
ПАСПОРТ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ФИО_______________________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________________________ 

Класс______________________________________________________________________ 

 

 Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

ОБЩАЯ МОТОРИКА 

Свободно ходит    

Поднимается и опускается по лестнице    

Выполняет подряд 3-5 приседаний    

Взбирается на невысокие предметы    

Ходит по лежащей на полу дорожке    

Прыгает    

Бегает    

Перешагивает через предмет, лежащий на полу    

Перешагивает через палку, приподнятую над полом    

Катает мяч впереди    

Бросает мяч    

Ловит мяч    

Повторение за педагогом 4-х движений рук по памяти    

Марширует и останавливается внезапно по сигналу    

Марширует, чередуя шаг и хлопок ладонями    

В течение определенного времени удерживает заданный 

темп в движении, по примеру учителя 

   

МЕЛКАЯ МОТОРИКА 

Поднимает предметы    

Строит башню из кубиков    

Берет мелкие предметы пинцетообразным движением    

Поднимает и удерживает правую руку в вертикальном 

положении под счет 

   

Поднимает и удерживает левую руку в вертикальном 

положении под счет 

   

Выполняет упражнение: пальцы сжать в кулак – разжать 

(на правой руке, левой, обеих руках) 

   

Держа ладонь на поверхности стола, разъединить 

пальцы, соединить вместе на правой руке 

   

Держа ладонь на поверхности стола, разъединить 

пальцы, соединить вместе на левой руке 

   

Держа ладонь на поверхности стола, разъединить 

пальцы, соединить вместе на обеих руках 

   

Удерживает пишущий предмет в руке    

Производит черкательные движения    

Обводит по контуру    

Соединяет по опорным точкам    

СОСТОЯНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ 

Округляет губы    



Вытягивает губы в трубочку    

Растягивает губы в улыбке    

Широко раскрыть рот    

Выдвинуть нижнюю челюсть вперед    

Положить широкий язык на верхнюю губу    

Переводит кончик языка поочередно из правого угла рта 

в левый, касаясь губ 

   

Широко открывает рот и четко произносит звук «А»    

Выполняет серию артикуляционных упражнений без 

остановок 

   

Поддувает пушинки, вату и т.д.    

Играет на духовом элементе    

МИМИЧЕСКАЯ МУСКУЛАТУРА 

Хмурит брови    

Закрывает глаза по просьбе    

Подмигивает     

Надувает щеки    

Втягивает щеки    

Выражает удивление    

Выражает радость    

Выражает испуг    

Выражает злость    

Выполняет хотя бы один элемент символического 

праксиса 

   

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ориентируется в контрастных величинах    

Ориентируется в контрастных формах    

Ориентируется в цветах    

Подбирает по образцу и слову 3 контрастных цвета    

Называет 3 основных цвета    

Собирает пирамидку из 4-5 колец    

Выбирает самый большой и самый маленький предмет    

Подбирает крышки соответствующей формы к 

коробочкам 

   

В своей деятельности правильно пользуется 

геометрическими формами и называет их 

   

Подбирает предметы по форме, цвету, величине, 

соотносит их друг с другом 

   

Может чередовать предметы двух размеров (форм, 

цветов) 

   

Собирает разрезные картинки из 3-4 частей    

Подбирает парные картинки    

Ориентируется в пространстве на плоскости    

Ориентируется в пространстве класса    

Ориентируется в пространстве школы    

Ориентируется в частях суток    

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА 

Импульсивность     

Рефлексивность     

Тревожность     

Спокойствие     



Агрессивность     

Положительная мотивация учебной деятельности    

Положительная мотивация трудовой деятельности    

Тенденция к самостоятельности, к ответственности, к 

целенаправленным действиям 

   

ИГРА 

Воспроизводит в игре действия с предметами (кормит 

куклу) 

   

Адекватно использует игрушки    

Игра носит сюжетный характер     

Использует в игре дополнительный материал, 

заменяющий недостающие предметы 

   

Присутствуют элементы ролевой игры    

Играет с другими детьми    

ВНИМАНИЕ 

Концентрирует    

Внимание устойчивое    

Переключает внимание с одного вида деятельности на 

другой 

   

ПАМЯТЬ 

Запоминает предметы    

Добавляет предметы в линейный ряд    

Уменьшает предметы в линейному ряду    

Запоминает слова    

Заучивает стихотворения    

Простукивает за педагогом карандашом ритмический 

рисунок: //-/-//- 

   

МЫШЛЕНИЕ 

Знает обобщающие слова    

Выполняет классификацию предметов    

Исключает «4-е лишнее»    

Восстанавливает сюжет по серии картинок    

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Прямой счет    

Обратный счет    

Простейшие арифметические действия    

Называние «соседей» числа    

СПОСОБНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Способность контролировать свое поведение    

Отсутствие критики к своему состоянию    

Нуждаемость в постоянной помощи и надзоре других 

лиц 

   

