
Спецификация диагностической работы №2 по логике (ноябрь 2018 г.) 

Элементы содержания и диагностируемые умения: 

1) Исключение «четвертого» лишнего по существенному признаку (максимум 4 балла, по 1 за 

верный выбор). 

2) Подбор недостающего на основе анализа графических образов и установления 

закономерностей их чередования: а) с точным копированием выбранного элемента, б) с 

конструированием из выбранных элементов «Подумай, чего не хватает. Посели жильца в 

пустой квартире дома, соблюдая закономерность» (2+2 балла) Балл снижался за несоблюдение 

формы или неверный выбор элементов. 

3) Зрительно-графическая координация - копирование узора  (2 или 1 балл) Балл снижался за 

несоблюдение размеров копируемых фигур (нарушение границ клетки) или неверное 

определение места элементов. 

4) Умение определять право и лево у себя и у другого: «Нарисуй каждой кукле синий шар в 

правой руке». Куклы в разном положении – спиной к смотрящему и лицом. (2 балла, т.е. по 1 

баллу за верное изображение) Балл снижался за несоблюдение цвета, указанного в 

инструкции.  

5) Пространственная ориентация с элементами логики (понятия  «между», «рядом»), развитие 

моторики (3 балла). Балл снижался за неверное определение цвета предмета (решение 

логическое) и небрежное выполнение задания. 

6) Владение понятиями «одинаковый – разный», анализ графического образа, развитие мелкой 

моторики: «Перед тобой 4 ряда предметов. Первая картинка в ряду – образец. Раскрась 

образец и найди такой же предмет в этом ряду. Раскрась одинаково с образцом. Постарайся 

сделать это красиво и аккуратно» (4 балла) Балл снижался за небрежность, неверный выбор 

предмета или пропуск пункта «раскрась образец». 

7)  «Геометрическая мозаика»: анализ и синтез геометрических форм, умение понимать и 

удерживать в памяти инструкцию, развитие мелкой моторики:             

а) Вверху нарисованы фигуры, а внизу – предметы. Раскрась сначала фигуры мозаики, а затем 

ОДИН  предмет, который можно составить из этих фигур. Раскрашивай аккуратно, не выходя 

за контуры рисунка. (2 балла) 

б) Рассмотри рыбку, раскрась её. Затем раскрась те фигуры ВОКРУГ рыбки, из которых 

можно её сложить. Будь аккуратен» (максимум 2 балла) 

Балл снижался за небрежность и неверный выбор предмета или фигур, а также за пропуск 

части инструкции. 

 

Основные трудности: 

1) Почти половина детей до сих пор не знает право и лево! 

2) Не могут удержать в зоне внимания инструкцию, содержащую 3 части (раскрась – выбери – 

раскрась так же). 

3) Небрежно раскрашивают (чаще мальчики), детям трудно работать с рисунками 1,5- 2 см (а 

буквы в прописях и клетки в тетрадях будут по 0,5 см!). 

Чаще предлагайте детям головоломки, раскраски с необычными заданиями (заполни рисунок 

петельками, кружочками, точками и т.п.); рисуйте с детьми неведущей рукой; собирайте бусинки и 

пуговки в ладошку; отгадывайте загадки; рисуйте дорожки в лабиринтах; научите обращаться с 

конструктором (сборка по инструкции и по своему замыслу). 

 


