие, искажение, замена звука). 

3. Состояние дыхательной и голосовой функции. 

Цель: выявить особенности речевого дыхания, голоса. 

Результаты заносятся в речевую карту. Отмечается тип дыхания, объём дыхания, продолжительность речевого выдоха, 

сила и модуляция голоса. 

4. Особенности динамической стороны речи. 

Цель: выявить возможные нарушения и особенности темпо-ритмических характеристик речи. 

Результаты заносятся в речевую карту. Отмечается темп, ритм речи, паузация, интонированность речевого высказывания. 

5. Состояние фонематических функций. 

Цель: определить уровень развития фонематического восприятия, анализа, синтеза и представлений. 

Методы: выполнение тестовых заданий. 

Процедура проведения. 

• Задание 1. Повторение слогов с оппозиционными звуками. 

Ребенок повторяет за логопедом пары слогов: 

4 года – ба – па, га-ка, да-та, мА-ба, ва-ка, на-ня. 

5 лет – ба-па-ба, да –та –да, га-ка-га, за-са-за, та-тя-та. 

6 лет – са-ша-са, жа-ша-жа, са-ца-са, ча-тя-ча, ла-ля-ла. 

• Задание 2. Выделение начального звука в слове. 



4-5 лет – Назови, какой звук в слове первый. 

Астра, осень, улей, иглы, арка, озеро, уши, искры. 

6 лет – мост, пол, дом, вода, кот, год, банка, тапки, нос, фартук, хлеб. 

• Задание 3. Выделение конечного звука. 

6 лет – Назови, какой звук слышен в конце слова. 

Кот, сом, мох, суп, лимон, сок. 

• Задание 4. Определение последовательности звуков в слове. 

6 лет – Назови все звуки по порядку. 

Кот, дом, вата, дубы. 

• Задание 5. Определение количества звуков в слове. 

6 лет – Посчитай, сколько звуков в слове.  

Бык, дом, вата, банан. 

Логопед дает образец выполнения задания. 

• Задание 6. Составление слова из звуков. 

6 лет – Какое слово получится из звуков. 

Д, ы, м- дым, к,а,ш,а – каша, с,у,ш,а –суша. 

• Задание 7.Придумай слово на заданный звук. 

4-5 лет – слово на «А», «М», «О». 

6 лет – слово на «И», «С», «Д». 



• Задание 8. Отбери картинки на данный звук. 

6 лет – найди картинки, названия которых начинаются на «А», «П», «Ш», «Л». 

Критерии оценки: 

3 балла - задание выполнено без ошибок. 

2 балла – единичные ошибки. 

1 балл – множественные ошибки. 

0 баллов – с заданием не справился. 

Баллы начисляются за каждое задание. Максимальный балл -9(для детей 4-5 лет). 

7-9 баллов – высокий уровень. 

4-6 баллов - средний уровень. 

0-3 балла – низкий уровень. 

Максимальный балл для детей 6 лет -24. 

21-24 балла – высокий уровень. 

10-20 баллов – средний уровень. 

0 – 9 баллов – низкий уровень. 

 

 

 

 



Логопедический мониторинг 

по тестовой методике диагностики устной речи Т.А. Фотековой 

Тестовая методика диагностики устной речи детей разработана Т.А. 

Фотековой совместно с Л.И. Переслени.  
 

Она удобна: 

• для диагностики; 

• уточнения структуры речевого дефекта и оценки тяжести нарушений разных сторон речи; 

• построения речевого профиля каждого ребенка и группы в целом; 

• комплектования подгрупп на основе общности дефекта; 

• оценки эффективности коррекционного воздействия. 

В методике использованы речевые пробы, предложенные Р.И. Лалаевой (1988) и Е.В. Мальцевой (1991). Для оценки 

успешности выполнения разработана бальная система.  

Методика включает шесть серий проб, каждая из которых объединяет речевые пробы разной сложности. 

Исследуются сенсомоторный уровень и грамматический строй речи, объем словаря, состояние навыков словообразования 

и языкового анализа, развитие связной речи. Каждая проба оценивается в отдельности, затем высчитывается сумма баллов 



за все задание, за серию, и далее из суммарных оценок за каждую из шести серий вычисляется общий балл за выполнение 

всех заданий методики. 

Для каждой серии разработаны свои критерии оценки. Общим правилом при оценивании заданий всех серий 

является учет степени успешности выполнения с помощью четырех градаций, что дает возможность более 

дифференцированного результата. В разных заданиях эти градации отражают четкость и правильность выполнения, 

характер и тяжесть допускаемых ошибок, и использование помощи. 

Максимальное количество баллов, начисляемых за успешное прохождение проб, равно 580. Если 580 принять за 

100%, то процент успешности вычисляется умножением суммарного балла на 100 и делением результата на 580. 

Высчитанное таким образом процентное выражение качества выполнения методики соотносится затем с одним из четырех 

уровней успешности: 

4-й уровень – 100–80% 

3-й уровень – 79,9–65% 

2-й уровень – 64,4–50% 

1-й уровень – 49,9 и ниже 

Для того чтобы получить речевой профиль ребенка, необходимо высчитать успешность выполнения каждой серии 

методики в процентном соотношении, затем вычертить речевой профиль, отложив по оси ординат успешность 

выполнения заданий методики в процентах, а по оси абсцисс – названия заданий или измеряемых сторон речи. Получив 

такой профиль можно сразу вычленить как наиболее несформированные, так и наиболее благополучные компоненты 

речевой системы ребенка и основываясь на этом разработать индивидуальную коррекционную программу. 



Для того чтобы получить речевой профиль группы необходимо по оси абсцисс отложить фамилии детей, а по оси 

ординат отложить уровень успешности выполнения заданий, полученный в процентном соотношении. 

