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I. ТЕСТЫ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

МОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ РЕБЕНКА 

ШЕСТИ ЛЕТ 

 

Для обследования состояния общей моторики можно 

предложить ряд тестов. Качество их выполнения говорит 

также и об уровне сформированно внимания, зрительной 

памяти, самоконтроля. 

1. Предлагается повторить серию движений 

руками, сохраняя скорость. Повторение допускается до 3 

раз. Примеры движений: 

1 — обе руки вверх, 2 — правая рука вверх, левая — на пояс, 3 — обе руки вперед, 4 — обе руки 

вниз. 

1 — левая рука в сторону, 2 — обе руки на пояс, 3 — правая рука в сторону, левая — за спину, 4 

— обе руки вниз. 

Результат 

«Удовлетворительно» — результат достигнут со 2—3 раза после дополнительного показа. 

«Плохо» — результат достигнут с 4 и более раз после дополнительного показа и повторения 

инструкции. Темп выполнения замедлен или ускорен. 

2. Требуется повторить движения, отставая на одно. 

Результат 

«Удовлетворительно» — несовпадение ритма, отсутствие точности движений, проявляющееся в 

«доведении» рук. 

«Плохо» — неспособность самостоятельно исправить свои ошибки. 

3. Повторять движения за исключением одного, «запретного» (например, руки на плечи). 

Результат 

«Удовлетворительно» — «запрет» нарушается, но ребенок самостоятельно исправляет ошибку. 

«Плохо» — ребенок ошибается даже при многократном повторении инструкции. 

 

Для проверки произвольного торможения движений ребенку даются задания 

отдельно для каждой руки. Например: правая рука: 1 — вверх, 2 — в сторону, 3 — вниз; левая рука: 

1 — вверх, 2, 3 — вниз. 

После двух-трехкратного повторения упражнения отдельно каждой рукой движения рук 

соединить. 

Результат«Удовлетворительно» — одной рукой движения выполняются хорошо, второй — хуже. 

Допускаются остановки, отсутствует точность движений. Но в целом выполнение упражнения 

начинается и заканчивается одновременно обеими руками. 

«Плохо» — ребенок делает одно и то же обеими руками либо выполняет по очереди: первое 

движение правой руки, первое движение левой руки и т.д. 

 

Для обследования статической координации движений даются следующие Задания. 

1. Встать прямо. Носок одной ноги приставить к пятке другой ноги. Закрыть глаза. Стоять 

10—15 с. 

Результат 

«Удовлетворительно» — раскачивание, балансирование, резкие наклоны туловища. Однако 

ребенок не сходит с места. 

«Плохо» — невозможность устоять на месте, стремление открыть глаза (что сразу облегчает 

выполнение задания). 

2. Положение стоя на одной ноге. 

3. Положение стоя на одной ноге. Вторая нога скрещена с первой сзади на уровне голени. 

Глаза закрыты, руки вытянуты вперед. 



Результат (аналогично первому). 

 

Динамическую координацию рук можно проверить в следующем упражнении. 

Правая рука: 1 — вперед в кулаке, 2 — кулак разжать, 3 — кулак сжать, 4 — руку опустить. 

Левая рука: 1 — в сторону, кулак разжать, 2 — сжать кулак, 3 — разжать кулак, 4 — руку опустить. 

После двух-трехразового выполнения упражнения отдельно каждой рукой движения рук 

соединить. 

Результат 

«Удовлетворительно» — выполнение задания с напряжением, в измененном 

темпе. 

«Плохо» — выполнение двумя руками одних и тех же движений. 

 

Координация движений рук и ног исследуется в таких заданиях. 

1. Маршировка: 1 — шаг правой ногой, 2 — хлопок, 3 — шаг левой ногой, 4 — хлопок. 

Результат 

«Удовлетворительно» — напряжение, изменение, изменение темпа выполнения упражнения, 

асинхронность. 

«Плохо» — невозможность выполнения упражнения даже при многократном повторении 

инструкции. 

2. Приседания. Стоя на носках, сделать шесть приседаний подряд. 

Результат 

«Плохо» — хотя бы одно касание пятками пола. 

