
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ОБЪЕДИНЕНИЯ НТМ  

 (ПРОВОДИТСЯ В НАЧАЛЕ ГОДА) 

Инструкция для педагога. 

Задание 1. «Закрашивание кружков» 

Цель: выявить умения правильности  раскрашивания предмета. 

Детям выдается бланк, на котором нарисованы контуры   3 фигур (круг, квадрат, треугольник), простой карандаш. 

Инструкция. Вы много раз  рисовали и раскрашивали разные фигуры. Рассмотрите  3 фигуры. Раскрашивайте фигуры  

по – порядку. Работайте быстро и аккуратно, старайтесь не пропускать ни одной фигуры. 

4балла - закрашивание ровное, одинаковой интенсивности и одного направления. 

3балла - нарушение границ кружка (выход за границу, не доводка до границы), но направление и интенсивность 

закрашивания одинаковые, ровные. 

2балла - нарушение границ, разнонаправленность закрашивания внутри кружка и различная интенсивность 

закрашивания. 

1балл - штриховка кружка параллельными линиями. 

          Задание 2. «Разметка» 

Цель: выявить особенности зрительного анализа, умение планирования  практической деятельности. 

На листе начерчена рамочка размером 12 на 16 см, каждому выдается шаблон из тонкого картона (прямоугольник 6 на 

4 см), простой карандаш. 

Инструкция. Ребята, представьте, что надо украсить комнату флажками вот такой формы (показывает прямоугольник). 

Сегодня мы научимся размечать такие флажки на бумаге. Перед вами рамочка (показывает). Нужно сделать так, чтобы 

в этой рамочке вместилось как можно больше флажков. Поэтому, прежде чем обводить прямоугольники, подумайте, 

как вы это будете делать. Начинайте работу. 

4балла - прямоугольники размещены в рамочке  рационально, обводятся, начиная от края рамочки, вплотную 

прилегают друг к другу; в рамочке 8 правильно размещенных прямоугольников. 

3 балла - правильно размещены 3-4 прямоугольника. 

2 балла - правильно размещены 1-2 прямоугольника. 

1балл - задание не выполнено. 

 -шаблон каждому ученику 

 

 

 

 

 



Задание 3. «Воздушные шарики» 

Цель: выявить умение владением ножницами. 

На листе бумаги нарисованы воздушные шары с ниточками. Дети должны строго по ниточке сделать соответствующие 

надрезы до шарика. 

Инструкция. Ребята, перед вами нарисованы 4 воздушных шара с ниточками (показывает). Возьмите  ножницы и 

аккуратно разрежьте по линии ниточки  до точки около шарика. Стрелочка показывает, откуда вы начнете разрезать 

(направление движения ножниц). 

                                                                                                           

                                                                                
4балла - рука развита хорошо, ребенок уверенно владеет ножницами, задание выполнено аккуратно, есть 

незначительное отступление от линии разметки  1мм, разрез делается одним нажимом. 

3 балла - ребенок владеет ножницами, есть незначительные отступления от линии разметки 1мм,недостаточно ровные 

контуры, присутствует  разрезание кончиками ножниц, разрез делается слабым нажимом. 

2 балла - рука развита недостаточно хорошо, ножницами работает с напряжением, неуверенно, присутствуют  зигзаги,  

линия разметки  значительно не совпадает. 

1балл - рука развита плохо, ножницами работает с большим трудом, контуры серьезно искажены, линия не 

соответствуют образцу,  отсутствует координированность действий.  

           Задание 4.  «Дорожка» 

Цель: выявление уровня развития координации руки. 

 
 

Инструкция. Рассмотрите рисунок. Перед вами извилистая дорожка. Возьми в руку простой карандаш и проведите 

линию от стрелки до конца дорожки.Старайтесь  не касаться границ линий и не отрывая руки от линии.‘ 

3балла — линия ровная, без разрывов, присутствует небольшое количество касаний ограничительных линий. 

2балла — линия неровная, с разрывами, большое число касаний ограничительных линий, тремор (дрожание руки) 

 



1балл — очень медленное движение, линия неровная, разорванная, сильный тремор. 

 

Задание 5.  «Штриховка»  
Цель: определение соразмеренности движений руки и глаза. 

Оборудование: бланк с рисунком «Штриховка». 

 Инструкция. Рассмотрите внимательно рисунок, каждый изображенный предмет. Заштрихуйте  фигуры по образцу, 

соблюдая параллельность и стараясь не выходить за границы фигуры.  

3балла  — штрихи ровные, параллельные, не выходят за границы фигуры. 

2балла  — штрихи неровные, нарушена параллельность, небольшие нарушения ограничительных линий. 

1балл — штрихи неровные, линии разорванные, нет параллельности, линии выходят за границы фигуры больше, чем на 

5 мм. 

 
 

Задание  6.  «Вырежи и наклей»  

Цель: проверка умений работать с клеем. 

 

Инструкция. Перед вами  лист с геометрическими  фигурами (перечислить). Вырежи все фигуры-детали. Наклей 

вырезанные детали на лист, строго в соответствии с разметкой (показать). 

3балла - детали наклеены в соответствии с разметкой. Клей нанесен равномерно, не выступает за контур детали, 

поверхность детали чистая. Допускается незначительное наличие клея на поверхности 1-2 деталей. Работа в целом 

аккуратная. 

2балла -1,2 детали наклеены не в соответствии с разметкой. Клей нанесен не равномерно, присутствует наличие клея на 

поверхности деталей или  выходит за границы деталей. 

1балл - детали наклеены не в соответствии с разметкой,  не аккуратно. Клей нанесен не равномерно,  присутствует 

наличие клея на поверхности деталей  или  выходит за контуры. Работа неаккуратная. 
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Шаблон- флажок для вырезания 
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