Эта методика не требует использования наглядных средств и доступна не только логопедам, но и психологам, 

дефектологам и педагогам при условии точного соблюдения требований, заложенных в критериях оценки каждой группы 

проб. 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ РАССКАЗА, 

СОСТАВЛЕННОГО ПО ДЕМОНСТРИРУЕМОМУ ДЕЙСТВИЮ 

Цели, Учить детей отвечать на вопрос развернуто, полным ответом — фразой из 3—4 слов; пересказывать текст, 

составленный из 3—4 простых предложений, с наглядной опорой в виде наблюдаемых объектов и действий с ними; 

развивать внимание детей. 

Ход занятия. Занятие начинается (а также 3 последующих) со «спектакля», который ра¬зыгрывают мальчик и 

девочка из группы детского сада. Все действия «артистов» логопед оговаривает с ними заранее. Остальные дети 

наблюдают за действиями мальчика и девоч¬ки, сидя на стульях. 

РАССКАЗ «ИГРА» 

Рассказывает взрослый (по окончании спектакля), имена действующих лиц заменяются именами детей данной 

группы. 

Катя и Миша вошли в группу. Миша взял машинку. Катя взяла куклу Барби. Миша катал машинку. Катя 

причёсывала куклу Барби. Дети играли. 

ВОПРОСЫ К РАССКАЗУ 



Ответ дается полным предложением. 

Кто вошёл в группу? — Куда вошли дети? — Что взял Миша? — Кого взяла Катя? — Что катал Миша? — Кого 

причёсывала Катя? 

В самом начале обучения вопроса «что делал?» следует избегать, так как ответ на него для детей труден. 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Анализ предложения с целью включения или невключения его в рассказ 

Взрослый произносит предложение и предлагает ребенку отгадать, подходит оно к это¬му рассказу или нет. 

Катя села на ковёр. Миша долго завтракал. 

Миша ползал по ковру. Мама купила Кате шапку. 

У Миши есть кошка. Катя любит свою собаку. 

Миша любит машинки. 

И т.п. 

2. Установление порядка предложений в рассказе 

Взрослый произносит пары предложений и предлагает ребенку определить, какое пред¬ложение должно следовать 

в рассказе раньше, а какое позже. 

Катя взяла куклу. — Катя вошла в группу. Катя причёсывала куклу. — Катя взяла куклу. Миша взял машинку. — 

Миша катал машинку. Каждая пара предложений обязательно проговаривается ребенком. 

3. Выбор из рассказа опорных глаголов и установление их последовательности 



Взрослый предлагает ребенку выбрать из рассказа слова — названия действий (вошли, взял, взяла, катал, 

причёсывала, играли), а затем сказать, какое действие производилось раньше, какое позже: 

причёсывала — вошли взял — катал играли — вошли причёсывала — взяла 

4. Пересказ рассказа целиком по памяти или с использованием картинки 

Взрослый должен поощрять включение ребенком любых дополнений и уточнений, если они относятся к рассказу. 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ РАССКАЗА, 

СОСТАВЛЕННОГО ПО ДЕМОНСТРИРУЕМОМУ ДЕЙСТВИЮ 

Цели. Учить детей отвечать на вопрос развернуто, полным ответом — фразой из 3—4 слов; пересказывать текст, 

составленный из 4 предложений; развивать внимание детей. 

Ход занятия 

РАССКАЗ «ДЕЖУРНЫЕ» 

Имена действующих лиц заменяются именами детей группы. 

Таня, Вова и Петя дежурят. Таня поливает цветы. Вова кормит попугая. Петя на¬крывает на стол. 

ВОПРОСЫ К РАССКАЗУ 

Ребенок отвечает полным, четким предложением. 

Что поливала Таня? — Что делала Таня? — Что делал Вова? — Что Петя ставил на стол? — Куда Петя ставил 

посуду? — Что делал Петя? — Что делали все дети? Важно, чтобы дети не повторяли слово делал, а сразу употребляли 

нужный глагол. 

УПРАЖНЕНИЯ 



1. Подбор слов 

Взрослый помогает ребенку наводящими вопросами, показом соответствующего жес¬та, но не называет объекты, 

добиваясь активизации словарного запаса малыша. 

— Таня поливала цветы. А что ещё можно поливать? (Огурцы, помидоры, клумбу, грядку, дорожку, асфальт, 

горку, кусты и т.п.) 

— Вова кормил попугая. Кого ещё можно кормить? (собаку, кошку, канарейку, ежа, хомяка, кролика, рыбок, 

щенка, котёнка и т.п.) 

— Что можно ставить на стол? (Вазу, тарелки, миску, хлебницу, блюдца, чашки, салфетницу, солонку, 

перечницу, салатницу, молочник, конфетницу и т.п.) 

— Что можно класть на стол? (Ложки, вилки, ножи, салфетки, чайные ложечки и т.п.) 

2. Замена действия в предложении 

Взрослый читает предложения, в которых глаголы употреблены неправильно. Объясня¬ет, что в предложениях 

могут быть ошибки — ведь это писал Незнайка! 

Салфетница лежит на столе. Нож стоит на столе. Чашка лежит на столе. Таня наливает цветок. Вова выливает кактус. 

На этом этапе обучения еще рано выходить за рамки 3—4-словных предложений. 

3. Анализ предложения с целью включения или невключения его в рассказ 

Цветы стоят на подоконнике. Слово подоконник проговаривается по слогам. 

Таня любит рисовать. Вова любит попугая. 

Вова убрал игрушки. Петя вымыл руки. 



Петя надел фартук. Петя строил домик. 

Петя поставил тарелки. Петя положил ложки. 

4. Пересказ рассказа целиком по памяти или с использованием картинки 

Взрослый должен поощрять добавление ребенком деталей, если они относятся к собы¬тиям, описанным в рассказе. 

На этом этапе ребенок должен стараться пересказывать рас¬сказ короткими, но четкими предложениями, не переставляя 

слова и не делая длинных пауз между фразами. 

