
Материалы мониторинга образовательной деятельности 

по дополнительной образовательной программе «Информатика для дошкольников» 

 

Для отслеживания динамики развития психических процессов в процессе выполнения упражнений с использованием 

компьютерных технологий используются следующие методики: 

1. Оценка продуктивности и устойчивости внимания – методика "Найди и вычеркни". 

2. Оценка переключения и распределения внимания – методика "Проставь значки". 

3. Оценка объема внимания – методика "Запомни и расставь точки". 

4. Оценка объема кратковременной зрительной памяти – методика "Запомни рисунки". 

5. Оценка образно-логического мышления – методика "Четвертый лишний". 
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Оценка продуктивности и устойчивости внимания – методика "Найди и вычеркни". 

Ребенку показывают рисунок. На нем в случайном порядке даны изображения простых фигур: грибок, домик, ведерко, мяч, 

цветок, флажок. Ребенок перед началом исследования получает инструкцию следующего содержания: 

"Сейчас мы с тобой поиграем в такую игру: я покажу тебе картинку, на которой нарисовано много разных, знакомых тебе 

предметов. Когда я скажу слово "начинай", ты по строчкам этого рисунка начнешь искать и зачеркивать те предметы, которые я 

назову. Искать и зачеркивать названные предметы необходимо до тех пор, пока я не скажу слово "стоп". В это время ты должен 

остановиться и показать мне то изображение предмета, которое ты увидел последним. После этого я отмечу на твоем рисунке место, 



где ты остановился, и снова скажу слово "начинай". После этого ты продолжишь делать то же самое, т.е. искать и вычеркивать из 

рисунка заданные предметы. Так будет несколько раз, пока я не скажу слово "конец". На этом выполнение задания завершится". 

В этой методике ребенок работает 2,5 мин, в течение которых пять раз подряд (через каждые 30 сек) ему говорят слова "стоп" 

и "начинай". 

Экспериментатор в этой методике дает ребенку задание искать и разными способами зачеркивать какие-либо два разных 

предмета, например звездочку перечеркивать вертикальной линией, а домик – горизонтальной. Экспериментатор сам отмечает на 

рисунке ребенка те места, где даются соответствующие команды. 

Оценка результатов теста 

При обработке и оценке результатов определяется количество предметов на рисунке, просмотренных ребенком в течение 2,5 

мин, т.е. за все время выполнения задания, а также отдельно за каждый 30-секундный интервал. Полученные данные вносятся в 

формулу, по которой определяется общий показатель уровня развитости у ребенка одновременно двух свойств внимания: 

продуктивности и устойчивости: 

S=(0.5N-2.8n)/t; 
S – показатель продуктивности и устойчивости внимания обследованного ребенка; 

N – количество изображений предметов на рисунках, просмотренных ребенком за время работы; 

t – время работы; 

n – количество ошибок, допущенных за время работы. Ошибками считаются пропущенные нужные или зачеркнутые 

ненужные изображения. 

В итоге количественной обработки психодиагностических данных определяются по приведенной выше формуле шесть 

показателей, один – для всего времени работы над методикой (2,5 мин), а остальные – для каждого 30-секундного интервала. 

Соответственно, переменная t в методике будет принимать значение 150 и 30. 

По всем показателям S, полученным в процессе выполнения задания, строится график, на основе анализа которого можно 

судить о динамике изменения во времени продуктивности и устойчивости внимания ребенка. При построении графика показатели 

продуктивности и устойчивости переводятся (каждый в отдельности) в баллы по десятибалльной системе следующим образом: 

10 баллов – показатель S у ребенка выше, чем 1,25 балла. 

8-9 баллов – показатель S находится в пределах от 1,00 до 1,25 балла 

6-7 баллов – показатель S находится в интервале от 0,75 до 1,00 балла 

4-5 баллов – показатель S находится в границах от 0,50 до 0,75 балла. 

2-3 балла – показатель S находится в пределах от 0,24 до 0,50 балла. 

0-1 балл – показатель S находится в интервале от 0,00 до 0,2 балла. 

 



 Оценка переключения и распределения внимания – методика "Проставь значки". 

Тестовое задание в этой методике предназначено для оценки переключения и распределения внимания ребенка. Перед нача-

лом выполнения задания ребенку показывают рисунок и объясняют, как с ним работать. Эта работа заключается в том, чтобы в каждом 

из квадратиков, треугольников, кружков и ромбиков проставить тот знак, который задан вверху на образце, т.е., соответственно, 

галочку, черту, плюс или точку. 

Проведение методики 

   Ребенок непрерывно работает, выполняя это задание в течение двух минут, а общий показатель переключения и 

распределения его внимания определяется по формуле: 

S=(0,5N – 2,8n)/120 

где S — показатель переключения и распределения внимания; 

N — количество геометрических фигур, просмотренных и помеченных соответствующими знаками в течение двух минут; 

n — количество ошибок, допущенных во время выполнения задания. Ошибками считаются неправильно проставленные зна-

ки или пропущенные, т.е. не помеченные соответствующими знаками, геометрические фигуры. 

Оценка результатов 

   10 баллов - показатель S больше чем 1,00. 

8-9 баллов - показатель S находится в пределах от 0,75 до 1,00. 

6-7 баллов - показатель S располагается в пределах от 0,50 до 0,75. 

4-5 баллов — показатель S находится в интервале от 0,25 до 0,50. 

0-3 балла — показатель S находится в пределах от 0,00 до 0,25. 

