Моторная шкала, используемая для исследования детей с нарушениями
зрительной системы (И.В.Блинникова)
1. Толчки руками при игре (На спине)
2. Толчки ногами при игре (На спине)
3. Приподнимает голову в положении у плеча
4. Держит голову прямо З с (вертик. позиция) (У плеча)
5. Удерживает позу в положении у плеча. (У плеча)
6. Ручки сжаты в кулачки
7. Держит голову прямо и устойчиво 15 с (У плеча)
8. Поднимает голову
9. При укладывании ноги не сразу ложатся на стол (2 с на весу)
10. Чередующиеся ползающие движения ногами на животе
11. Переворачивается с бока на спину
12. Пытается донести руку ко рту
13. Удерживает красное кольцо
14. Удерживает голову
15. Удерживает голову, когда его носят и с ним покачиваются
16. Демонстрирует симметричные движения на спине
17. Голова на средней линии большую часть времени
18. Приподнимает себя, используя локти или предплечья
19. Баланс головы (на линии с телом или вертикально)
20. Поднимает и удерживает голову на 45 и кладет с контролем
21. Напрягает мышцы, чтобы удержать сидячую позицию с
поддержкой
22. Сидит с легкой поддержкой 10 с.
23. Ручки преимущественно раскрыты.
24. Удерживает голову на 90 и опускает с контролем
25. Переносит свой вес с одной руки на другую
26. Поворачивается со спины на бок, когда гремят погремушкой
сбоку
27. Поворачивает запястье, манипулируя игрушкой
28. Сидит 2с без поддержки
29. Унилатеральное дотягивание
30. Подтягивается в позицию сидя
31. Сидит один 30 с
32. Сидит самостоятельно во время игры
33. Сидит самостоятельно и устойчиво
34. Переворачивается со спины на живот
35. Схватывает ногу руками
36. Ранние шагательные движения с поддержкой
37. Попытки подняться в сидячее положение
38. Передвижение до хождения (9 дюймов)
39. Удерживается стоя 2с
40. Подтягивается в позицию стоя за большие пальцы
экспериментатора
41. Переносит вес с ноги на ногу
42. Поднимается в позицию сидя, используя мебель
43. Сводит ложки или кубики по средней линии
44. Поворачивает грудную клетку
45. Переходит из позы сидя в позу на четвереньках, когда впереди
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показывают игрушку или звенят колокольчиком
46. Подтягивается в позицию стоя с помощью мебели
47. Попытки ходить
48. Ходит боком, держась за мебель
49. Садится произвольно
50. Встает I; со спины повернувшись на живот без опоры
51. Идет, держась за человека или мебель
52. Стоит самостоятельно
53. Идет самостоятельно 3 шага
54. Ходит самостоятельно
55. Бросает мяч
56. Переходит от стояния на корточки, удерживая баланс
57. Поднимается по лестнице с помощью
58. Идет спиной вперед
59. Встает II; перед вставанием со спины садится прямо.
60. Спускается по лестнице с помощью
61. Идет боком
62. Стоит на правой ноге с помощью
63. Стоит на левой ноге с помощью
64. Бегает с координацией
65. Прыгает (две ноги в воздухе)
66. Поднимается по лестнице; две ноги на ступеньке
67. Спускается по лестнице; две ноги на ступеньке
68. Прыгает с нижней ступеньки
69. Стоит без поддержки на правой ноге
70. Стоит без поддержки на левой ноге
71. Прыгает в длину на 4 дюйма
72. Идет на цыпочках 4 шага
73. Манипулирует карандашом
74. Встает III; садится не поворачиваясь на бок и встает
75. Поднимается по лестнице чередуя ноги
76. Расстегивает пуговицу
77. Стоит 4с на левой ноге без поддержки
78. Стоит 4с на правой ноге без поддержки
79. Подпрыгивает дважды на одной ноге
80. Спускается по лестнице, чередуя ноги
81. Прыгает на 60см
82. Подпрыгивает на 1 ноге 5 шагов

