
БАТАРЕЯ ТЕСТОВ 
ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ 6-9 ЛЕТ





III Блок 
программирования 

и контроля



Серийная организация 
движений и действий



1. Динамический праксис
Проба направлена на воспроизведение (по образцу 
или памяти) двигательных программ, состоящих из 
различных элементов (анализ двигательной 
памяти).

Процедура выполнения: специалист показывает 
ребенку 3 раза последовательность движений 
(варианты "ладонь-кулак-ребро" (ЛКР) и "кулак-
ладонь-ребро" (КЛР)). Затем ребенок выполняет 
движения под контролем взрослого. Оценка 
проводится с помощью балльной системы.



Процедура выполнения: ребенку предлагается 
положить перед собой руки ладонями вниз, одну из 
них сжать в кулак, а вторую – выпрямить. Затем нужно 
одновременно изменять положение рук, сжимая одну 
и расправляя другую (несколько раз в течение 15- 20 
секунд и более). Возможно ускорение темпа 
выполнения движений и их выполнение с закрытыми 
глазами.

2. Реципрокная координация
С помощью пробы исследуют межполушарное взаимодействие 
в двигательной сфере, кинетический и регуляторный праксис.



3. Графическая проба
Проба направлена на исследование динамической организации движений и 
позволяет оценить возможность усвоения и автоматизации двигательной 
программы при графическом предъявлении образца, возможности 
переключения с одного движения на другое, а также состояния зрительно-
пространственных функций.

Процедура выполнения: ребенок продолжает 
рисовать узор, составленный из двух сменяющихся 
звеньев ("заборчик"), сначала правой рукой затем 
левой (для каждой руки - 1 минута).



4. Выполнение ритмов по инструкции
Процедура выполнения: проба состоит из трех частей:
- оценка испытуемым предъявляемого ему ритма («Сейчас я постучу, а ты должен 
сказать по сколько раз я стучу»);
- выполнение ритма испытуемым по предлагаемому звуковому образцу («Сейчас я 
постучу, а ты постучи точно также»);

- выполнение ритма по речевой инструкции («Постучи по 2 раза; по 3 раза; 1 раз 
громко и 2 раза тихо; 3 раза слабо и 2 раза сильно»).

5. Завершение предложений
Проба направлена на исследование возможности построения синтаксически 
правильного сложного предложения с союзами «потому что» и «хотя» и проводится у 
детей не раньше 2 класса. С ее помощью оценивается серийная (синтаксическая) 
организация речи на уровне предложения.
Процедура выполнения: ребенку предлагается первая часть сложноподчиненного 
предложения, заканчивающаяся подчинительным союзом, где нужно придумать 
и написать конец предложения («Игорь промочил ноги, потому что…»; «Маша замерзла, 
хотя…»). Более сложный вариант: необходимо вставить в предложения недостающий 
союз («Поезд не пришел вовремя, … ремонтировались пути»).



6. Рассказ по серии картинок
Проба исследует умение проанализировать 
изображенные на картинках события, 
выделить смысл, построить связный и 
логически последовательный рассказ.

Процедура выполнения: 
ребенку предлагают серию картинок, 
разложенных в нужной последовательности, 
и предлагают составить по ним рассказ.



Программирование и 
контроль произвольных 

действий



1. Реакция выбора
Проба направлена на анализ возможности 
следовать речевой инструкции, оттормаживать
более простые непосредственные реакции.

Процедура выполнения: 

- классическое выполнение: «На один стук 
постучи два раза, на два стука постучи один раз»;

- условная реакция выбора: «Мы сейчас будем 
рисовать синим и красным карандашом 
(фломастером). Возьми в руку синий карандаш и 
на один стук нарисуй палочку, на два стука 
нарисуй точку». Продолжение инструкции: 
«Теперь возьми красный карандаш и на один 
стук нарисуй точку, на два стука нарисуй 
палочку».



2. Таблицы Шульте
Проба направлена на оценку скорости 
нахождения объектов в определённом 
порядке и периферического зрительного 
восприятия.

Процедура выполнения: 
ребенку предлагаются таблицы со случайно 
расположенными объектами (обычно 
числами или буквами).



3. Счет
Проба направлена на исследование прямого, обратного и избирательного порядкового 
счета и возможностей следования программе, переключения с программы на 
программу, оттормаживания более простого автоматизированного ряда.
Процедура выполнения: 
ребенку предлагается продолжить числовой ряд, например: 2, 4, 6….; или 9, 8, 7… Начиная 
со 2 класса, можно предлагать детям выполнить более сложные задания: 20 – 3; 100 – 7; 
результаты умножения на 7 в обратном порядке; параллельные ряды – 10, 1, 9, 2…; 16, 1,...

