
 

Психологический кейс 

Экспресс-оценка психомоторного развития 

ребенка 3 – х лет 

 

Оценка 

знаний, ребенка 3-х лет, 

об окружающем мире 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать свои имя и фамилию, сколько лет, имена ближайших родственников, имя 

и отчества своих воспитателей. 

 Различать и правильно называть части дома, автомашины, деревья, а также 

части тела животных и человека. Знать и называть шесть основных цветов – красный, 

жёлтый, синий, зелёный, белый, чёрный. 

 Различать части суток (день, ночь), знать, чем они отличаются. 

 Знать название и назначение некоторых предметов. 

 Пересказывать небольшие потешки, сказки, рассказы, узнавать сказочных 

героев. 

 Выполнять словесное поручение взрослого («Принеси красный кубик; жёлтый 

мячик; маленького зайчика»). 

 Знать названия транспортных средств (машина, автобус), частей автомобиля 

(кабина, кузов, колёса, руль), растений (дерево, трава, цветы), фруктов (яблоко, 

груша, банан), овощей (морковь, помидор, огурец), домашних животных (кошка, 

собака, курица) и их детёнышей. 

 Употреблять в речи глаголы, обозначающие действия (мыть, стирать, вытирать, 

гладить, лечить и т.д.). 

 Прилагательные, обозначающие величину, вкус, цвет. 

 Наречия (близко – далеко, низко – высоко, быстро – медленно, темно – светло и 

т.д.); 

 Уметь связно рассказывать об увиденном, срисованном на картинке (2-4 

предложения). 

 Уметь отвечать на вопросы взрослого. 

 

 



 

Оценка 

развития речи, умения определять и 

сравнивать 

форму фигур, количество и размер 

предметов 

 

Ваш ребенок умеет и может: 

 

 

 

 

 Составлять простые предложения. 

 Поддерживать беседу о происходивших недавно событиях. 

 Задавать вопросы для получения информации. 

 Повторять сюжет знакомых сказок, рассказов с опорой на иллюстрации. 

 Рассказывая о себе, говорить “Я”. Пробует изменять слова по падежам. 

 Говорить простыми фразами, начинает выстраивать сложные предложения, в 

речи присутствуют глаголы, прилагательные, наречия и предлоги. 

 Пользоваться понятиями «много», «один», правильно согласовывает их с 

существительными. 

 Использовать в речи слова «большой», «маленький», «больше», «меньше». 

 Сравнивать предметы, находит одинаковые по длине, использует слова 

«длинный», «короткий». 

 Сравнивать предметы по высоте, использует слова «высокий», «низкий». 

 Сравнивать предметы по толщине, использует слова «толстый», «тонкий». 

 Определять равенство и неравенство предметов. 

 Узнает и называет фигуры: круг и квадрат, показывает похожие на них 

предметы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценка 

развития мелкой моторики 

и двигательных навыков 

у ребенка 3 – х лет 

 

Ваш ребенок может и умеет: 

 

 

 

 

 Проводить прямые горизонтальные линии, не выходя за края «дорожки». 

 Рисовать «клубочки». 

 Рисовать прямые вертикальные линии. 

 Проводить прямые линии в разных направлениях – «лучики у солнышка». 

 Проводить прямые наклонные линии – «ветки у елочки». 

 Старается раскрашивать не выходя за контуры. 

 Соединять одинаковые предметы линиями. 

 Бегать. Может ускорять или замедлять темп, огибать препятствия, резко менять 

направление движения. 

 Прыгать. Удается прыгать вверх на 1 или 2 ногах, вперед или в стороны. 

 Сохранять равновесие, поднимаясь по наклонной доске, прогуливаясь по 

бордюру. 

 Стоять на 1 ноге в течение нескольких минут (в норме, если находясь в таком 

положении расставляет руки и немного шатается). 

 Перепрыгивать небольшие препятствия. Перепрыгивать палочку, лежащую на 

земле, держа ноги вместе, перескочить через небольшой стульчик, перенося ноги 

поочередно. 

 Лазать по спортивной стенке, удерживать свое тело, зацепившись руками за 

перекладину. 

 Играя в мяч: ловит двумя руками, кидает 1 или 2 руками, кидает вперед, назад, 

через голову, влево, вправо, вверх. 

 Ходить на носочках, задом наперед, пяточках.  

 По заданию взрослого, выполнять разные виды шагов: широкие, приставные, 

высоко поднимая колени, семенящий. 

 Самостоятельно подниматься и спускаться по лестнице.  

 При наличии велосипеда или самоката, передвигаться достаточно быстро. 


