
ТЕСТ
Для определения УРОВНЯ развития 

Вашего ребёнка! 

Благодаря этим тестам Вы 

Узнаете нормы интеллектуального развития возраста Вашего ребёнка...

Получите ответ на вопрос - 
 

так ли необходимо Вашему ребёнку посещать 
                                             школу развития!

Поймёте, чему стоит уделить внимание в развитии Вашего ребёнка 
                                            в данный период...

Важные УСЛОВИЯ для проведения теста:

1. 2. 

3. 

Убедитесь, что Ваш ребёнок:

- не устал!

- не голоден!
- в хорошем настроении!

Если малыш не хочет 
отвечать на вопросы,

дождитесь другого момента!

Задавайте вопросы - ИГРАЮЧИ!

Обязательно досмотрите этот PDF файл до конца - 
Вас ждёт ещё один БОНУС!

Выберите страницу с тестом 
в соответствии 

с возрастом Вашего ребёнка

Что нужно делать?
Что должен уметь ребёнок 1 года...2 стр
Тест для ребёнка 2-х лет.................3 стр
Тест для ребёнка 3-х лет.................4 стр
Тест для ребёнка 4-х лет.................5 стр
Тест для ребёнка 5-ти лет...............6 стр
Тест для ребёнка 6-ти лет...............7 стр

Приготовьте карандаш 
и листок бумаги 

Просмотрите задания и, при
необходимости, подготовьте

разрезные картинки

Начинайте! 
И УДАЧИ!!!

Совместный проект:  Центр Азбука, г.Одесса, сеть детских центров, +38(048)789-08-02
                                       и Школа Педагога,  центр подготовки педагогов, +38(063)590-25-06



ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ РЕБЁНОК

В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 года ДО 2 лет

В 1 годик ребёнок:

В 1,5 лет ребёнок:

Передвигается без посторонней помощи

Легко узнаёт и различает лица людей
Понимает о чём его просят, может подать предмет
Говорит простые слова, произносит  новые слова

Сам умывает лицо

Сам пытается застёгивать кофточку, одеваться
Пробует на ощупь все предметы, которые попали к нему
Реагирует на своё имя, подходит, если его об этом просят

Говорит целыми предложениями
Играет в развивающие, более сложные игрушки
Пробует самостоятельно одеваться и раздеваться
Учится застёгивать обувь
Строит пирамидку, подбирая по цветам и величине кубики или кружочки
Самостоятельно кушает, держит ложечку
Самостоятельно кушает
Играет с мячом, бросает и ловит его.

                                                                 С появлением нового  маленького  человека  в  
                                                              семье,  все  родители  склонны  к  повышенному  
                                                              проявлению   опеки.    И  это  вполне  оправдано.  
                                                              Ведь так важно дать малышу всё, что может ему 
                                                              помочь полноценно развиваться в таком нежном 
                                                              возрасте. 

   Каждый  человек,  пусть  даже    новорождённый  –  индивидуален.   Поэтому    на 
развитие   и  рост   малыша,   не может   быть  чётких   показателей,   без   малейших 
отклонений.  Если ваш ребёнок на сантиметр  ниже или выше, а вес его на 100 грамм 
отходит от  указанного  в определённом  возрасте,  это совершенно  не означает,  что 
существуют проблемы в развитии! 

   При этом стоит регулярно посещать врача,  для  прохождения  планового  осмотра. 
То,     что    на    первый    взгляд    кажется  проблемой,    может    быть   всего   лишь 
особенностью определённого этапа взросления.

Помните, что все детали теста индивидуальны,
а результаты теста носят лишь рекомендательный характер!



Помните, что все детали теста индивидуальны,
а результаты теста носят лишь рекомендательный характер!

ТЕСТ 

“Уровень развития ребёнка 2-х лет”
1. Ребёнок должен уметь строить башню из кубиков 

2. Тест при помощи простых геометрических фигур 

3. Ребёнок должен уметь собирать пирамиду 

4. Ребёнок должен уметь в быту: 

5. Развитие двигательной сферы. В возрасте двух лет дети должны:

6. Тестируем память

7. Тестируем запас слов

8. Тест на узнавание изображений по их названию

   Малыш уже не должен засовывать кубики в рот и бросать их на пол.
Ребёнок должен  повторять  за  взрослым  и  самостоятельно  строить
башню их кубиков.

  В каждом доме наверняка найдётся игра - сортёр с основными фигурами:
круг, квадрат, овал, четырёхугольник и ромб. Покажите малышу, как играть.
В норме малыш способен сам найти “домик” для каждой фигуры. А также,
малыш знает и может по просьбе показать ту или иную фигуру.

В возрасте 2-х лет ребёнок должен уметь нанизывать кольца пирамиды
в полном соответствии с размером и их последовательностью.