 

Реципрокная координация рук определяется таким тестом: руки положить ладонями на стол, 

левую руку сжать в кулак. Синхронно, без напряжения менять положение рук.  

 

Динамическая координация рук тестируется сменой положений лежащей на столе руки: 1 — 

рука сжата в кулак, 2 — рука поставлена на ребро, 3 — ладонь лежит на столе. Выполнять отдельно 

каждой рукой. 

 

Показательной является проба на пространственную координацию движений рук. Руки 

вытянуты вперед. Левую руку ладонью вверх сжать в кулак, правую приставить к ней ладонью. 

Менять положение рук. Сгибать руки в локтях нельзя. 

 

Для обследования мелкой моторики рук предлагаются упражнения. 

1. «Пальчики здороваются» — попеременное касание четырьмя пальцами большого 

пальца. Выполняется правой, левой и обеими руками. 

2. «Играем на пианино» — держа кисти рук горизонтально над столом, касаться его 

поверхности поочередно 1—2, 1—3, 1—4, 1—5 пальцами. Выполняется правой, левой и обеими 

руками. 

3. «Птички клюют» — держа руку с карандашом на столе на локте, по команде быстро 

поставить в нарисованном круге три точки. Локоть не отрывать. Диаметр круга 10 см. 

 

II. ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ЗНАЧИМЫХ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

ТЕСТ СЛОВАРЯ (Р. В. Овчарова) 

 

Тест построен по принципу выборки: берется определенный (стандартный) 

набор слов и определяется, какие из них ребенку известны (в распоряжении 

педагога 5 стандартизированных наборов). 

1. Велосипед, гвоздь, письмо, зонтик, мех, герой, качаться, 

соединять, кусать, острый. 

2. Самолет, молоток, книжка, плащ, перья, друг, прыгать, 

разделять, бить, тупой.  



3. Автомобиль, веник, блокнот, сапоги, чешуя, трус, бежать, связывать, щипать, колючий. 

4. Автобус, лопата, альбом, шляпа, пух, ябеда, вертеться, чесать, мягкий, убегать. 

5. Мотоцикл, щетка, тетрадь, ботинки, шкура, враг, спотыкаться, собирать, гладить, 

шершавый. 

      Цель: оценка словарного запаса, объема сведений об окружающем мире. 

Инструкция. Представь, что ты встретился с иностранцем, который плохо понимает по-русски. Он 

просит тебя объяснить, что означает слово «велосипед». Как ты ответишь? (далее поочередно пред-

лагаются остальные слова из набора). 

При затруднении в объяснении ребенок может нарисовать данный предмет или изобразить при 

помощи жеста. 

На основании полученных ответов можно судить о словарном запасе ребенка. 

Оценка (сумма баллов, выставленных за каждое слово из набора, максимально возможная оценка 20 

баллов): 0 баллов — отсутствует понимание слова; 1 балл — понимает значение слова, но 

выразить свое понимание словесно не может; 1,5 балла — ребенок словесно может описать предмет; 

2 балла — определение, близкое к научному. 

Для шестилеток: 

низкий уровень — от 0 до 6,5; средний уровень — от 7 до 12; высокий уровень — от 12,5 до 20. 

Для семилеток: 

низкий уровень — от 0 до 11,5; средний уровень — от 12 до 15; высокий уровень — от 15 до 20. 

 

«ЗАПОМИНАНИЕ 10 СЛОВ» (А. Р. Лурия) 

 

Цель: исследование объема и скорости слухоречевого запоминания, возможности и объема 

отсроченного воспроизведения. 

Оборудование: 10 одно- и двусложных слов, не связанных по смыслу, в единственном числе 

именительного падежа. 

Инструкция. Я прочитаю тебе несколько слов. Постарайся запомнить и повторить их: лес, хлеб, 

окно, стул, вода, брат, конь, гриб, игла, мед. 

Количество повторов — не более 5. Фиксируется количество слов после каждого предъявления. 

Через 40—50 минут ребенок должен вспомнить слова. 

Оценка: 

Высокий уровень — 6—8 слов запоминает с первого предъявления. После 3—4 предъявлений 

воспроизводит 9—10 слов, через час — не менее 8. 

