
Диагностическая карта обследования ребенка. 

 

Фамилия, имя ________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________ 

Ловля мяча __________________________________________________________ 

Бросание мяча._______________________________________________________ 

Ударить ногой по мячу ________________________________________________ 

Ходьба по лестнице попеременным шагом. _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

Игра в ладушки ______________________________________________________ 

Умение стоять на одной ноге.___________________________________________ 

Умение прыгать вверх на двух ногах.____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Пальчиковые упражнения: «Коза» _____, «Зайчик» _____, «Колечко»____ 

Заключение: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Дата ________________________________________________________________ 

Инструктор по физической культуре_____________________________________ 

 

Корректировка содержания индивидуальной образовательной программы для 

воспитанника осуществляется на основе анализа результатов промежуточной 

диагностики, проводимой в декабре текущего учебного года. 

В конце учебного года по итогам реализации индивидуальной образовательной 

программы в рамках психолого-медико-педагогического комиссии (ПМПК) проводится 

анализ итоговой диагностики различных сфер развития ребенка, обосновывается 

внесение корректировок, формулируются рекомендации с целью обеспечения 

преемственности в процессе индивидуального сопровождения ребенка-инвалида 

специалистами на следующем этапе его воспитания и обучения. Педагогами 

организации проводится итоговая встреча с родителями (законными 

представителями) для определения дальнейших форм работы с ребенком, даются 

рекомендации, советы, консультации, памятки. 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

1. ЗАДАНИЕ: Ловля мяча. 

Материалы: Большой резиновый мяч. 

Указания: Встаньте и выйдите из-за стола. Попросите ребенка сделать то же самое. 

Покажите ему мяч и объясните, что хотите бросить его ребенку. Встаньте около 

ребенка и тихонько бросьте ему мяч. Посмотрите, как он будет его ловить. 

Функциональная зона: Крупная моторика. 

Результат: 

В: ребенок в состоянии поймать мяч по крайней мере один раз из трех попыток. 

С: ребенок безуспешно пытается поймать мяч все три раза (пропускает или роняет 

его). 

Н: ребенок даже не пытается ловить мяч. 

2. ЗАДАНИЕ: Бросание мяча. 

Материалы: То же, что 1. 

Указания: Во время выполнения предыдущего задания, посмотрите, как ребенок 

бросает мяч. 

Функциональная зона: Крупная моторика. 

Результат: 

В: ребенок бросает мяч Вам или около Вас по крайней мере один раз из трех. 

С: ребенок безуспешно пытается бросить мяч в нужном направлении все три раза 

(крутит его, бросает вверх или себе за спину). 

Н: ребенок не делает никаких попыток бросить мяч или отказывается это делать все 

три раза. 

3. ЗАДАНИЕ: Удар ногой по мячу. 

Материалы: Большой резиновый мяч. 

Указания: Покажите ребенку, как ударить ногой по мячу. Попросите его сделать то 

же самое. Затем дайте ему мяч и посмотрите, как он будет это делать. Дайте ему три 

попытки. 

Функциональная зона: Крупная моторика. 

Результат: 

В: ребенок в состоянии ударить мяч ногой, по крайней мере, один раз из трех 

попыток. 

С: ребенок безуспешно пытается ударить мяч все три раза (стучит по нему или тихо 

толкает ногой). 

Н: ребенок даже не пытается, ударит по мячу (не отрывает ноги от пола) 



4. ЗАДАНИЕ: Ходьба по лестнице попеременным шагом. 

Материалы: Лестница, желательно без перил. 

Указания: Встаньте вместе с ребенком перед лестницей. Покажите ему, как надо 

подниматься по ней. Потом попросите его повторить это. Если ребенок испытывает 

трудности, поддерживайте его одной рукой. 

Функциональная зона: Крупная моторика. 

Результат: 

В. ребенок ходит попеременным шагом самостоятельно без поддержки. 

С: ребенок может ходить приставным шагом или, держась за одну руку. 

Н: ребенок не может и даже не пытается идти (например, ползет). 

5. ЗАДАНИЕ: Игра в ладушки. 

Материалы: Отсутствует. 

Указания: Покажите ребенку, как Вы хлопаете в ладоши. Похлопайте несколько раз. 

Потом попросите его повторить это. 

Функциональная зона: Крупная моторика. 

Результат: 

В: ребенок повторяет движения и хлопает в ладоши. 

С: ребенок безуспешно пытается хлопать в ладоши, но создается впечатление, что он 

знает правильные движения. 

Н: ребенок безуспешно пытается хлопать в ладоши, создается впечатление, что он не 

знает правильные движения, или даже не пытается хлопать. 

6. ЗАДАНИЕ: Умение стоять на одной ноге. 

Материалы: Отсутствует. 

Указания. Покажите ребенку, как стоять на одной ноге. Потом попросите его 

повторить это. Убедитесь, что он ни на что не может опереться. Если ребенок 

испытывает трудности в поддержании равновесия, поддержите его одной рукой. 

Функциональная зона: Крупная моторика. 

Результат: 

В: ребенок способен стоять на одной ноге без поддержки. 

С: ребенок безуспешно пытается стоять самостоятельно и нуждается в поддержке 

одной рукой. 

Н: ребенок не делает никаких попыток стоять на одной ноге (не поднимает ногу). 

7. ЗАДАНИЕ: Умение прыгать вверх на двух ногах. 

Материалы: Отсутствует. 



Указания: Покажите ребенку, как прыгать на двух ногах вверх-вниз на месте. Потом 

попросите его повторить это. 

Функциональная зона: Крупная моторика. 

Результат: 

В: ребенок способен прыгать на двух ногах на месте. 

С: ребенок безуспешно пытается прыгать на двух ногах (сгибает колено, но не 

отрывает обеих ног от пола; прыгает на одной ноге, приземляется на одну ногу). 

Н: ребенок не делает никаких попыток прыгать. 

 

 

 

 

 