- пользоваться ложкой                    - вставлять ключ в замок
- пить из чашки                                - баюкать кукол
- надевать штаны, носки, обувь     - кормить кукол

- уметь рисовать круглые линии              - самостоятельно уметь влезать на стулья 
- уметь рисовать вертикальные линии    - перешагивать через препятствия
                                         - нагнувшись, поднимать игрушки

   Ребёнок может запомнить и повторить четыре простых действия. 
Предложите ребёнку: взять ручку, подойти к столу, нарисовать рисунок 
и принести его вам. То есть, он должен без подсказок выполнить все 
эти действия в той последовательности, что вы сказали.

Поставьте перед ребёнком пять-шесть самых простых предметов: соску, 
мячик, куклу, яблоко, ботинок. Попросите его перечислить всё, что он видит.
Малыш должен будет, как минимум, три-четыре предмета назвать правильно.

   Покажите малышу изображения с известными ему предметами - 
животными, транспортом. Спрашивайте, где тот или иной предмет. 
Ребёнок должен пальчиком показывать на нужный предмет.



Помните, что все детали теста индивидуальны,
а результаты теста носят лишь рекомендательный характер!

ТЕСТ 

“Уровень развития ребёнка 3-х лет”
1. Тест на зрительную память

2. Проверка индуктивного мышления

3. Задание на “Один-много”

Задания 3,4,5 на проверку уровня восприятия ребёнка:

4. Задание на “Толстый-худой”

Необходимо за 30 сек запомнить всё, что изображено на картинке и повторить. Кроме этого,
ребёнок должен ответить на вопрос, чем занимаются фигуры и что изображено вокруг. Ставим 
“+”. если назвал персонажей и хотя-бы 1 признак.

   Ребёнок должен самостоятельно собрать пазл из 4-х частей. 
Вы можете использовать любой пазл или разрезать любую открытку на четыре части.

   Задайте вопрос, что это? И чем 
отличаются картинки? Ставим “+”,
если ребёнок употребил слова 
“толстый” и “худой”.



Помните, что все детали теста индивидуальны,
а результаты теста носят лишь рекомендательный характер!

5. Задание на “Высокий-низкий”

6. Проверка концентрации

внимания

8. Проверка общей осведомлённости ребёнка

РЕЗУЛЬТАТ:

7. Проверка уровня развития мелкой моторики

   Задайте вопрос, чем отличаются картинки?
   Ставим “+”, если самостоятельно ребёнок
   употребил слова “высокий”, “низкий”

   Задание: “Найди отличие”
Ставим “+”, если ребёнок нашёл
три отличия.

   Просим ребёнка повторить то, что изображено на картинках. Ставим “+”, если ребёнок 
воспроизвёл правильно минимум четыре жеста

   Задание: “Как называются 
эти деревья?
   Ставим “+”, если ребёнок 
назвал правильно минимум 2
дерева

У вас все « + » или есть один « — » – развитие ребенка соответствует возрасту.

Если есть два « — » – протестируйте ребенка по тесту для 2 лет. 

Если нет « — » — развитие ребенка соответствует возрасту. 

Если есть хоть один « — » – вам стоит показать малыша детскому психологу.

Если три и более « — » — ваш ребенок развивается несколько иначе, нежели его сверстники. 
Проконсультируйтесь с детским психологом, он поможет выбрать определенный подход в 
обучении вашего ребенка.



Помните, что все детали теста индивидуальны,
а результаты теста носят лишь рекомендательный характер!

ТЕСТ 

“Уровень развития ребёнка 4-х лет”
1. Проверка общей осведомлённости: “Назови свои данные”

2. Каким один словом можно назвать все эти предметы:

3. Проверка уровня математического 

   мышления 
4. Проверка уровня восприятия

5. Проверка концентрации внимания

6. Проверка индуктивного мышления

   
   Ставим “+”, если ребёнок правильно ответил на вопросы:
-  Какое у тебя имя?                   -  Какая у тебя фамилия?
-  Ты мальчик или девочка?      -  Сколько тебе лет?
  

   
   Ставим “+”, если ребёнок правильно ответил на вопросы:
    

    
   “Сосчитай предметы”. Ставим “+”, 
если ребёнок правильно ответил на вопрос:
    

   
   “Какой формы предметы?” 
(Только круг или квадрат).

 Ставим “+”, если ребёнок правильно 
ответил на вопрос:

    

   
   
 Ставим “+”, если ребёнок повторил все три числа.
    

   
   Произнесите фразу ребёнку 

“Послушай внимательно: 9, 3, 7. Повтори!”

   
   Какая полоска длиннее?. 
Ставим “+”, если ответил на два вопроса правильно

РЕЗУЛЬТАТ:

У вас все « + »  – развитие ребенка соответствует возрасту.

Если есть один « — »  – протестируйте ребенка по тесту для 3 лет. 