Выводы об уровне развития 

   10 баллов - очень высокий. 

8-9 баллов - высокий. 

6-7 баллов - средний. 

4-5 баллов - низкий. 

0-3 балла - очень низкий. 

 

Оценка объема внимания – методика  "Запомни и расставь точки". 

 

С помощью данной методики оценивается объем внимания ребенка. Для этого используется стимульный материал, 

изображенный ниже. Лист с точками предварительно разрезается на 8 малых квадратов, которые затем складываются в стопку таким 



образом, чтобы вверху оказался квадрат с двумя точками, а внизу — квадрат с девятью точками (все остальные идут сверху вниз по 

порядку с последовательно увеличивающимся на них числом точек). 

Перед началом эксперимента ребенок получает следующую инструкцию: 

«Сейчас мы поиграем с тобой в игру на внимание. Я буду тебе одну за другой показывать карточки, на которых нарисованы 

точки, а потом ты сам будешь рисовать эти точки в пустых клеточках в тех местах, где ты видел эти точки на карточках». 

Далее ребенку последовательно, на 1-2 сек, показывается каждая из восьми карточек с точками сверху вниз в стопке по 

очереди и после каждой очередной карточки предлагается воспроизвести увиденные точки в пустой карточке за 15 сек. Это время 

дается ребенку для того, чтобы он смог вспомнить, где находились увиденные точки, и отметить их в пустой карточке. 

Оценка результатов 
Объемом внимания ребенка считается максимальное число точек, которое ребенок смог правильно воспроизвести на любой 

из карточек (выбирается та из карточек, на которой было вос- 

 

Стимульный материал к заданию «Запомни и расставь точки». 

 

Матрицы к заданию «Запомни и расставь точки». 

произведено безошибочно самое большое количество точек). Результаты эксперимента оцениваются в баллах следующим 

образом: 

10 баллов — ребенок правильно за отведенное время воспроизвел на карточке 6 и более точек. 

8-9 баллов — ребенок безошибочно воспроизвел на карточке от 4 до 5 точек. 

6-7 баллов — ребенок правильно восстановил по памяти от 3 до 4 точек. 

4-5 баллов — ребенок правильно воспроизвел от 2 до 3 точек. 

0-3 балла — ребенок смог правильно воспроизвести на одной карточке не более одной точки. 

Выводы об уровне развития 
10 баллов — очень высокий. 

8-9 баллов — высокий. 

6-7 баллов — средний. 

4-5 баллов — низкий. 

0-3 балла — очень низкий. 
 

Оценка объема кратковременной зрительной памяти – методика "Запомни рисунки". 

Методика предназначена для определения объема кратковременной зрительной памяти. Дети в качестве стимулов получают 

картинки, представленные ниже. Им дается инструкция примерно следующего содержания: 



«На этой картинке представлены девять разных фигур. Постарайся запомнить их и затем узнать на другой картинке, которую 

я тебе сейчас покажу. На ней, кроме девяти ранее показанных изображений, имеется еще шесть таких, которые ты до сих пор не видел. 

Постарайся узнать и показать на второй картинке только те изображения, которые ты видел на первой из картинок». 

Время экспозиции стимульной картинки составляет 30 сек. После этого данную картинку убирают из поля зрения ребенка и 

вместо нее ему показывают вторую картинку. Эксперимент продолжается до тех пор, пока ребенок не узнает все изображения, но не 

дольше чем 1,5 мин. 

Оценка результатов 
10 баллов — ребенок узнал на картинке все девять изображений, показанных ему, затратив на это меньше 45 сек. 

8-9 баллов — ребенок узнал на картинке 7-8 изображений за время от 45 до 55 сек. 

6-7 баллов — ребенок узнал 5-6 изображений за время от 55 до 65 сек. 

4-5 баллов — ребенок узнал 3-4 изображения за время от 65 до 75 сек. 

2-3 балла — ребенок узнал 1-2 изображения за время от 75 до 85 сек. 

0-1 балл — ребенок не узнал на картинке ни одного изображения в течение 90 сек и более. 

 

Выводы об уровне развития 
10 баллов — очень высокий. 

8-9 баллов — высокий. 

4-7 баллов — средний. 

2-3 балла — низкий. 

0-1 балл — очень низкий. 

 

Оценка образно-логического мышления – методика "Четвертый лишний". 

Цель: определение уровня развития операции классификации 

Оборудование: наборы картинок по классификациям ("Посуда", "Мебель", "Игрушки", и т.д.), где один из предметов не может быть 

обобщен с другими по общему с ним существенному признаку, то есть “лишний”. 

Проведение: Ребенку предлагается 5 классификационных карт по разной тематике. 

«Посуда»: тарелка, кастрюля, чашка, утюг. 

«Мебель»: стол, стул, телевизор, шкаф 

«Игрушки»: кукла, портфель, мяч, пирамида. 

«Обувь»: сапоги, кепка, валенки, туфли 

«Птицы»: окунь, синица, соловей, ворона. 



Инструкция: «Рассмотри внимательно картинку. Какой предмет здесь лишний? Как называются одним словом все 

остальные предметы? 

Обработка:Оценивается правильность обобщения и наличие или отсутствие операции классификации (обобщающее слово). 

Задания оценивается в баллах: 
обобщение по существенному признаку – 2 балла; 

употребление обобщающего слова – 1 балл. 

Максимальное число баллов – 15. 

 

 