Средний уровень — 3—4 слова с первого предъявления, после неоднократного повторения — не 

менее 6, через час — не менее 5. 

Низкий уровень — после первого предъявления запоминает менее 3 слов, после 3-4-кратного 

повторения — от 0 до 5, через час — от 0 до 3. 

 

ТЕКСТЫ С ПРОБЛЕМНЫМ СЮЖЕТОМ ДЛЯ ПЕРЕСКАЗА  

 

Цель: исследование особенностей понимания, осмысления, запоминания стандартных текстов, 

особенностей речи. 

Оборудование: короткие тесты с проблемным сюжетом. 

Инструкция. Я сейчас прочитаю простой рассказ. Ты внимательно выслушаешь и перескажешь его. 

Какая основная мысль этого рассказа? 

 

ПРАВДА ВСЕГО ДОРОЖЕ 

Мальчик играл и разбил дорогую чашку. Никто не видал. 

Отец пришел и спросил: 

— Кто разбил? 

Мальчик затрясся от страха и сказал: -Я. 

Отец сказал: 

— Спасибо, что правду сказал. 

(Л.Н. Толстой) 

 



МУРАВЕЙ И ГОЛУБКА 

Муравей спустился к ручью, чтобы напиться. Волна захлестнула его, и он стал тонуть. Летела 

мимо голубка. Увидела тонущего муравья и бросила ему прутик. Он по этому прутику выбрался на 

берег. А на другой день охотник хотел поймать голубку в сети. Муравей подкрался и укусил 

охотника за палец. А охотник вскрикнул и выронил сеть, голубка вспорхнула и улетела. 

(Л.Н. Толстой) 

 

ВОЛК И КОЗА 

Волк видит — коза пасется на каменной горе и нельзя ему к ней подобраться; он ей и говорит: 

— Пошла бы ты вниз: тут и место поровнее, и трава тебе для корма много слаще. 

А коза и говорит: 

— Не за тем ты, волк, меня вниз зовешь — ты не о моем, а о своем корме хлопочешь. 

(Русская народная сказка)  

 

Оценивается возможность самостоятельного выделения основной мысли, принятие ребенком 

помощи, понимание смысла рассказа, качество речевого высказывания, эмоциональная 

окрашенность. 

 

Оценка: 

Высокий уровень — ребенок самостоятельно выделяет основную мысль, пересказывает рассказ 

близко к тексту, фраза развернутая, без аграмматизма. 

Средний уровень — ребенок выделяет основную мысль при незначительной помощи взрослого в 

виде наводящих вопросов, пересказ логичен, но схематичен, фраза простая, нарушения грамматиче-

ского строя незначительны. 

Низкий уровень — ребенок пересказать рассказ самостоятельно не может, на наводящие вопросы не 

отвечает или отвечает односложно, фраза примитивная, грамматический строй грубо нарушен. 

 

ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО И 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель: определение творческих способностей ребенка, уровень сформированности 

графических навыков, оценка личностных особенностей ребенка, общая координация движений и 

пластика, мимическая подвижность.  

Оборудование: нарисованные контурные геометрические фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, треугольник, овал).  

Инструкция. Рассмотрите нарисованные геометрические фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, треугольник, овал). 

Используйте эти фигуры (или их части) в качестве фрагментов рисунков животных и придумайте 

истории про них. 

(Предварительно детям предъявлялись для беглого просмотра образцы изображений животных из 

геометрических фигур.) 

Образцы изображений медведя, зайца, волка, лисы, белки, пингвина, кенгуру, мыши, кошки, 

воробья из геометрических фигур. 

По окончании работы при помощи мимики и жестов изобразите выбранных вами животных. 

На выполнение этого задания дается 10 минут. 

Оценивается не только то, насколько разнообразны рисунки ребенка, но и его комментарии к 

ним. Выполнение этого задания позволяет также судить о совершенстве графических навыков. А 

специфические особенности рисунка (наличие острых когтей, зубов, всклокоченной шерсти, 

прорисовка глаз и т. д.) могут дать представление о личности испытуемого. Кроме того, учитывается 

объяснение ребенком выбора тех или иных зверей. 

