
Методика «Домик» (Н. И. Гуткина) 

 

Методика представляет собой задание на срисовывание картинки, изображающей 

домик, отдельные детали которого составлены из геометрических фигур и элементов 

прописных букв (Н. И. Гуткина, 1988, 1990,1991,1993,1996,2000,2002). Задание позволяет 

выявить умение ребенка воспроизводить зрительно воспринимаемый образец, выявляет 

особенности развития произвольного внимания, пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации и тонкой моторики руки, а также произвольную регуляцию 

деятельности. 

Методика имеет клинический характер и не предполагает получение нормативных 

показателей. В программе по исследованию психологической готовности к школе 

методика применяется для детей 6-7 лет, а в случае специального использования ее для 

определения особенностей сенсомоторного развития ребенка возрастной диапазон может 

быть расширен от 5,5 до 10 лет. 

Инструкция испытуемому: «Перед тобой лежит лист бумаги и карандаш. На этом 

листе я прошу тебя нарисовать точно такую картинку, какую ты видишь на этом 

рисунке (перед испытуемым кладется листок с образцом домика). Не торопись, будь 

внимателен, постарайся, чтобы твой рисунок был точно такой же, как этот 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 по-

верх неправильного или рядом нарисовать правильно. Тебе понятно задание? Тогда 

приступай к работе». 

По ходу работы ребенка необходимо зафиксировать следующее: 

1) какой рукой он рисует (правой или левой); 

2) 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; 

3) быстро или медленно проводит линии; 

4) отвлекаемость во время работы; 

5) высказывания и вопросы во время рисования; 

6) сверяет ли испытуемый после окончания работы свой рисунок с образцом. 

Когда ребенок сообщает об окончании работы, экспериментатор предлагает ему 

проверить, все ли нарисовано правильно. Все изменения, внесенные в рисунок во время 

проверки, фиксируются в протоколе. Если ребенок не замечает свою ошибку или ошибки 

в первый раз, то ему снова предлагают проверить точность рисунка, если и на этот раз 

он не увидит ошибки, то ему предлагают осуществить проверку в третий (последний) раз. 

Независимо от результата больше испытуемому не предлагают проверить правильность 

выполненного задания. По ходу осуществления указанных проверок все вопросы эк-

спериментатора, а также все ответы, реплики и действия испытуемого должны быть 

внесены в протокол. Детей, которые после трех проверок так и не увидят пропущенные 

детали, необходимо дополнительно обследовать. 

При анализе рисунка с ошибками учитывается не только характер ошибок, но и 

особенности деятельности испытуемого по срисовыванию образца. Так, разную 

информацию для последующей работы с ребенком дают ошибки, допущенные в 

результате того, что испытуемый, мельком взглянув на образец, дальше рисовал его по 

памяти, и ошибки, допущенные, несмотря на тщательное изучение образца и даже 

проверку сделанного. 

Обработка детского рисунка проводится путем качественного анализа допущенных 

ребенком ошибок. Ошибками считаются: 

1) отсутствие какой-либо детали рисунка; 

2) неправильно изображенная деталь рисунка; 

3) неправильное расположение деталей в пространстве рисунка; 



4) диспропорция деталей рисунка; 

5) увеличение всего рисунка вдвое и более; 

6) отклонение прямых вертикальных и горизонтальных линий от заданного 

направления; 

7) изображение прямых линий не просто неровными, а в виде изломанных и волнистых; 

8) разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены; 

9) залезание линий одна на другую. 

Все ошибки можно разделить на грубые (приводящие к изменению гещтальта) и не 

грубые (не изменяющие гештальт). К грубым ошиб- кам относятся 1,2,3,4,5. Ошибки 

6,7,8,9 могут быть как грубыми, так и не грубыми. 

При интерпретации результатов эксперимента необходимо учитывать возраст 

испытуемого. Так, дети 5,5-6 лет редко выполняют задание без ошибок в связи с 

недостаточным функциональным созреванием структур головного мозга, отвечающих за 

дифференцированное восприятие (включающее выделение фигуры из фона), 

концентрацию внимания, развитие тонких движений руки и сенсомоторную коорди-

нацию. Наличие грубых ошибок после 7 лет говорит о том, что ребенок плохо справляется 

с работой по образцу. Причиной может быть неблагополучие в развитии одного или 

нескольких исследуемых методикой психологических параметров. 

При анализе детского рисунка необходимо обратить внимание на характер линий: очень 

жирные или «лохматые» линии могут свидетельствовать, согласно имеющейся по этому 

вопросу литературе, о тревожности ребенка. 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 

(см. А. М. Прихожан, 2000). 

Поскольку данная методика носит клинический характер и не имеет нормативных 

показателей, то полученные но ней результаты интерпретируются не с точки зрения 

нормальности-аномальности развития ребенка, а с точки зрения особенностей его 

сенсомоторного развития. 

 

 

 


