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Для успешности воспитания и обучения детей необходима 
правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  ДИАГНОСТИКА

- Прогрессивные матрицы Дж. Равена;

- Интеллектуальный тест Р. Кеттелла;

- Тест Р. Амтхауэра;

- Психологический портрет учителя;

- Многофакторный тест Р. Кеттелла;

- Диагностика развития понятийных форм 
мышления;

- Тест Э. Ландольта;

- Диагностика личностных отклонений 
подросткового возраста;

- Диагностика социальной ответственности 
подростков;

- Диагностика готовности к школьному обучению и 
адаптация первоклассников;

- Диагностика готовности ко второй ступени 
обучения и адаптация младших подростков;

- Диагностика умственного развития 
старшеклассников и абитуриентов.



ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ   ДИАГНОСТИКА

Психолого-педагогическая диагностика
познавательного развития детей раннего возраста 2-3-х лет 

(Методика Е. А. Стребелевой)



Адаптированный тест Д. Векслера WPPSI для детей 

дошкольного возраста 4-6,5 лет
(Методика М. Ильиной)

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ   ДИАГНОСТИКА



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  ДИАГНОСТИКА

Цветовая  социометрия



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  ДИАГНОСТИКА

«Дерево с человечками»



ДИАГНОСТИКА и ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМЫХ 
СОСТОЯНИЙ

Серия экспериментально-психологических методик: 

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ:

1.  Оценка ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА аддиктивного поведения у 

подростков.

2. Оценка ВЫРАЖЕННОСТИ ВЕРОЯТНЫХ ВИДОВ зависимости у 

подростков.

3. Оценка психологических ФАКТОРОВ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ к 

аддиктивному поведению у подростков. 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

1. Оценка психологических факторов ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ к 

аддиктивному поведению у взрослых.

2. Оценка ВЫРАЖЕННОСТИ ВЕРОЯТНЫХ ВИДОВ зависимости у 

взрослых. 



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  ДИАГНОСТИКА

Профориентационная система 

ПРОФИ-I

• профессиональное самоопределение в 5-7 
классах

Профориентационная система 

ПРОФИ-II

• профессиональной ориентации учащихся 8-10 
классов.

Профориентационная система 

ПРОФИ-III

• диагностика профессиональных интересов 
подростков и взрослых.

«Профиль»: отбор в профильные классы

• Диагностика профессиональных интересов и 
склонностей;

• Диагностика особенностей интеллектуальной сферы;

• Диагностика особенностей коммуникативной и 
эмоционально-волевой сферы.



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  ДИАГНОСТИКА

Диагностика родительства:

• «Сознательное родительство»;

• «Представления об идеальном (реальном) 
родителе»;

• «Принятие и исполнение родительской роли».

Диагностика родительско-детских
отношений:

• Анализ семейного воспитания;

• PARI (измерение родительских установок и 
реакций).

- Оценка психологических факторов 
предрасположенности к 
аддиктивному поведению у взрослых;

- Оценка выраженности вероятных 
видов зависимости у взрослых.



КОРРЕКЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ



ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ   ДИАГНОСТИКА

Методика диагностики и коррекции конструктивной деятельности
(Методика О. А. Вялых)







ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ   ДИАГНОСТИКА
Методика диагностики и коррекции пространственного мышления 

и моделирующей деятельности  (Методика О. А. Вялых)

Используется как для диагностики, так и для развития и коррекции конструктивной

деятельности у детей дошкольного и младшего школьного возраста от 5 до 11 лет.

Предназначена для изучения качественных особенностей познавательной деятельности,

пространственного анализа и синтеза, выявления детей с интеллектуальной

недостаточностью.



ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ   ДИАГНОСТИКА

Методика развития и коррекции пространственного мышления 
"Игры с тенями"    (Методика О. А. Вялых)



РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ

ЗНАКОМСТВО  С  ЦВЕТОМ
Игры способствуют:

Игровой набор предназначен 
для формирования 
представления детей о цвете 
(узнавание, сличение, знание 
названий).

• Развитию зрительно-
моторной координации;

• Развитию зрительной 
памяти;

• Совершенствованию 
наглядно-действенного 
мышления.



РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ

ЗНАКОМСТВО  С  ФОРМОЙ
Игры способствуют развитию:

Игровой набор предназначен для 
формирования представлений детей о 
геометрических фигурах 
(узнавание, сличение, знание названий, 
самостоятельное называние).

• зрительно-моторной координации,

• точности движений пальцев рук,

• мыслительных операций 
(сравнение,

• классификация),

• совершенствованию наглядно-

• действенного мышления.



РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ

СВОЙСТВА   ПРЕДМЕТОВ

Игры  способствуют:
Игровой набор предназначен для
развития осязательного восприятия,
умений дифференцировать величину
(ширина, глубина, высота).

• развитию обследовательских 
действий,

• развитию пространственной 
координации,

• совершенствованию мышления 
(развитию операции сравнения, 
обобщения, абстрагирования).



РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ

ТАКТИЛЬНОЕ   ДОМИНО

Игры способствуют развитию:
Игровой набор предназначен для
развития тактильных ощущений, 
осязательного и зрительного 
восприятия, а также конструктивного 
праксиса.

• обследовательских действий,

• совершенствованию наглядных форм 
мышления,

• тренировке зрительной и тактильной 
памяти,

• формированию мыслительных 
операций (анализа, сравнения),

• способствует снижению общего 
психоэмоционального напряжения 
и элиминации агрессии.



РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ

СЕНСОРНЫЙ   ЯЩИК
Многофункциональный игровой 
набор предназначен для 
развития тактильных ощущений 
и осязательного восприятия.
При проведении игр 
тренируется память, навыки 
соотнесения информации через 
разные сенсорные системы, 
сличение признаков разной 
модальности. 
С его помощью можно 
формировать представления 
о материалах, фактуре, о 
тяжести и форме предметов. 
Проявления природной 
латерализации. Развиваются 
навыки коммуникации и 
игрового взаимодействия.



ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ   ДИАГНОСТИКА

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ

Диагностический коррекционно-развивающий 
комплекс с видеорегистрацией

 Протоколирование 
диагностических сеансов, в 
том числе фото и звукозапись;

 Интерактивное
картографирование сеансов 
(нанесение на схему 
пиктограмм отражающих 
месторасположение 
объектов);

 Составление набора игровых 
сюжетов 
и создание плана сессий;

 Использования Словаря 
символов и возможность его 
дополнения;

 Обработка и интерпретация 
результатов диагностических 
сеансов.



ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ   ДИАГНОСТИКА



ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ   ДИАГНОСТИКА

Компьютерная программа 

включает в себя следующие 

основные разделы:

1. Мелкая моторика

2. Артикуляционная моторика

3. Фонематический слух

4. Просодика

5. Звукопроизношение

6. Слоговая структура

7. Лексика

8. Грамматика

9. Связная речь













Коррекция 

 Коррекция 
психоэмоциональных 
нарушений

 Коррекция состояний 
при 
психосоматических 
заболеваниях

Оздоровление 

и профилактика

 Оптимизация 
функционального 
состояния

 Снижение стрессовой 
нагрузки и проявлений 
дистрессовых реакций

 Обучение эффективным 
навыкам саморегуляции

Развитие

 Обеспечение 
благоприятных условий 
развития детей и 
подростков

 Обеспечение процесса 
личностного развития

 Расширение 
возможностей 
социально-
психологической 
адаптации

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «КОМФОРТ»

для коррекции психоэмоциональных расстройств

Формирование диафрагмального дыхания;

Формирование навыка мышечной релаксации;

Развитие мышечного чувства;

Коррекция психоэмоционального напряжения



Рег. директор: Перегуд Александра 
Александровна

197101 Санкт-Петербург

Ул. Большая Монетная, 16

Тел: (812) 336-50-36 (доб.141)

Моб. +7 (931) 305-48-56

E-mail: amaltea-spb@mail.ru

amaltea-peregud@mail.ru

www.amaltea-spb.com

Группа компаний АМАЛТЕЯ

«Научно-производственная фирма «Амалтея»

«Торговый дом «Амалтея»

«Студия ВиЭль»

Санкт-Петербург 
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