
 

Углубленная оценка функционирования ребенка в области «Мобильность» 
(форма для планирования и проведения оценки) 

 

Фамилия, имя ______________________________________________________  Возраст _______________________ 

Дата _______________________   Специалист ______________________________________ 

 

Группа навыков / способностей 
Планируемые игры и 
действия специалиста  

Описание функционирования ребенка 

Изменение и поддержание положение 

тела 
  

Изменяет позу при положении лежа   

Изменяет позу при положении на 

корточках 
  

Изменяет позу при положении на коленях   

Изменяет позу при положении сидя   

Изменяет позу при положении стоя   

Сгибает туловище вниз или в стороны   

Перемещение центра тяжести тела 

(Перемещает массу тела из одного 

положения в другое, стоя, сидя или лежа, 

например, переступает с одной ноги на 

другую в вертикальном положении.) 

  

Поддержание положения тела:   

Находится в лежачем положении в течение 
требуемого времени 

  

Находится в положении на корточках в 

течение требуемого времени 
  

Находится в положении на коленях в 

течение требуемого времени 
  



 

Находится в положении сидя, на сиденье 
или на полу, в течение требуемого времени 

  

Находится в положении стоя в течение 
требуемого времени 

  

Перемещение тела:   

Перемещается сидя с одного места на 

другое 
  

Перемещается лежа с одного места на 

другое 
  

Группа навыков / способностей 
Планируемые игры и 
действия специалиста  

Описание функционирования ребенка 

Перенос, перемещение и 

манипулирование объектами 
  

Поднятие и перенос объектов:   

Поднимает объекты   

Переносит объекты с помощью кистей рук   

Переносит объекты используя всю руку 

(используется при переносе крупных 

объектов) 

   

Использует кисти, руки или другие 

части тела, чтобы положить объект на 

какую-либо поверхность 
  

Перемещение объектов ногами:   

Использует стопы и ноги для толкания 

объектов 
  

Использует ноги и стопы, чтобы отбросить 

что-либо, например, удар ногой по мячу. 
  

 

 

 



 

 

Группа навыков / способностей 
Планируемые игры и действия 

специалиста  
Описание функционирования ребенка 

Использование точных движений кисти:   

Подбирает предметы (Поднимает или 
берет объекты малого размера кистью и 
пальцами, например, как при взятии 
карандаша со стола) 

  

Захватывает предметы (Использует одну 
или две кисти рук, чтобы схватить и 
удержать что-либо) 

  

Манипулирует с предметами 
(Использует пальцы и кисти рук для 
осуществления необходимых действий с 
чем-либо) 

  

Отпускает предметы   

 

Группа навыков / способностей 
Планируемые игры и действия 

специалиста  
Описание функционирования ребенка 

Использование кисти и руки:   

Притягивает к себе предметы   

Отталкивает предметы от себя   

Вытягивает предметы, чтобы достать, 
коснуться и схватить 

  

Вращает, поворачивает или гнет 
предметы 

  

Бросает предметы с некоторой силой 
(как при броске мяча) 

  

Хватает движущийся объект с целью 

остановки и удержания (как при ловле 

мяча) 
  



 

Группа навыков / способностей 
Планируемые игры и действия 

специалиста  
Описание функционирования ребенка 

Ходьба:   

Ходит на расстояния менее километра 

(в комнатах, коридорах, в пределах 

здания или на короткие расстояния 

вне дома) 

  

Ходит по различным поверхностям 
(по наклонной, неровной, движущейся 
поверхности, типа травы, гравия) 

  

Ходит вокруг препятствий 
(мимо подвижных и неподвижных 
объектов, среди людей и животных) 

  

Группа навыков / способностей 
Планируемые игры и действия 

специалиста  
Описание функционирования ребенка 

Передвижение способами, 
отличающимися от ходьбы: 

  

Ползает 
(передвигается в горизонтальном 
положении, из одного места на другое, с 
использованием кистей, рук и колен) 

  

Преодолевает препятствия 
(передвигается вверх или вниз, по 
поверхностям или объектам типа 
подножек, приставных лестниц, ступенек, 
или других объектов) 

  

Бегает   

Прыгает   

Передвигается с использованием 
технических средств 
(использует специальные средства, 
предназначенные для облегчения 
передвижения или передвижения особым 
образом, передвижение по улице в кресле-
каталке или с ходунками) 

  

 



 

Заключение (этап становления навыков, уровень необходимой поддержки, возможность интеграции в рутины): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы (пример): 

Мячи разных величин 

Кубики мягкие разных величин 

Игрушки со звуком 

Кегли 

Корзина для мячей 

Мягкие модули разных форм и величин 

Сенсорные дорожки 

Платки цветные 

Игрушки-каталки 

Резиновые прыгуны 

Звери-качалки 

Машины-каталки 

Горка 

Домик 

Палатка 

Лабиринт 

 


