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Совершенствование нейромоторных навыков идут рука об руку с физическим 

развитием и с уровнем развития познавательных процессов. Развитие обще 

моторных навыков взаимосвязано с развитием структур головного мозга ре-

бенка дошкольного возраста. Именно в этот период необходимо развивать 

нейромоторную регуляцию, так как она является базой для формирования про-

извольности поведения, академических навыков и успеваемости в целом.  

Предлагаемый диагностический пакет направлен на выявление особенностей 

развития нейромоторной регуляции, что помогает педагогическому коллекти-

ву выявить наличный уровень нейромоторных навыков и проектировать век-

торы развития каждого ребенка. 

Проба 

Б
а
л

л
ы

 

Наблюдения  

(подчеркните 

наблюдаемое) 

Поза Подсчет баллов 

Удержание равно-

весия с открытыми 

глазами 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Норма:  
от 8  секунд с 4 лет 

Наблюдаемые от-

клонения: 

 Потеря равно-

весия 

 Раскачивание 

 Отведение рук 

в сторону 

 Кривится лицо 

 Высовывает 

язык 

Позиция – стоя. 

Стоять прямо, но-

ги вместе, руки по 

бокам, смотреть 

прямо 

0 – никаких от-

клонений 

1 – легкое рас-

качивание, не-

значительное 

движение рук, 

легкое искаже-

ние лица, уча-

стие языка 

2 – более замет-

ное раскачива-

ние, более за-

метные движе-

ния рук, лица, 

языка 

3 – почти полна 

потеря равнове-

сия, помогает 

себе руками 

4 – полная поте-

ря равновесия 

Удержание равно-

весия с закрытыми 

глазами 

0  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Норма:  
от 8  секунд с 4 лет 

Наблюдаемые от-

клонения: 

 Потеря равновесия 

 Раскачивание 

 Отведение рук в 

сторону 

 Кривится лицо 

 Высовывает язык 

Позиция – стоя. 

Стоять прямо, но-

ги вместе, руки по 

бокам, смотреть 

прямо. Просим 

ребенка закрыть 

глаза 

0 – никаких от-

клонений 

1 – легкое рас-

качивание, не-

значительное 

движение рук, 

легкое искаже-

ние лица, уча-

стие языка 

2 – более замет-

ное раскачива-

ние, более за-



Проба 

Б
а
л

л
ы

 

Наблюдения  

(подчеркните 

наблюдаемое) 

Поза Подсчет баллов 

метные движе-

ния рук, лица, 

языка 

3 – почти полна 

потеря равнове-

сия, помогает 

себе руками 

4 – полная поте-

ря равновесия 

Пересечение сре-

динной линии 1 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Норма:  
свободное пересече-

ние 

Наблюдаемые от-

клонения: 

 Не пересекает сре-

динную линию 

 Смещение одной 

руки к срединной 

линии 

 Роняет предмет 

 Потеря равновесия 

Тестирование 

стоя.  Ноги вместе, 

руки согнуты на 

угол 90* к плечу. 

В одну руку кла-

дем мяч и просим 

переложить мяч в 

другую руку так, 

чтобы была пере-

сечена срединная 

линия. Повторяем 

4 раза в обе сторо-

ны 

0 – нет отклоне-

ний 

1 – незначи-

тельные колеба-

ния рук и потеря 

равновесия 

2 – сложно пе-

ресекать сре-

динную линию 

одной/другой 

рукой, потеря 

равновесия 

3 – переклады-

вание на сре-

динной линии, 

потеря равнове-

сия, движения 

языком, сведе-

ние глаз 

4 – не смог вы-

полнить, потеря 

равновесия 

Пересечение сре-

динной линии 2 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Норма:  
свободное пересече-

ние 

Наблюдаемые от-

клонения: 

 Сложно  пересекать 

срединную линию 

 Движения языком 

 Задействует все те-

ло 

 Потеря равновесия 

Тестирование 

стоя. Ноги вместе. 