«Сказкотерапия» 

Один из самых древних методов практической психологии и один из самых интересных, т.к. все мы в детстве любили 

сказки не прочь бы вернутся в счастливое время опять.  

     Первые упоминания о научных теориях сказкотерапии относятся к XVIII веку. Посредством сказок люди 

передавали из поколения в поколение нравственные ценности, моральные устои, правила поведения. Еще до того, как 

психотерапия получила официальный статус научного метода, сказки являлись своеобразным инструментом обучения и 

воспитания, средством народной психотерапии.  

       На сегодняшний день сказкотерапия активно используется в практической психологии - буквальная 

расшифровка термина - «лечение сказками». Известный в настоящее время психолог Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева 

определяет сказкотерапию как набор способов «передачи знаний о духовном пути и социальной реализации человека».  

      Сказкотерапия один из наименее травмоопасных и безопасных способов психотерапии. Сказка учит детей 

слушать и слышать других людей. Но ещё сказка помогает взрослым найти общий язык с ребёнком, подружиться с ним, 



помочь ему решить его первые трудности. Процесс сказкотерапии позволяет ребёнку осознать и увидеть свои проблемы, 

актуализировать их. И это очень важно! Ведь всегда больше всего пугает то, чего мы не понимаем, а при помощи сказки 

страх приобретает реальные черты и тем самым даёт действенное оружие против себя. Используя исследования ученых и 

педагогов, в данной работе определим роль сказки в психодиагностике и психокоррекции. 

Сказкотерапия, как инструмент передачи опыта "из уст в уста". Это способ воспитания у ребенка особого отношения 

к миру, принятого у данного социума.  

      Сказкотерапия - это способ передачи индивидууму (чаще ребенку) необходимых моральных норм и правил. Эта 

информация заложена в фольклорных сказках и преданиях, былинах, притчах. Древнейший способ социализации и 

передачи опыта.  

      Сказкотерапия как инструмент развития. В процессе слушания, придумывания и обсуждения сказки у ребенка 

развиваются необходимые для эффективного существования фантазия, творчество. Он усваивает основные механизмы 

поиска и принятия решений.  

Метод «Рисование сказки»  

     Рисуя или работая с цветным картоном, пластилином, клиент воплощает все, что его волнует, чувства и мысли. 

Тем самым освобождаясь от тревоги или другого чувства, которое беспокоило.      Качество изображения не имеет 

значения. При сильных чувствах возможно появление в рисунках ребенка или взрослого всяческих чудищ, огня или 

темных красок. Новый рисунок на тему той же сказки может быть уже спокойнее, краски будут уже более светлые.  



     Для рисования лучше взять карандаши (желательно гуашь, если рисуете что-то конкретное, акварель, если 

приходится рисовать свои ощущения, эмоции). Как считает Чех Е.В. абсолютно все, что нас окружает, может быть описано 

языком сказки.  

Метод «Сказкотерапевтическая диагностика» 

     Использование кукол в процессе консультирования позволяет провести психодиагностику детей.  

     С помощью определенных сказок и кукол можно проводить диагностику тех или иных проблем ребенка. Для 

первого знакомства В.С. Мухина рекомендует традиционную «прекрасную» куклу (с большими глазами, длинными 

ресницами, густыми блестящими волосами). Х. Дж. Джинотт рекомендует для диагностики семейных отношений 

использование гибких резиновых кукол, поскольку статичное кукольное семейство фрустрирует малыша.  

     Для диагностики глубинных проблем у старших детей и подростков рекомендуется изготавливать куклу. Для 

этого можно использовать куклу из фольги, размером 30 на 30 см.  

    Диагностическая беседа с ребенком может проводиться как в присутствии, так и в отсутствии родитель.  

     Диагностический эффект в процессе рассказывания сказки достигается за счет того, что:  

Образный мир сказок позволяет ребенку идентифицировать себя с персонажем сказки. Дети в большей степени 

склонны идентифицировать себя с животными, нежели с людьми. Это предположение впервые стало возможным 

благодаря истории маленького Ганса, описанной З.Фрейдом в «Анализе фобии пятилетнего мальчика»; 

 Ребенок объединяет свои мысли и переживания с мыслями и переживаниями персонажа рассказываемой сказки и 

рассказывает о них; 



 Предлагаемые ребенком ответы на вопросы взрослого позволяют сделать заключение об актуальном 

эмоциональном состоянии ребенка и его фантазиях по поводу дальнейшего развития ситуации. 

Метод «Песочная терапия» 

      1.Фаза предварительной беседы (15-20 минут). На этом этапе ребенку предлагается рассказать о своей любимой 

сказке. Психолог расспрашивает ребенка, когда он эту сказку впервые услышал. От кого он ее услышал, как и где это 

происходило. Какие моменты сказки особенно волновали. Как ребенок относился к персонажам сказки.  

      Фаза релаксации (1-5 минут). Ребенка просят закрыть глаза и расслабиться. Для чего проводится упражнение на 

релаксацию.  

      Фаза представления образа (в среднем около 20 минут). Ребенку предлагается представить себя в сказке, о 

которой он рассказывал во время предварительной беседы.  

      Фаза обсуждения (5-10 минут). Проводится обсуждение сказки и дается домашнее задание нарисовать 

представленное в образе. Рисунок обсуждается на следующей сессии. 

 Однако при использовании этой методики имеются следующие противопоказания.  

• Острые или хронические психозы или близкие к психозу состояния;  

• Церебрально-органические синдромы в тяжелой форме;  

• Недостаточное интеллектуальное развитие с IQ ниже 85; .  

• Недостаточная мотивация.  

Выделяют следующие коррекционные функции сказки:  



1.Функция зеркала - содержание сказки становится тем зеркалом, которое отражает внутренний мир человека, 

облегчая тем самым идентификацию с ним. 