4. Ассоциативные ряды
С помощью пробы изучается способность активного извлечения слов, возможность 
переключаться с одного слова на другое (одной группы слов на другую).

Процедура выполнения: 
• свободный ассоциативный ряд ("Назови как можно больше любых слов, которые 
придут тебе в голову");

• актуализация названий действий ("Назови любые действия");

• актуализация названий растений ("Назови любые растения").
На каждый ряд дается 1 минута. Оценивается не только количество слов, но и паузы 
между ними.



5. "Пятый лишний"
Проба направлена на исследование вербально-
логического мышления, ориентировочной 
деятельности и процесса принятия решений, 
возможности выделять категории и производить 
вербальные обобщения.

Процедура выполнения: проба предлагается 
детям, начиная со 2 класса. На бланке
предъявляют пять слов и предлагают найти и 
вычеркнуть лишнее слово. Рядом нужно 
написать обобщающее слово для оставшихся 
четырех слов.



6. Раскладывание серии 
картинок
Проба исследует умение проанализировать 
изображенные на картинках события, 
выделить смысл, построить связный и 
логически последовательный рассказ.

Процедура выполнения: перед ребенком 
раскладывают картинки в случайном порядке 
и предлагают разложить их так, чтобы 
получился рассказ.



II Блок приема, 
переработки
и хранения 

информации



Обработка кинестестической
информации



1. Праксис позы пальцев
Проба направлена на оценку двигательных функций.

Процедура выполнения: 
• по зрительному образцу: «Делай, как я». Ребенку 
последовательно предлагается каждая из 
изображенных ниже поз пальцев, которую он 
должен воспроизвести. Поочередно обследуются 
обе руки. После выполнения каждой позы ребенок 
свободно кладет руку на стол.
• по кинестетическому образцу: «Закрой глаза. Ты 
чувствуешь, как я сложил тебе пальцы? Сложи их 
точно так же на другой руке». Образцы поз и условия 
те же.
Перенос поз осуществляется сначала с ведущей руки 
(у правшей — с правой на левую), а затем наоборот (с 
левой на правую).



2. Оральный праксис
Проба направлена на оценку двигательных функций.

Процедура выполнения: 
«Делай, как я»: улыбка, вытягивание губ в трубочку; язык 
высунут прямо, поднят к носу, проводится по губам; надувание 
щек; нахмуриться, поднять брови и т.п. Каждое движение 
воспроизводится ребенком.



Обработка слуховой 
информации



1. Воспроизведение и оценка ритмов
Проба направлена на оценку слухового восприятия и выполнения 
серийных движений.

Порядок выполнения: 

• воспроизведение ритмов по слуховому образцу ("Сейчас мы 
будем стучать, я покажу, а ты продолжи так же, как я": 1) II II II; 2) III 
III III; 3) III III III (быстро); 4) IIIIII (быстро); 5) II ***; 6) I **; 7) ** I; 8) *** II).

• воспроизведение ритмов по речевой инструкции («Постучи 
по 2 раза; по 3 раза; 1 раз громко и 2 раза тихо; 3 раза слабо и 2 
раза сильно»);

• оценка ритмов («Сейчас ты стучал по 2 раза, по 3 раза, а 
теперь я буду стучать, а ты постарайся определить, по сколько 
раз я стучу, по 2 или по или иначе»).



2. Понимание слов, сходных по звучанию
Проба направлена на оценку развития фонематического слуха 
(различение фонем речи).

Порядок выполнения: 

специалист показывает карточки 
с изображением предметов, 
сходных по звучанию (коса-коза, 
дочка-точка и др.).



3. Слухоречевая память
Проба направлена на исследование процессов 
восприятия и удержания слухоречевой информации.

Процедура выполнения: 

ребенку называют 6–7 слов для запоминания и 
просят повторить или записать все, что запомнили, 
а в конце поставить вертикальную черту. После 
этого ребенок меняет цветной карандаш и после 
повтора слов еще раз их записывает. Спустя 15 
минут просят записать слова еще. Также можно 
предложить для запоминания фразы (“В саду за 
высоким забором росли развесистые яблони”; “На 
опушке леса охотник заметил волка”).



Обработка зрительной 
информации



Пробы направлены на исследование сформированности зрительных 
представлений и возможностей их актуализации. Анализ особенностей 
рисунков позволяет предположить, какая из стратегий переработки 
зрительной информации развита лучше.

1. Наложенные рисунки
Испытуемому предлагается карточка, на 
которой изображены несколько предметов, 
наложенных друг на друга.

Обработка зрительной информации



2. Перечеркнутые рисунки
Испытуемому предлагается карточка с 
изображением объектов, которые он 
должен распознать. Объекты перечеркнуты 
зигзагообразной линией.

