
Оценка на основе МКФ 
 

 Навыки по областям (возраст появления 
навыка в месяцах) 

Делает Делает  
с помощью 

Не 
делает 
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ВОСПРИЯТИЕ СООБЩЕНИЙ 
1. Отзывается на свое имя; поворачивается и 
смотрит (3) 

   

2. Реагирует на «Иди ко мне», поднимая ручки (5)    
3. Распознает названия знакомых предметов (9)    
4. Реагирует на «нет» (прекращает действие) (9)    
5. Понимает простые жесты, например, «пока-
пока» (10) 

   

6. Когда просят, показывает по крайней мере три 
части тела, такие как нос, рот, руки или ноги (12) 

   

7. Выполняет простые просьбы и команды (12)    
8. Выполняет указания, состоящие из 2-ух частей 
(14) 

   

9. Понимает значение не менее 3-х предлогов 
(на, в, под, за, перед) (16) 

   

10. Правильно определяет по названию по 
крайней мере один цвет (19) 

   

11. Понимает, что такое «один» и «все» - дает 
именно один или все предметы по просьбе (19) 

   

12. Показывает на картинках животных и 
предметы, когда их называют (21) 

   

13. Понимает два или более называния 
категорий, например, «животные», «посуда» (21) 

   

14. Правильно выполняет команды, состоящие из 
3-х указаний (24) 

   

15. По просьбе показывает 5 частей тела (24)    
16. Правильно определяет по названиям по 
крайней мере четыре цвета (29) 

   

ПРОДУЦИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ: 
1. Произносит звуки (гулит) (2)    
2. Визжит (5))    
3. Произносит звуки, похожие на «ма-ма», «ба-
ба», «да-да» (5) 

   

4. Просит жестами или звуками, направляя 
внимание взрослого (6) 

   

5. Выражает «хватит» и «не нравится», 
отворачиваясь или пытаясь оттолкнуть (6) 

   

6. Повторяет «ма-ма», «ба-ба» (6)    
7. Пытается имитировать новые звуки (9)    
8. Указывает пальцем на предмет, который хочет 
(10) 

   



 Навыки по областям (возраст появления 
навыка в месяцах) 

Делает Делает  
с помощью 

Не 
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1. Использует простые жесты, например, «пока-
пока», «дай» (12) 

   

2. Говорит одно слово (12)    
3. Пытается повторять слова (12)    
4. Отвечает на вопросы типа «Как говорит 
…собачка? …киска? …уточка?» (14) 

   

5. Говорит 5-10 слов (16)    
6. Правильно отвечает «да» или «нет» на простые 
вопросы (18) 

   

7. Называет свое имя, когда спрашивают «Как 
тебя зовут?» (20) 

   

8. Использует отрицание «не» в выражениях «не 
надо», «не могу», «не буду» и т.п. (22) 

   

9. Выражает жалобы словами (22)    
10. Рассказывает, какое действие изображено на 
картинке, например, «кошка ест» (23) 

   

11. Употребляет предложения из двух-трех или 
более слов (23) 

   

12. Здоровается (24)    
13. Самостоятельно рассказывает простые 
стишки и поет простые песенки (24) 

   

14. Употребляет глаголы в прошедшем времени 
(25) 

   

15. Задает вопросы (27)    
16. Употребляет существительные в других 
падежах и множественном числе (29) 

   

17. Употребляет длинные, сложные 
предложения, длиной до десяти слов (36) 

   

 