 2.Функция модели - сказки отражают различные конфликтные ситуации и предлагают возможные способы их 

решения или указывают на последствия отдельных попыток решения конфликтов. Таким образом, они помогают учиться 

при помощи модели.  

3.Функция хранения опыта - после окончания психокоррекционной работы сказки продолжают действовать в 

повседневной жизни человека.  

4.Функция возвращения на более ранние этапы индивидуального развития - сказка помогает вернуться к прежней 

радостной непосредственности. Она вызывает изумление, удивление, открывая доступ в мир фантазии, образного 

мышления, непосредственного и никем не осуждаемого вхождения в роль, которую предлагает содержание. 

 5.Функция альтернативной концепции - сказка звучит для клиента не в общепринятом, заранее заданном смысле, а 

предлагает ему альтернативную концепцию, которую клиент может либо принять, либо отвергнуть. 

 6.Функция изменения позиции - сказка неожиданно вызывает у взрослого или у ребенка новое переживание, в его 

сознании происходит изменение позиции .  

 

«Диагностика на восприятие» 
Типы восприятия информации у детей 

Четыре типа восприятия: визуалы, аудиалы, кинестетики, дискреты. 



Очень интересным стало для меня открытие 4 типов восприятия информации у детей и взрослых. А как учителя 

заинтересовало вдвойне. Ведь школьное обучение для ребенка - это, в основном, процесс восприятия и усвоения 

предложенной информации. 

В зависимости от особенностей восприятия и переработки информации людей условно можно разделить на четыре 

категории. 

Визуалы - люди, воспринимающие большую часть информации с помощью зрения. 

Аудиалы - те, кто в основном получает информацию через слуховой канал. 

Кинестетики - люди, воспринимающие большую часть информации через другие ощущения (обоняние, осязание и 

др.) и с помощью движений. 

Дискреты - у них восприятие информации происходит в основном через логическое осмысление, с помощью цифр, 

знаков, логических доводов. Эта категория, пожалуй, самая немногочисленная вообще среди людей. А школьникам 

младших и средних классов такой способ восприятия информации обычно вовсе не свойствен. 

Почему важно знать, каким образом учащийся воспринимает информацию? 

На уроке учитель может представлять информацию детям, используя все каналы восприятия: и зрение, и слух, и 

кинестетический канал. Тогда у каждого из них есть шанс усвоить хотя бы часть этих сообщений. Обычно так и 

происходит. Этот шанс значительно повышается, если, к примеру, и учитель и ученик - визуалы (или аудиалы). 

Кинестетиков, к сожалению, среди педагогов вообще немного, а в средних и старших классах их практически нет (если 

не считать учителей физкультуры и труда). 

От того, какой канал у ребенка ведущий, зависит освоение многих важных навыков. Например, чтения или письма. 



Особенности умственной работы существенно отличаются (например, уровень отвлекаемости, особенности 

запоминания и др.). 

Если родители и учитель знают, к какой категории относится их ученик, им легче строить с ним отношения. Многое 

становится понятным: почему возникают проблемы с дисциплиной, почему мы "говорим на разном языке", как правильно 

поощрять ребенка или делать ему замечания и т. д. 

Теперь кратко о том, как мы можем распознать у человека ведущий канал восприятия и переработки информации. 

Если ребенок учится в начальной школе или в средних классах, выводы делаются в основном по наблюдениям. Если это 

подросток или взрослый, то ему можно предложить еще и специальный опросник (самодиагностика). 

На что обязательно обращают внимание? 

Словарь общения. Визуал в своей речи употребляет существительные, глаголы, прилагательные, связанные в 

основном со зрением (смотреть, наблюдать, картина, на первый взгляд, прозрачный, яркий, красочный, как видите и т.д.). 

Для аудиала характерно употребление слов, связанных со слуховым восприятием (голос, послушайте, обсуждать, 

молчаливый, тишина, громкий, благозвучный и т. д.). Словарь кинестетика в основном включает слова, описывающие 

чувства или движения (схватывать, мягкий, теплый, прикосновение, гибкий, хороший нюх и пр.). 

Направление взгляда. У визуалов при общении взгляд направлен в основном вверх, у аудиалов - по средней линии, 

у кинестетиков - вниз. 

Особенности внимания. Кинестетику вообще трудно концентрировать свое внимание, и его можно отвлечь чем 

угодно; аудиал легко отвлекается на звуки; визуалу шум практически не мешает. 



Особенности запоминания. Визуал помнит то, что видел, запоминает картинами. Аудиал - то, что обсуждал; 

запоминает слушая. Кинестетик помнит общее впечатление. Запоминает двигаясь. 

Есть еще такие характеристики, как предпочитаемая поза, телодвижения, тембр голоса, темп речи. Однако 

существующие по этим пунктам мнения пока достаточно противоречивые. 

А сколько возможностей у учителя и родителей понаблюдать за разными типами учащихся в их повседневных 

делах! Например, посмотреть, кто как записывает домашнее задание. Допустим, оно написано на классной доске. 

Визуал: послушно откроет дневник и запишет, вернее, перепишет с доски то, что задано на дом. Он предпочитает 

иметь нужную ему информацию, чем спрашивать у других. Он легко воспримет ее записанной именно на доске. 

Аудиал: если захочет записать домашнее задание в школе, то, скорее всего, переспросит у соседа по парте, что 

задано. Со слуха запишет эту информацию себе в дневник. Дома может "сесть на телефон" и узнать о том, что задано, у 

одноклассников. Или просит сделать это родителей и сказать ему. 

Кинестетик: чаще всего долго роется у себя в портфеле, достает оттуда учебники, находит нужные страницы и прямо 

в учебниках обводит номера нужных упражнений. 

Многое даст наблюдение за поведением детей на перемене. 

Визуал: чаще всего остается в классе, если большинство учеников из него выходит. Для него главное - возможность 

спокойно окунуться в свои зрительные образы. Но ему могут помешать шумные диалоги аудиалов или подвижные игры 

кинестетиков. Тогда он предпочтет выйти в коридор, где будет наблюдать за другими детьми или рассматривать 

информацию на стенах. 