Просим поднять 

правую руку и, 

согнув ее над го-

ловой, коснуться 

мочки уха. Затем 

рука возвращается 

в ИП. Затем дви-

жение другой ру-

кой. 

0 – нет отклоне-

ний 

1 – незначи-

тельные потеря 

равновесия, за-

труднения при 

пересечении 

срединной ли-

нии 

2 – сложно пе-

ресекать сре-

динную линию 

одной/другой 

рукой, потеря 

равновесия 

3 – Почти поте-

ря равновесия, 



Проба 

Б
а
л

л
ы

 

Наблюдения  

(подчеркните 

наблюдаемое) 

Поза Подсчет баллов 

тело явно участ-

вует в движении 

4 – не смог вы-

полнить, потеря 

равновесия 

Ползание на чет-

вереньках 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Норма:  
синхронные кросс-

латеральные (пере-

крестный шаг). 

Наблюдаемые от-

клонения: 

 «кроличьи прыжки» 

 Одностороннее пол-

зание 

 Нет синхронизации 

верхней и нижней 

частей тела по вре-

мени 

 Поворот кистей на 

45* 

 Пальцы рук подня-

ты, вытянуты или 

опираются на кон-

чики 

 Кисти сжаты в ку-

лаки 

 Ступни подняты от 

пола 

ИП – на четве-

реньках. Просим 

ребенка поднять 

голову и посмот-

реть на какой-

нибудь предмет 

вдали на уровне 

глаз. Просим его 

медленно ползти 

вперед, смотря на 

этот предмет (око-

ло 4-5 метров), за-

тем развернуться и 

проползти обратно 

на исходное месть 

0 – нет отклоне-

ний 

1 – замечено 1 

отклонения 

2 – замечено 2 

отклонения 

3 – замечено 3 

отклонения 

4 – замечено 4 

отклонения 

Противопоставле-

ние большого 

пальца пальцам 

руки 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Норма:  
свободное ловкое 

движение. Пальцы на 

«пассивной» руке не 

двигаются 

Наблюдаемые от-

клонения: 

 Синкинетические 

движения (зеркаль-

ное повторение) 

 Неспособность вы-

полнить последова-

тельное движение 

 Потеря способности 

к соединению 

большого и другого 

пальца 

 

ИП – стоя. Ребе-

нок встает прямо, 

ноги вместе. По-

просите ребенка 

согнуть руку в 

локте так, чтобы 

предплечье и 

кисть располага-

лись перед ним 

под углом 45*.  

При этом ладонь 

направлена к лицу. 

Другая рука сво-

бодна. Ребенок 

соединяет боль-

шой и указатель-

ный пальцы так. 

Чтобы получилось 

колечко. Демон-

стрируем ребенку 

0 – нет  

1 – незначи-

тельные зер-

кальные движе-

ния другой ру-

кой и/или не-

значительная 

потеря равнове-

сия 

 2 – более за-

метные зеркаль-

ные движения, 

неточность 

движений паль-

цев 

3 – значитель-

ные зеркальные 

движения, не-

способность со-

единить боль-



Проба 

Б
а
л

л
ы

 

Наблюдения  

(подчеркните 

наблюдаемое) 

Поза Подсчет баллов 

позу. Необходимо 

5 повторов. Затем 

5 повторов со 

средним, безы-

мянным, мизин-

цем. То же со вто-

рой рукой. 

шой палец с 

другими 

4 – не смог вы-

полнить задание 

Удержание равно-

весия на правой 

ноге 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Норма:  
3 года – 2 секунды.  

4 года – 4,8 секунд.  

5 лет – 8 секунд.  

6 лет – 20 секунд.  

8 лет – 30 секунд. 