3. Незаконченные рисунки
Испытуемому предлагается карточка с 
изображением двенадцати недорисованных 
предметов. Дается задание распознать все 
предметы по недорисованным частям.



4. Зрительные ассоциации

Проба состоит из 2 заданий:

• свободные ассоциации;

• направленные ассоциации.

Каждое задание выполняется на листе бумаги 
формата А4, разделенном на 6 (для детей 5-6 
лет) или 8 (для детей старше 6 лет) частей. 
Сначала в каждой клеточке ребенок рисует 
любые предметы, затем - любые растения 
(изображения не должны повторяться). После 
завершения рисования ребенок называет 
изображения (названия рисунков, время 
и порядок выполнения задания фиксируются).



Обработка зрительно-
пространственной 

организации



1. Пробы Хэда
Проба направлена на оценку пространственного праксиса (комплекса 
осознанных произвольных и целенаправленных движений).

Процедура выполнения: 

взрослый и ребенок сидят напротив 
друг друга. Специалист говорит: «То, что 
я буду делать правой рукой, ты будешь 
делать своей (прикоснуться) правой 
рукой, то, что я буду делать левой рукой, 
ты будешь делать своей (прикоснуться) 
левой рукой». Предлагается 
выполнение сначала одноручных, затем 
двуручных проб.



2. Конструктивный праксис
Проба помогает оценить способность к организации целесообразного поведения 
и самостоятельного контроля над процессом выполнения задания, вычленению 
элементов и правильной ориентировки их друг относительно друга, обнаружению 
и исправлению ошибок.

Порядок выполнения: 

сложить разрезные картинки 
(разной конфигурации разреза) из 
2, 3, 4 фрагментов;

- нарисовать без образца домик, 
ромашку, елочку;

- нарисовать человека так, как 
может (без пояснений и помощи).



3. Кубики Хооса
Проба помогает оценить способность к организации целесообразного поведения 
и самостоятельного контроля над процессом выполнения задания, вычленению 
элементов и правильной ориентировки их друг относительно друга, обнаружению 
и исправлению ошибок.

Порядок выполнения: 

оригинальный вариант состоит из 16 равных по 
своему размеру кубиков красно-белого и желто-
синего цвета. Также в каждом наборе для 
тестирования имеется 17 карточек с узорами, 
упорядоченных по уровню сложности. 
Испытуемому предлагается сложить кубики 
таким образом, чтобы рисунок на верхней 
поверхности кубиков в точности соответствовал 
узору на карточке.



4. Рисунок трехмерного объекта
Проба позволяет оценить сформированность зрительно-пространственных 
представлений и зрительно-моторных координаций.

Процедура проведения: 

• копирование фигуры Рея––Тейлора. Ребенку 
даются образец фигуры, чистый лист для 
копирования и три цветных карандаша. 
Инструкция: «Перед вами рисунок 
марсианского корабля. Давайте сделаем его 
разноцветным. Берем красный карандаш и 
начинаем». Через 30с детям говорят: 
«Продолжите рисовать синим» и еще через 30с 
предлагают взять зеленый карандаш. На всю 
работу дается 2–3 минуты;



• рисунок стола. На доске специалист 
заранее рисует образец и закрывает его до 
начала пробы. Ребенка просят самостоятельно 
на бланке нарисовать стол так, чтобы были 
видны четыре ножки. После этого открывают 
образец, и он копирует изображение;

• копирование домика. Ребенок 
копирует заранее подготовленное 
изображение. На рисунок отводится 
около 5 мин.



5. Зрительно-пространственная память
Проба направлена на исследование процессов восприятия, 
хранения и воспроизведения зрительно-пространственной 
информации.

Процедура проведения: 

ребенку предлагаются фигуры для запоминания 
(обычно 4), которые рисуют заранее, а затем 
закрывают до начала проведения пробы. По 
команде взрослого фигуры открывают, ребенок 
их копирует их. Через 15 минут его просят на 
другом листе воспроизвести фигуры по памяти.



6. Понимание логико-грамматических 
конструкций

Порядок проведения: 

Специалист просит ребенка:

- показать на рисунке: бочку за ящиком, в ящике бочку, ящик на бочке и т.д.

- выполнить действия (показать кисточку карандашом, положить ручку справа от 
тетради, положить карандаш в книгу, держать ручку над головой и др.);

- решить задачу: "Колю ударил Петя. Кто драчун?" Или: "Брат отца и отец брата – это 
одно и то же?"; "Солнце освещается Землёй или Земля освещается Солнцем?"

- ответить, верное или неверное утверждение: за летом осень, перед весной лето, 
облако под землёй, над деревом трава. Верные грамматические конструкции 
чередуются с неправильными.