Аудиалы используют перемену, чтобы наговориться и пошуметь. Особенно если на предыдущем уроке пришлось 

"держать рот на замке". 

Для кинестетика перемена нужна, чтобы размяться, подвигаться. 

О чем говорят эти наблюдения? Не стоит заставлять всех детей водить на перемене хороводы или слушать тихую 

музыку. Каждый ребенок инстинктивно выбирает подходящий ему способ восстановления сил. 

Так же индивидуально нужно подходить к каждому из них и в учебной работе. 

Специалисты говорят: 

- от визуала можно требовать быстрого решения задач; 

- от аудиала - немедленного повторения услышанного им материала; 

- от кинестетика лучше не ждать ни того, ни другого - он нуждается в другом отношении, ему нужно больше времени 

и терпения со стороны учителей и домашних! 

При выполнении работы на уроке или дома рекомендуется: 

- визуалу разрешить иметь под рукой листок, на котором он в процессе осмысления и запоминания материала может 

чертить, штриховать, рисовать и т.д.; 

- аудиалу не делать замечания, когда он в процессе за поминания издает звуки, шевелит губами - так ему легче 

справиться с заданием; 

- кинестетика не заставлять сидеть долгое время неподвижно; обязательно давать ему возможность моторной 

разрядки (сходить за мелом, журналом, писать на доске, дома - сходить в другую комнату и т.д.); запоминание материала 

у него легче происходит во время движения. 



Разумеется, очень важно общаться с ребенком на "его языке": 

- с визуалом используя слова, описывающие цвет, размер, форму, местоположение; выделяя цветом различные 

пункты или аспекты содержания; записывая действия, используя схемы, таблицы, наглядные пособия и др.; 

- с аудиалом используя вариации голоса (громкость, паузы, высоту), отражая телом ритм речи (особенно головой) 

со скоростью, характерной для этого типа восприятия; 

- с кинестетиком используя жесты, прикосновения и типичную для них медленную скорость мыслительных 

процессов; помнить, что кинестетики обучаются посредством мышечной памяти; чем больше преувеличения, тем лучше 

для запоминания; позволять им проигрывать в ролях части вашей информации. 

Да и замечание ребенку произведет нужный эффект, если будет сделано "на его языке": 

- визуалу лучше покачать головой, погрозить пальцем; 

- аудиалу - сказать шепотом "ш-ш-ш"; 

- кинестетику - положить руку на плечо, похлопать по нему. 

Разумеется, любой человек в своей жизни, и ребенок в том числе, использует самые разные каналы восприятия. Он 

может быть по своей природе визуалом, и это не значит, что другие органы чувств у него практически не работают. Их 

можно и нужно развивать. Чем больше каналов открыто для восприятия информации, тем эффективнее идет процесс 

обучения. 

Тест №1 

Для более точного определения ведущего типа восприятия существуют различные тесты. 



Данный тест представляет собой список из 48 утверждений, на которые нужно ответить «да» или «нет» применимо 

к себе. Номера утверждений, с которыми Вы согласны, выписывайте в процессе прохождения теста на лист. Чтобы 

результаты имели наименьшую погрешность, нужно попробовать абстрагироваться от того, что Вы проходите тест и 

попробовать просто отвечать на вопросы, стараясь погрузиться в свои ощущения по отношению к предложенным ниже 

фразам. 

1 – люблю наблюдать за облаками и звёздами 

2 – часто напеваю себе под нос 

3 – не признаю неудобную моду 

4 – обожаю ходить в сауну 

5 – в автомобиле для меня важен его цвет 

6 – узнаю по шагах, кто вошёл в комнату 

7 – меня развлекает копировать чей-то диалект 

8 – много времени уделяю своей внешности 

9 – очень люблю массаж 

10 – когда есть время, люблю рассматривать людей 

11 – плохо себя чувствую, когда не наслаждаюсь ходьбой 

12 – рассматривая какую-то одежду в магазине, я убеждён, что мне в ней будет хорошо 

13 – когда слушаю старую мелодию, вспоминаю прошлое 

14 – часто читаю во время еды 



15 – очень часто говорю по телефону 

16 – я считаю, что у меня есть склонность к полноте 

17 – отдаю предпочтение прослушиванию книги, чем самостоятельному прочтению 

18 – после сложного дня моё тело находится в напряжении 

19 – с удовольствием и очень много фотографирую 

20 – долго помню, что мне сказали друзья и знакомые 

21 – с лёгкостью отдаю деньги за цветы, потому что они украшают жизнь 

22 – вечером люблю принимать горячую ванну 

23 – стараюсь записывать свои дела 

24 – часто разговариваю сам с собой 

25 – после длительной поездки в машине долго прихожу в себя 

26 – по тембру голоса я могу многое узнать о человеке 

27 – очень часто оцениваю людей по манере одеваться 

28 – люблю потянуться, расправить плечи, размяться во время работы 

29 – слишком жёсткая или мягкая кровать – мучение для меня 

30 – мне нелегко найти удобную обувь 

31 – очень люблю ходить в кино 

32 – могу узнать человека в лицо даже через много лет 

33 – люблю ходить под дождём, когда капли постукивают по зонтику 



34 – умею слушать то, что мне говорят 

35 – люблю танцевать, а в свободное время ещё и занимаюсь спортом 

36 – когда слышу стук часов, не могу заснуть 

37 – у меня качественная стерео система 

38 – когда слышу музыку, начинаю отбивать такт ногой или пальцами 

39 – на отдыхе не люблю осматривать памятки архитектуры 

40 – не выношу беспорядка 

41 – не люблю искусственных тканей 

42 – считаю, что атмосфера дома зависит от освещения 

43 – люблю ходить на концерты 

44 – рукопожатие многое может рассказать о человеке 

45 – с удовольствием посещаю музеи и выставки 

46 – серьёзная дискуссия – это увлекательное занятие 

47 – прикосновение может рассказать гораздо больше слов 

48 – в шуме не могу сосредоточиться  

Аудиал 2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 46, 48 

Визуал 1, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 42, 45 

Кинестетик 3, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 44, 47 

Расставьте выписанные Вами цифры в те разделы, где они присутствуют в приведённой выше таблице ответов. 