Наблюдаемые от-

клонения: 

 Компенсаторные 

или избыточные 

движения рта 

 Компенсаторные 

или избыточные 

движения рук 

 Компенсаторные 

или избыточные 

движения кистей 

 Компенсаторные 

или избыточные 

движения противо-

положной ноги 

ИП – стоя. Просим 

ребенка встать на 

1 ногу и сохранять 

положение как это 

возможно. Глаза 

открыты.  Засека-

ем время (до поте-

ри равновесия или 

опоры на вторую 

ногу) 

0 – никаких от-

клонений 

1 – на 2 секунды 

меньше норма-

тивного времени 

2 - на 4 секунды 

меньше норма-

тивного времени 

3- на 6 секунд 

меньше норма-

тивного времени 

4 – на 8 секунд 

меньше норма-

тивного времени 

Удержание равно-

весия на левой но-

ге 

0 

1 

2 

3 

4 

то же то же то же 

Ассиметричный 

шейный тониче-

ский рефлекс 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Норма:  
при повороте головы 

не наблюдается ника-

ких движений рук, 

тела 

Наблюдаемые от-

клонения: 

 При повороте голо-

вы направо левая 

рука сгибается в 

локте 

 При повороте голо-

вы налево правая 

рука сгибается в 

локте 

ИП – на четве-

реньках. Голова на 

одной линии с по-

звоночником. 

Просим ребенка 

медленно повер-

нуть голову 

направо, удержи-

вая при этом голо-

ву параллельно 

линии плеч и за-

держаться в этом 

положении на 5-10 

секунд. Вернуться 

в ИП. Пауза 5-10 

0 – никаких от-

клонений 

1 – незначи-

тельное сгиба-

ние противопо-

ложной руки 

или движение 

плеча, таза  

2 - заметное 

сгибание проти-

воположной ру-

ки или движе-

ние плеча, таза 

3- ярко выра-

женное сгиба-



Проба 

Б
а
л

л
ы

 

Наблюдения  

(подчеркните 

наблюдаемое) 

Поза Подсчет баллов 

 Движение плеча 

 Движение бедра 

секунд. После это-

го следует повер-

нуть голову нале-

во. Задержаться на 

5-10 секунд. 4 раза 

повторяем после-

довательность. 

ние противопо-

ложной руки 

или движение 

плеча, таза 

4 – полное сги-

бание противо-

положной руки, 

движения таза 

Лабиринтный то-

нический рефлекс 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Норма:  
при движении головы 

тело неподвижно без 

потери равновесия 

Наблюдаемые от-

клонения: 

 Теряется равновесие 

 Сгибаются колени 

 Пальцы ног сгиба-

ются 

 Головокружение, 

тошнота 

ИП – стоя, тести-

рующий стоит 

сзади или рядом с 

ребенком на про-

тяжении всей про-

цедуры тестирова-

ния. Движение го-

ловы может вы-

звать потерю рав-

новесия. Просим 

ребенка встать 

прямо, ноги вме-

сте, руки вдоль 

тела. Просим ре-

бенка медленно 

отклонить голову 

назад, как будто 

он смотрит в по-

толок и затем за-

крыть глаза. В 

этом положении 

стоять 10 секунд. 

Просим медленно 

опустить голову 

вниз, будто нужно 

посмотреть на 

свои ноги. Пауза 

10 секунд. Повто-

ряем 5-6 рез. 

0 – нет отклоне-

ний 

1 - Незначи-

тельно наруше-

ние равновесия, 

изменения мы-

шечного тонуса 

2- Значительно 

нарушение рав-

новесия, изме-

нения мышечно-

го тонуса 

3- Практически 

полное наруше-

ние равновесия, 

изменения мы-

шечного тонуса, 

дезориентация 

4 - Полная поте-

ря равновесия, 

яркое изменения 

мышечного то-

нуса, дезориен-

тация 

Симметричный 

шейный тониче-

ский рефлекс 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Норма:  
при движении головы 

тело неподвижно 

Наблюдаемые от-

клонения: 

 При опускании го-

ловы вниз сгибают-

ся руки 

 При опускании го-

ловы вниз подни-

маются стопы 

ИП – на четве-

реньках. Голова на 

одной линии с по-

звоночником. 