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ НАВЫКИ 

Навыки пользования туалетом    

Навыки самообслуживания за столом    

Умение одеться и раздеться    

Выполнение обязанностей по дому    

Навыки личной гигиены    

Осведомленность о правилах техники безопасности в 

школе 

   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕСТОВ, КАК СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ 



Умение использовать указательный жест    

Жест требования    

Просьба о помощи    

Отказ     

Рукопожатие и прощание    

«Дай»    

Жест «Мяч»    

«Смотри»    

«Кушать»    

«Телефон»    

РАБОТА С ПИКТОГРАММАМИ 

Знает пиктограммы    

Идентифицирует символ    

Выбирает нужную пиктограмму    

Выбирает 2 одинаковые пиктограммы    

Конструирует фразы с помощью пиктограмм    

Выбор (показ) из нескольких фраз, составленных из 

пиктографических изображений, той, которую назвал 

взрослый 

   

Выбор из двух предложений, представленных 

пиктограммами, того, которое произносит взрослый 

   

Среди определенного множества пиктограмм выбрать 

только те, которые относятся к одной тематической 

группе 

   

Выбирает 4-ю лишнюю пиктограмму    

Дополняет фразу нужной пиктограммой    

Составляет фразу из пиктограмм, соединив их между 

собой по смыслу стрелками 

   

Подбирает группу пиктограмм по заданному признаку    

ГОЛОСОВАЯ ФУНКЦИЯ 

Контроль силы голоса (громко-тихо)    

ВОСПРИЯТИЕ РЕЧИ 

Умение выбирать из разных предметов или картинок то, 

что нужно 

   

Умение реагировать на жесты и выполнять простые 

указания 

   

Умение выполнять указания, в которых есть слова, 

обозначающие действия 

   

Умение выполнять указания, в которых есть слова, 

обозначающие местоположение предмета 

   

Умение выполнять указания, в которых есть слова, 

обозначающие признаки предмета 

   

Узнавание предметов по описанию: «Покажи, чем 

чистят зубы» 

   

Понимание действий, изображенных на картинках    

Выполнение действий (2-3) в одной просьбе, 

предъявленной на слух в предложениях различной 

сложности 

   

Заканчивает предложение    

Понимание отношений, выраженных предлогами    

Понимание падежных окончаний существительных.    



Предлагают показать: линейку с ручкой, карандашом 

ручку и карандаш линейкой 

Понимание форм единственного и множественного 

числа. Ребенок должен показать шар-шары, сидит-сидят 

   

Понимание мужского-женского рода    

СОБСТВЕННАЯ РЕЧЬ 

Полностью отсутствует    

Звукокомплексы    

Повторяет отдельный звук    

Повторяет слоги    

Самостоятельно произносит слова с грубо нарушенной 

слоговой структурой 

   

Простая фраза    

Связная речь    

ТЕМП РЕЧИ 

Нормальный    

Ускоренный    

Замедленный    

РИТМ РЕЧИ 

Нормальный    

Дисритмия    

ПАУЗАЦИЯ 

Расставляет паузы    

Не расставляет    

ИНТОНАЦИОННАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ 

Речь эмоционально окрашена    

Речь монотонна    

ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ФУНКЦИЙ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА 

Опознание фонем среди других    

Различение фонем, близких по способу образования 

(шипящих и свистящих) 

   

Различение фонем, близких по месту образования 

(соноров) 

   

Различение фонем, близких по акустическим признакам 

(звонких и глухих) 

   

Повторение за логопедом слогового ряда со звонкими и 

глухими звуками 

   

Повторение за логопедом слогового ряда с шипящими и 

свистящими 

   

Повторение за логопедом слогового ряда с сонорами    

Выделение звука среди слогов    

Выделение звука среди слов    

Определите наличия звука в названии картинок    

Определение отличий в названиях картинок    

Определение места звука в словах    

Раскладывание картинок в 2 ряда (дифференциация 

звуков) 

   

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА СЛОВА 

Определить количество звуков в словах    

Выделить последовательно каждый звук в словах    

Назвать первый ударный гласный звук    



Определить последний согласный звук в слове    

Выделить согласный звук из начала слова    

Назвать ударный гласный звук в конце слова     

ОБСЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ 

Называние предметов, изображенных на предъявляемых 

картинках 

   

С помощью учителя дополняет тематический ряд    

Названия детенышей животных    

Нахождение общих названий: стол-мебель, а чашка…    

Морковь сладкая, а редька…..    

Подобрать признаки по предметам: ѐлка какая?    

Что делает человек определенной профессии?    

Кто как передвигается?    

Кто как кричит?    

Название времен года, их последовательность    

Подбор слов с противоположным значением    

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЧТЕНИЯ 

Назвать указанную букву    

Назвать буквы, написанные разными шрифтами    

Назвать букву, перечеркнутую дополнительными 

штрихами 

   

Найти среди сходных по начертанию букв нужную    

Прочитать прямые слоги    

Прочитать обратные слоги    

Глобальное чтение односложных слов    

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПИСЬМА 

Письмо по обводке    

Письмо по образцу    

Письмо по слуху    

 