Подсчитайте, в каком разделе у Вас получилось больше всего цифр (утверждений, с которыми Вы согласны) и 

увидите свой доминирующий тип восприятия. Если количество цифр примерно равно в каждом из разделов, то у Вас нет 

какой-то одной доминирующей сенсорной системы и Ваш тип – дигитал (или дискретный). 

 

Тест №2 (короткий) 

(А) - аудиал 

(К) - кинестетик 

(В) - визуал 

(Д) –дискрет 

1.Вы принимаете важные решения опираясь на... 

- чувства и интуицию; (К) 

- то, что лучше звучит; (А) 

- то, что лучше выглядит и более красиво; (В) 

- точное и педантичное изучение всех обстоятельств и перспектив. (Д) 

2.Во время конфликта с человеком на вас сильнее всего влияет... 

- тон и интонации голоса; (А) 

- могу ли я или нет, ясно видеть точку зрения другого человека; (В) 

- логика его аргументации; (Д) 

- насколько вы находитесь в контакте с его чувствами, делится ли он своими переживаниями. (К) 



3. Вы проще всего понимаете, что происходит с вами, когда... 

- смотрите на себя внимательно в зеркало и решаете, что надеть; (В) 

- ловите свои ощущения; (К) 

- выражаете это словами; (Д) 

- прислушиваетесь к тону своего голоса. (А) 

4. Для вас самое простое... 

- подобрать идеальные громкость и звучание на стереосистеме; (А) 

- работать с текстом, выбирая наиболее удачные места, относящиеся к изучаемому предмету; (Д) 

- выбрать чрезвычайно удобную мебель. (К) 

- подобрать идеальные сочетания цветов. (В) 

5. Лучше всего вы запоминаете... 

- мелодии и звуки; (А) 

- логические построения; (Д) 

- ароматы и вкус (К) 

- лица, цвета, картины. (В) 

6. Вы... 

- настраиваетесь на звуки в своем окружении; (А) 

- хорошо умеете осмысливать новые факты и данные; (Д) 

- очень чувствительны к тому, как ткань, из которой сшита ваша одежда, воздействует на вашу кожу; (К) 



- всегда обращаете внимание на цвет помещения, в котором оказываетесь. (В)  

Кинестетик, аудиал, визуал или дигитал — как достичь успеха в учебе детям с разными каналами восприятия? 

Аудиалы 

Этим детям нравится слушать. Среди аудиалов много фанатов музыки, они предпочитают аудио-книги. Если вы 

видите, что на уроке ребенок повторяет за вами, проговаривает новое правило, бормочет, значит, перед вами — типичный 

аудиал. 

Аудиалов легко узнать по их речи: говорят они размеренно, ритмично, нередко кивая в такт темпу своей речи. Если 

такой ребенок пересказывает содержание фильма или книги, приготовьтесь слушать все подробности с дословным 

воспроизведением реплик героев. Этот поток нельзя остановить словами: "Все понятно, дальше!". Если аудиала 

перебивать, он потеряет нить разговора. 

Нередко аудиалы обладают мелодичным голосом. В незнакомой компании они быстро заводят себе друзей и 

становятся лидерами. 

Визуалы — это дети, постигающие мир глазами 

В их речи часто звучат образные выражения, связанные со зрением: смотри, видишь, яркие, красочные, названия 

цветов, по-видимому. Визуалы очень внимательны к окружающим, это они первыми определят, что изменилось в комнате 

или на картинке, первыми обратят внимание на новые вещи одноклассников. Они мыслят образами, поэтому нередко 

имеют художественный талант, хорошо рисуют, лепят, конструируют. 

По данным психологов, детей с развитой зрительной памятью — около 60%. Так что не мудрено, если большинство 

в классе окажутся именно визуалами. 



Как работать с детьми-визуалами? 

Визуалам надо показывать графики, картинки, фотографии. Они легче запомнят правило, если будут видеть его 

написанным на плакате яркими буквами. При создании наглядных изображений педагогам рекомендуется использовать 

разные цвета, шрифты. Выделяйте самое главное ярким сочным цветом, сделайте шрифт покрупнее — так визуал легче 

воспримет информацию.  

Рисуйте, подчеркивайте нужную информацию, используйте цветные мелки и маркеры, позвольте детям 

перерисовывать с доски "как есть", разрешите пользоваться цветными ручками, карандашами и маркерами-

текстовыделителями. Визуалы хорошо работают с учебными карточками и прочим раздаточным материалом. 

При объяснении нового материала визуалу, крайне нежелательно стоять напротив. Такие дети плохо переносят 

тесный контакт и не любят, когда им загораживают обзор. Если в вашем классе больше визуалов, лучше объяснять тему, 

стоя рядом с ними или чуть позади. 

Кстати, именно визуалы любят сидеть за первой партой, поэтому позвольте таким детям занять эти места.  

Кинестетики 

Для кинестетиков мир открывается через ощущения, прикосновения. 

В их речи часто звучат слова: чувствовать, ощущать, горячий-холодный, мягкий, удобный и т.д. Речь у кинестетиков 

медленная, размеренная, во время разговора часто трогают себя за лицо, теребят какую-то вещь в руках. 

В классе таких детей легко узнать по их активности. Именно кинестетиков часто относят к категории "неусидчивых, 

гиперактивных". Если такого ребенка приструнить, он уже через несколько минут начинает ерзать, сучить ногами, 

постукивать пальцами, грызть ручку или карандаш, теребить волосы. 