Оценка: 

Оценивается объем мимических, пантомимических средств, совершенство координации 

движений. 



Высокий уровень — ребенок нарисовал 4 различные фигурки животных с характерными 

особенностями. Придумал историю, в которой задействованы все четыре персонажа. 

Мимический портрет узнаваем без труда. 

Средний уровень — ребенок изобразил 3—4 фигурки животных, историю смог придумать про 

каждого в отдельности. Мимический портрет животного узнаваем с трудом. 

Низкий уровень — ребенок смог изобразить только одно животное или не смог вовсе. Историю про 

выбранное животное самостоятельно придумать не смог (выполняет только с помощью 

наводящих вопросов). Мимическое изображение как таковое отсутствует. Движения бес-

порядочны, не отражают характера и внешнего вида выбранного животного. 

 

КРАСИВЫЙ РИСУНОК (Л. А. Венгер, Г.А. Цукерман) 

 

Цель: выявление эмоциональных особенностей личности.  

Оборудование: лист бумаги (формат А4), набор цветных карандашей (12 или 24).  

Инструкция. Нарисуй цветными карандашами какой-нибудь красивый рисунок — какой захочешь. 

Во время рисования следует отмечать последовательность использования ребенком разных 

цветов. 

Интерпретация результатов 

Использование преимущественно темных тонов — признак снижения настроения, это также 

может свидетельствовать о депрессивном или субдепрессивном состоянии. Показательно 

использование сочетания черного цвета с коричневым и синим или фиолетовым. 

Обедненная цветовая гамма, пониженная плотность и яркость цвета, использование простого 

карандаша — снижение общего уровня активности, общая ослаблен- ность, истощение после 

пережитого стресса, астеническое состояние, снижение настроения, депрессивные тенденции. Все 

это не является признаком глубокой депрессии (в отличие от использования темных тонов). 

Использование сближенных тонов, мягких светлых оттенков, тонких градаций по светлоте 

говорит о высокой сензитивности и характерно для повышенного уровня тревожности, 

недостаточной уверенности в себе. 

Повышенная напряженность цвета, чрезмерная яркость, резкая контрастность, преобладание 

ярко-красного или темно-красного цвета характерны для состояния стресса, высокой эмоциональной 

напряженности. Как правило, подобная цветовая гамма сигнализирует о ситуативно обусловленном 

повышении уровня тревожности. Иногда чрезмерная яркость и контрастность рисунков встречаются 

при повышенной агрессивности, конфликтности. 

Чистые яркие цвета в адекватном сочетании, отсутствие выраженного преобладания цветов 

какой-либо определенной гаммы, средний нажим и умеренное использование темных тонов говорят 

о наличии благоприятного эмоционального состояния. 

Необходимо также отметить самостоятельность выбора сюжета и оценку результата собственной 

деятельности. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМИНИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИЛИ ИГРОВОГО МОТИВОВ В 

АФФЕКТИВНО-ПОТРЕБНОСТОЙ СФЕРЕ РЕБЕНКА (Н.И. Гуткина) 

 

Цель: определение наличия сформированное познавательного мотива и способности 

ребенка произвольно регулировать свое поведение. 

Оборудование: несколько мягких игрушек, кубики, две-три машинки и т. п., сказка, со-

ответствующая возрасту ребенка. 

Ребенка приглашают в комнату, где на столиках выставлены обычные, не слишком 

привлекательные игрушки, и предлагают ему в течение минуты рассмотреть их. Затем 

экспериментатор подзывает его к себе и предлагает послушать сказку. Ребенку читают 

увлекательную для его возраста сказку, которую он раньше не слышал. На самом интересном месте 

чтение прерывается, и взрослый спрашивает ребенка, что ему в данный момент больше хочется — 

поиграть с игрушками или дослушать сказку до конца. 

Дети со слабым познавательным интересом обычно предпочитают поиграть, но игра, как 

правило, носит манипулятивный характер. 

 


	I. ТЕСТЫ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ МОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ РЕБЕНКА ШЕСТИ ЛЕТ
	Оценка:

