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Пространственное 
мышление 

Сборник диагностических заданий  
для исследования на педагогической практике 

 

 

Имя ученика ____________________________________ 

Возраст _______________  Дата рождения___________ 

Класс _____________________ Пол ________________ 

Дата  исследования ______________________________ 

Ф.И.О. студента, проводившего исследование ________ 

________________________________________________ 

Группа _________________________________________ 
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Инструкция 

Для тестирования можно выбрать любого учащегося начальных 

классов в возрасте от 7 до 11 лет. Тестирование должно проходить во 

внеурочное время по договоренности с учеником и с согласия его 

родителей. Исследование проводится ровно 40 минут. 

Для тестирования надо распечатать задания (рекомендуется в 

виде брошюры), приготовить цветные карандаши (синий, жѐлтый, 

красный и зелѐный) и простой карандаш. 

Приглашение ученика к исследованию может быть таким: «Мы 

проводим исследование пространственного мышления учащихся твоего 

возраста, согласишься принять участие? Тебе надо постараться 

выполнить за 40 минут как можно больше заданий из предложенных. 

Последовательность выполнения заданий может быть любой». 

Исследователь должен наблюдать за выполнением заданий и 

фиксировать их последовательность. Можно помочь ученику прочитать 

задания, но нельзя объяснить, помогать, советовать. Если ученик плохо 

читает, надо прочитать ему задания, которые он выберет. 

Ответы на вопросы учеников могут быть такими. 

А что делать? Выбери задание, прочитай его и 
выполни. 

А каким карандашом писать? 
Рисовать?  

Если в задании не указан цвет, то 
любым (каким тебе нравится) 

А что в этом задании надо делать? Прочитай внимательно задание. 
Или давай вместе прочитаем 
задание (если ученик плохо читает) 

А какое задание легче? Сложнее? Я не могу ответить на эти вопросы. 
Попробуй сам. 
Если не понятно, выбери другое 
задание. 

А я правильно понял? Делаю? 

А как это сделать? 

А сколько надо сделать на «5» и 
т.д. 

 

В конце исследования попросите ученика ответить на несколько 
вопросов (они записаны на стр. 12)  и запишите ответы в результатах. 

Желаем удачи!  
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. Укажи порядок расположения карандашей снизу 
вверх. 

 

. Нарисуй цифры по стрелкам из отмеченных точек. 

 

 

. На рисунке изображѐн пруд 
и несколько лягушек. Сколько из 
этих лягушек сидят в 
пруду?_____________ 

 Раскрась пруд и проверь свой 
ответ.  
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. Нарисуй вторую половину. 

              

. Алла зашла в парк и пошла 

по аллее в направлении, 

указанном стрелочкой. На каждом 

перекрестке она поворачивала. На 

первом перекрѐстке Алла 

повернула направо, затем налево,  
 

потом опять налево, затем направо, потом еще раз 

налево, дошла до перекрестка и остановилась. В каком 

месте оказалась Алла? _______ Нарисуй еѐ маршрут. 

. Нарисуй по образцу. 
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. Квадратный лист бумаги два раза сложили 
пополам и разрезали. Запиши, сколько получится частей 
в каждом случае. 

 

. . Нарисуй по образцу. 

     

 Как может выглядеть этот домик 
сзади, если сзади у него есть два окна и 
дверь?  
 

 

Запиши номер домика. _________________________ 
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. Квадратный лист бумаги согнули и проткнули в 
нѐм дырку, а затем развернули. Нарисуй, как  выглядят 
дырки на развѐрнутом листе. 

 

а)  
 

б)  
 

в)  
 

 Ксюша завязала бантик над левым ухом.  

Зачеркни рисунки на которых изображена точно не 

Ксюша?  
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Раскрась палочки, если жѐлтая лежит на красной и 
под белой, а синяя палочка лежит сверху. 

 
 

. На рисунках изображены цифры вместе со своими 
зеркальными изображениями. Продолжи второй и 
третий ряд по тому же правилу. 
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. Это изображение одного кубика с разных сторон.      

 

Нарисуй, как будет выглядеть этот кубик, если его 
перевернуть. 

 

Раскрась карандаши, если короткий лежит на 
зелѐном и под сломанным, а зелѐный карандаш лежит 
на красном и под жѐлтым. 
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Из большого синего кубика Маша 
вырезала пять маленьких кубиков. 
Нарисуй, как теперь будет выглядеть 
получившаяся фигура с разных сторон. 

 

 

 

 Сколько кубиков в «башне», если  спереди, сверху 

и справа она выглядит как на рисунках? _____________ 

   Вид спереди      Вид справа         Вид сверху 
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Сделай рисунок, пользуясь стрелками. 

 

 
 

Нарисуй и раскрась на развѐртке прямоугольного 

параллелепипеда видимые на рисунке грани, если 

прямоугольник АВСД – это передняя грань. 
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Раскрась картинку по правилу. 

1. Рассмотри каждую из фигур, из которых состоит 
прямоугольник. 

2. Если у фигуры три угла, то раскрась еѐ серым цветом, 
иначе раскрашивать не нужно. 

3. Обведи закрашенную область синим карандашом. 

 

Что получилось? _________________ 
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Результаты 

Сколько заданий выполнил ученик за 40 минут? ______________ 

Сколько из них правильно? _______________________________ 

В какой последовательности выполнял задания ______________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Оцените выполнение каждого задания по предложенной шкале. 

№ 
          

Max 
балл 

1 3 2 3 6 7 4 6 1 3 

Баллы 
уч-ка 

          

№ 
          

Max 
балл 

4 6 4 12 10 5 5 5 3 10 

Баллы 
уч-ка 

          

 
Max кол-во баллов 100. Результат ученика ____________ баллов. 
 

Вопросы после исследования 

1. Какие задания тебе понравилось выполнять? ______________ 

2. Какое задание было для тебя самым сложным? ____________ 

3. Самым простым? _____________________________________ 

4. Самым интересным? __________________________________ 

5. Самым скучным? _____________________________________ 

6. Какие задания ты еще бы сделал, если бы хватило времени? 

_______________________________________________________ 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 