Дети-кинестетики обычно с трудом учатся читать, часто не могут запомнить и применить даже самое простое 

правило. Зато именно из кинестетиков получаются лучшие актеры, спортсмены и танцоры. 

Как работать с детьми-кинестетиками? 

Кинестетики лучше воспринимают мир через тактильные ощущения. При объяснении темы, позвольте такому 

ребенку что-то делать руками: перебирать карандаши, сминать пластилин или мягкую губку. 

Если вы видите, что ребенок при ответе не знает, куда деть руки, дайте ему в руки мелкий предмет: ручку, указку, 

блокнот, и кинестетик сразу почувствует себя уверенно. 

Когда в классе сразу несколько детей с кинестетическим каналом восприятия, не забывайте во время урока 

обязательно делать паузы, проводить физкультминутки. Пара минут активного движения — и ребенок-кинестетик опять 

готов к работе. 

Еще один важный момент: предоставьте кинестетику алгоритм действий: что мы делаем сейчас, а что потом. И 

обязательно объяснение — для чего это нужно? Если такому ребенку дать выучить теорему косинусов, он ее тут же 

забудет. А если объяснить, что эта теорема понадобиться для правильного наклеивания обоев — успех обеспечен. То есть, 

при обучении кинестетиков, обязательно предлагайте практическую "привязку" любого правила или информации к 

жизненным реалиям. 

Кинестетики очень долго принимают решение, им нужно обжиться в этом решении, прочувствовать его. Не давите 

на него, ребенок с кинестетическим каналом восприятия "запрягает долго, зато едет увереннее". 

Дигиталы 



Таких детей очень мало, не более 1-2%. Это люди, воспринимающие только логику. От малышей-дигиталов нередко 

можно услышать выражения со словами: знать, понимать, думать, логично, очевидно. Пока такой ребенок не поймет тему, 

он не отстанет от вас с вопросами и будет приставать: "А как это устроено? А почему это работает?". Это дети-

исследователи, которые обязательно разберут новую машинку, чтобы рассмотреть ее устройство. Из детей с дигитальным 

каналом восприятия вырастают талантливые шахматисты, программисты, ученые и исследователи. 

Как работать с учениками-дигиталами? 

В объяснении для дигитала важна логичность, доходчивость, доступность. Новую информацию они лучше 

воспринимают через графики, схемы. Педагогам, работающим с детьми-дигиталами, неплохо бы взять на вооружение 

инфографику — успех будет обеспечен. 

 

Тест №3 (для первоклассников) 

Методика определения способа познания (ведущего канала восприятия) у дошкольников и младших школьников: 

Инструкция. Читая материал опросника, отмечайте черты, присущие вашему ребенку. Затем суммируйте и сравните 

полученные результаты. Одно из определений – аудиал (слуховое восприятие), визуал (зрительное восприятие) или 

кинестетик (тактильное восприятие) – соберет большее количество отметок. Это определение и будет означать тот способ 

познания, который наиболее характерен для ребенка. Тестовый материал.  

1.Общение. Если мой ребенок хочет что-нибудь сказать, то…  

Визуал - Он говорит, используя самые простые обороты речи - Он неправильно произносит некоторые слова и звуки 

- Он пропускает наречия и предлоги 



Аудиал - Он использует те же обороты речи, что и взрослые - Он использует грамматически правильные 

предложения - Он рассказывает тщательным образом продуманные истории  

Кинестетик - Его речь тяжело понять - Он говорит короткими, грамматически неправильными предложениями - Он 

стремится изобразить события, вместо того, чтобы рассказать о них  

2. Любимые игрушки в свободное время. Во время игры мой ребенок…  

Визуал - Отдает предпочтения головоломкам и настольным играм - Наслаждается компьютерными играми или 

играми с калькулятором - Узнает о новых вещах, наблюдая  

Аудиал - Любит слушать аудиозаписи - Любит книги и игру фантазии - Учится новому, читая инструкции  

Кинестетик - Любит играть на свежем воздухе - Наслаждается пребыванием в бассейне, на катке или горке - Почти 

каждой игрушке находит полноценное применение  

3.Сложные двигательные навыки. Когда мой ребенок начинает что-то делать руками, то…  

Визуал - Он пишет старательно - Его художественные изделия очень аккуратны и красивы - Он легко вырезает, 

раскрашивает, склеивает Аудиал - Он пишет достаточно неплохо - Во время работы он разговаривает сам с собой - Его 

художественные изделия достаточно привлекательны  

Кинестетик - Ему очень тяжело писать - Многие буквы и цифры у него получаются некрасивыми – Его 

художественные работы неопрятны  

4.Простые двигательные навыки. Когда мой ребенок начинает двигаться…  

Визуал - Настольные игры он считает лучшими, чем игры на свежем воздухе - Любит бадминтон, поскольку эта 

игра очень хорошо ему удается - Любит игры с четко установленными правилами  



Аудиал - Он больше разговаривает, чем играет - Отдает предпочтение играм, требующим вербального общения - Во 

время какой бы то ни было деятельности, разговаривает сам с собой  

Кинестетик - Игры на свежем воздухе считает лучше настольных игр - Имеет хорошую координацию - Не ходит 

спокойно, а носится  

5.Общественные навыки. Когда мой ребенок находится в окружении других детей, то…  

Визуал - Даже в толпе остается одиноким - Прежде чем принять участие в игре, следит за тем, как играют другие - 

Долго привыкает к новым людям  

Аудиал - Буквально расцветает в кругу друзей - Может мешать во время занятий в классной комнате, поскольку, 

очень много разговаривает - Часто отвечает за других и ведет себя несколько пренебрежительно 

Кинестетик - Коллективистский, но не очень разговорчивый - Может причинять беспокойство, поскольку во время 