Просим ребенка 

медленно опустить 

голову  так, будто 

он смотрит между 

коленями на пят-

ки. Задержаться в 

этом положении 

0 – нет отклоне-

ний 

1 – дрожание 

одной или обеих 

рук, незначи-

тельное движе-

ние тазом 

2 – сгибание рук 

в локте или ног 

в области таза, 

выгибание спи-



Проба 

Б
а
л

л
ы

 

Наблюдения  

(подчеркните 

наблюдаемое) 

Поза Подсчет баллов 

 При подъеме головы 

вверх движения ту-

ловища назад как 

будто хочет сесть на 

пятки 

 

на 5-10 секунд. 

Затем поднять го-

лову так, будто он 

хочет посмотреть 

на потолок. За-

держаться на 5-10 

секунд. Просим 

сохранить тело 

неподвижным. 6 

раз повторяем по-

следовательность. 

ны 

3 – ярко выра-

женное сгиба-

ние рук при 

наклоне головы 

вниз 

4 – при наклоне 

головы вниз, 

ребенок полно-

стью сгибает 

руки, касаясь 

пола. При 

наклоне вверх 

садится на пятки 

Рисование линий и 

кругов 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Норма:  

может успешно пере-

рисовать: 

Вертикальную линию 

с 4 лет 

Горизонтальную ли-

нию с 4 лет 

Диагональные линии 

с 4,5 лет 

Круг по часовой 

стрелке с 3 лет 

Круг против часовой 

стрелки с 5 лет 

Наблюдаемые от-

клонения: 

 Заметен наклон вер-

тикальной линии 

влево или вправо 

 Вертикальная и го-

ризонтальная линии 

не прямые 

 Заметно виляние 

карандаша 

 Рисует линии одним 

движением 

 Рисует линии не-

сколькими слива-

ющимися штриха-

ми 

 Может нарисовать 

диагональные ли-

нии 

 

Просим перерисо-

вать фигуры. За-

тем просим нари-

совать круг по ча-

совой стрелке. 

Второй круг про-

тив часовой стрел-

ки на том же листе 

0 – выполнил 

все рисунки по 

возрасту 

1 – во всех ри-

сунках заметно, 

что дрожала ру-

ка или был от-

мечен непра-

вильный захват 

карандаша 

2 – ребенок вы-

полнил 3 рисун-

ка из более 

младшего воз-

раста 

3 – ребенок смо-

гу выполнить 

только первые 2 

рисунка 

4 – не смог вы-

полнить ни од-

ной фигуры 



Проба 

Б
а
л

л
ы

 

Наблюдения  

(подчеркните 

наблюдаемое) 

Поза Подсчет баллов 

Зрительно-

моторная интегра-

ция 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Норма:  
может успешно пере-

рисовать: 

Знак плюс с 3,5 лет 

Квадрат с 4 лет 

Знак X с 4,5 лет 

Треугольник с 6 лет 

Британский флаг с 6,5 

лет 

Наблюдаемые от-

клонения: 

 Ребенок неузнавае-

мо воспроизводит 

рисунок по возрасту 

 Неправильно дер-

жит карандаш 

 Неудовлетворен 

своим рисунком и 

просит ластик 

 Сложно завершить 

работу 

 Фигуры не соответ-

ствуют размеру 

 Расположение и 

ориентация фигур 

не соответствует 

расположению 

 0 – выполнил 

все рисунки по 

возрасту 

1 – во всех ри-

сунках заметно, 

что дрожала ру-

ка или был от-

мечен непра-

вильный захват 

карандаша 

2 – ребенок вы-

полнил 3 рисун-

ка из более 

младшего воз-

раста 

3 – ребенок смо-

гу выполнить 

только первые 2 

рисунка 

4 – не смог вы-

полнить ни од-

ной фигуры 

 