Если нет  ни одного минуса в тесте для детей 3 лет   — развитие ребенка соответствует возрасту. 

Если есть хоть один « — »  – вам стоит показать малыша детскому психологу.

Если два и более « — »  — ваш ребенок развивается несколько иначе, нежели его сверстники. 
Проконсультируйтесь с детским психологом, он поможет выбрать определенный подход в 
обучении вашего малыша.



ТЕСТ 

“Уровень развития ребёнка 5-ти лет”

Помните, что все детали теста индивидуальны,
а результаты теста носят лишь рекомендательный характер!

1. Проверка общей осведомлённости: “Какое сейчас время года?”

2. Проверка общей осведомлённости: “Какое время суток изображено?”

3. Выберите и задайте один из вопросов с причинно-следственной связью:

4. Проверка концентрации внимания

5. Проверка уровня математического мышления: 

           “Сколько здесь предметов?”

6. Проверка индуктивного 

мышления: 

“Какого цвета шарики?”

7. Проверка уровня восприятия ребёнка: 

      “Зачем нужны эти предметы?”

   
   Ставим “+”, если ребёнок правильно ответил на вопросы:
    

   
   Ставим “+”, если ребёнок назвал правильно 2 предмета.
    

   
   Дайте ребёнку задание: “Найди вокруг нас предметы круглой и квадратной формы.

   
   Ставим “+”, если ребёнок правильно ответил на вопрос
    

   
   Ставим “+”, если ребёнок правильно ответил на вопрос
       

   Ставим “+”, если ребёнок 
правильно ответил на вопрос
    

   
   - Почему птицы летают?    - Почему в автобусе нужно держаться за поручни?  
   - Почему мама моет посуду?  (Вы можете придумать свои простые вопросы)
Ставим “+”, если ребёнок правильно ответил на вопрос.

РЕЗУЛЬТАТ:

У вас все « + » – развитие ребенка соответствует возрасту.

Если есть один « — » – протестируйте ребенка по тесту для 4 лет. 

Если нет « — » — развитие ребенка соответствует возрасту. 

Если есть хоть один « — » – вам стоит показать малыша детскому психологу.

Если два и более « — » — ваш ребенок развивается несколько иначе, нежели его сверстники. 
Проконсультируйтесь с детским психологом, он поможет выбрать определенный подход в 
обучении вашего ребенка.



ТЕСТ 

“Уровень развития ребёнка 6-ти лет”

Помните, что все детали теста индивидуальны,
а результаты теста носят лишь рекомендательный характер!

1. Ребёнок должен найти лишний предмет в каждом ряду и объяснить

   свой выбор

2. Произнесите фразу: “Послушай внимательно и запомни: мёд, снег, ручка,

    тетрадь, стол, мел, свет, орёл, диван, краска. Повтори!”

3. Ребёнку нужно пройти все дорожки лабиринта взглядом, не прикасаясь

4. Пусть ребёнок закончит предложение:

   
   Ставим “+”, если ребёнок правильно повторил 4 слова из 10-ти.
    

   
   Ставим “+”, если ребёнок правильно закончил все три предложения

   
   Людей лечит кто?...   Дома строит кто?...  Пожар тушит кто?

   
   Ставим “+”, если ребёнок нашёл лишний предмет и объяснил, 
                     что объединяет остальные предметы
    

   
Задание: Найти ошибку! Ставим “+”, если ребёнок правильно нашёл несоответствие.



Помните, что все детали теста индивидуальны,
а результаты теста носят лишь рекомендательный характер!

5. Ребёнок должен найти несоответствие в картинках
   
   Ставим “+”, если ребёнок правильно нашёл все три несоответствия

6. Ребёнок должен найти 5 абсолютно одинаковых фигур

7. Ребёнок должен правильно определить и назвать настроение

8. Ребёнок должен показать общественный транспорт

   
   Ставим “+”, если ребёнок правильно нашёл все 5 квадратов
    

РЕЗУЛЬТАТ:

У вас все « + » – развитие ребенка соответствует возрасту.

Если есть один « — » – протестируйте ребенка по тесту для 5 лет.

Если нет « — » — развитие ребенка соответствует возрасту. 

Если есть хоть один « — » – вам стоит уделить больше времени занятиям с ребенком, для того 
чтобы лучше подготовить его к школе. Возможно есть необходимость обратиться к детскому 
психологу, он поможет выбрать определенный подход в обучении вашего ребенка.



БОНУС! ПОЛЕЗНАЯ ТАБЛИЦА

“РОСТ И ВЕС ОТ 0 ДО17"

Azbuka-child.od.ua                       Shkola-pedagoga.od.ua
       +38(048) 789-08-02                                           +38(063) 590-25-06
г.Одесса, сеть детских центров                г.Одесса, центр обучения педагогов
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