занятий в классе мешает своим соседям - Любит пошалить  

6.Эмоции. Когда ребенка что-то тревожит, то он…  

Визуал - Вообще не очень эмоционален - Начинает нервничать, чувствуя обеспокоенность других  

Аудиал - Свободно рассказывает о своих ощущениях - Может пойти на конфронтацию с другими по поводу своих 

ощущений  

Кинестетик - Эмоционально зависим и легко обижается - Когда его призывают к порядку, реагирует гневно, не 

стесняясь и не раскаиваясь 

7.Память. Когда мой ребенок занимается, он…  

Визуал - Может воспроизводить буквы и цифры по памяти - Помнит о том, что ему показывали  



Аудиал - Лучше всего учится, заучивая наизусть - Знает звуки, соответствующие буквам алфавита  

Кинестетик - Плохо запоминает - Легко отвлекается  

8.Школьные навыки. Когда мой ребенок находится в классной комнате, он…  

Визуал - Следит за опрятностью своей одежды - Следит за чистотой своего рабочего места - В свободное время 

отдает предпочтение конструкторам, головоломкам, разным видам искусства и ремесел - Медленно привыкает к новой 

ситуации 

Аудиал - Его внешний вид не очень неряшлив, но и не очень опрятен - Ему приходится напоминать о том, чтобы он 

убрал свое рабочее место - Он внимательный и послушный - Он исполняет соло в большинстве дискуссий и часто говорит 

воспитателю о чьем-то неправильном поведении 

Кинестетик - Он абсолютно не заботится о своем внешнем виде и нередко бывает весьма неопрятен - Работает в 

окружении полнейшего беспорядка, способен переворошить свое рабочее место за несколько минут - Проявляет большую 

активность во время игр - Вынужденный сидеть на одном месте, буквально корчится и извивается 

 

Тест №4 

Аудиал, визуал, кинестетик. 

(диагностика доминирующей перцептивной модальности С. Ефремцева 

Адаптирован для диагностики младших школьников 2-4 класс) 

Инструкция к тесту. 

Прочитайте предлагаемые утверждения. Поставьте знак "+", если Вы согласны с данным 



утверждением, и знак "-", если не согласны. 

Тестовый материал. 

Утверждения «Да» «Нет» 

1. Люблю наблюдать за облаками и звездами. 

2. Часто напеваю себе потихоньку. 

3. Не признаю одежду, которая мне неудобна. 

4. Люблю ходить в бассейн 

5.Цвет моей авторучки, сумки, пенала для меня не имеет значения. 

6. Узнаю по шагам, кто вошел в помещение. 

7. Меня развлекает подражание диалектам, разница в произношении слов жителями разных областей. 

8. Внешнему виду я придаю серьезное значение. 

9. Мне нравится гладить кошку, собаку. 

10. Когда есть время, люблю наблюдать за людьми. 

11. Плохо себя чувствую, когда нет возможности подвигаться. 

12. Когда вижу новую одежду в магазине, всегда , знаю, что мне подойдет. 

13. Когда слышу знакомую мелодию, обычно легко вспоминаю, при каких 

обстоятельствах слышал её в первый раз. 

14. Люблю читать во время еды. 

15. Люблю поговорить по телефону. 



16 .У меня есть склонность к полноте, если много ем. 

17. Предпочитаю слушать рассказ, который кто-то читает, чем читать самому. 

18. После тяжёлого дня мой организм в напряжении. 

19. Охотно и много фотографирую. 

20. Долго помню, что мне сказали приятели или знакомые. 

21. Легко могу потратить деньги на красивые, но не очень нужные вещи, потому что 

они украшают жизнь. 

22. Вечером люблю принять горячую ароматную ванну. 

23. Стараюсь записывать свои личные дела, чтобы не забыть и не запутаться. 

24. Часто разговариваю с собой. 

25.После длительной езды в машине долго прихожу в себя. 

26. Тембр голоса многое мне говорит о человеке. 

27.Придаю значение тому, как человек одеваться, обращаю на это внимание. 

28. Люблю потягиваться, расправлять конечности, разминаться. 

29. Слишком твердая или слишком мягкая постель для меня мука. 

30. Мне нелегко найти удобную обувь. 

31. Люблю смотреть теле- и видеофильмы. 

32. Могу узнать лица, которые когда-либо видел, даже если больше их не встречал. 

33. Люблю ходить под дождем, когда капли стучат по зонтику. 



34. Люблю слушать, когда говорят. 

35. Люблю заниматься подвижным спортом или выполнять какие-либо двигательные 

упражнения, иногда и потанцевать. 

36. Когда близко тикает будильник, не могу уснуть. 

37. Не могу слушать плохую стереоаппаратуру. 

38. Когда слушаю музыку, отбиваю такт ногой. 

39.На отдыхе не люблю осматривать памятники архитектуры. 

40. Не выношу беспорядок. 

41. Не люблю синтетических тканей, которые электризуются и треща 

42. Считаю, что атмосфера и уют в помещении зависит от освещения. 

43. Часто хожу на концерты. 

44. Пожатие руки много говорит мне о личности человека 

45. Охотно посещаю галереи и выставки. 

46. Серьезная дискуссия, спор – это интересно. 

47.Через движение можно сказать значительно больше, чем словами. 

48. В шуме не могу сосредоточиться. 

Ключ к тесту аудиал, визуал, кинестетик. 

• Визуальный канал восприятия: 1, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 42, 45. 

• Аудиальный канал восприятия: 2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 46, 48. 



• Кинестетический канал восприятия: 3, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 44, 47. 

Уровни перцептивной модальности (ведущего типа восприятия): 

• 13 и более – высокий; 

• 8-12 – средний; 

• 7 и менее – низкий. 

Интерпретация результатов: Подсчитайте, количество положительных ответов в каждом разделе ключа. 

Определите, в каком разделе больше ответов "да" ("+"). Это Ваш тип ведущей модальности. Это ваш главный тип 

восприятия. 

 

 


