


1. Пояснительная записка

Особенности  и  своеобразие  психофизического  развития  обучающихся
определяют  специфику  их  образовательных  потребностей.  В  соответствии  с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее –
ФГОС)  основное  условие  развития  обучающихся  -  организация  психолого-
педагогического  сопровождения,  затрагивающего  все  сферы  жизнедеятельности
ребенка, которое осуществляется различными специалистами в тесном сотрудничестве
с семьёй. 

Коррекционные  занятия  учителя-дефектолога  являются  одним  из  основных
условий  для  успешного  включения  обучающегося  в  коррекционно-образовательный
процесс, что и обуславливает актуальность данного коррекционного курса.

Программа разработана на основании следующих документов:
-  Федерального Закона от 29 декабря  2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря
2014 г.;

- Примерной адаптированной основной образовательной программы образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
внесенной  в  реестр  образовательных  программ,  одобренных  федеральным  учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №
1/5 и протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);

-  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 с
изменениями на 11 февраля 2022 г.;

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021
г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания»;

-  Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего,  основного общего,  среднего общего образования организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденного  приказом
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  (с
изменениями и дополнениями от 13.03.2021).



Рабочая  программа  коррекционного  курса  соответствует  локальным  актам
краевого  государственного  казенного  общеобразовательного  учреждения  для  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  реализующее  адаптированные
основные общеобразовательные программы «Школа - интернат № 4» (далее - КГКОУ
ШИ 4):

-  Адаптированной   основной  общеобразовательной  программой  образования
обучающихся  с  лёгкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
(вариант  1)   с  внесенными  изменениями  на  2022-2023  учебный  год,  утвержденной
приказом от 13.06.2022 года № 230;

- Планом внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год для обучающихся с
легкой умственной отсталостью (ИН) 1-4 класс (В соответствии с ФГОС образования с
умственной отсталостью (ИН) вариант 1, утвержденный приказом  от 13.06.2022 г №
230; 

-  Учебным  планом  на  2022-2023  уч.г.  для  обучающихся  с  легкой  умственной
отсталостью  (ИН)  в  соответствии  с  ФГОС  УО  (ИН)  1-4  кл.  (вариант  1),утвержден
приказом от 13.06.22 № 230;

- Положением о рабочей программе, утвержденным приказом  от 01.09.2021 г. №
445а;

- Уставом КГКОУ ШИ 4.

Данная программа обеспечивает требования ФГОС: формирование необходимых
для  самореализации  и  жизни  в  обществе  практических  представлений,  умений  и
навыков,  позволяющих  достичь  обучающемуся  максимально  возможной
самостоятельности  и  независимости  в  повседневной  жизни;  создание условий для
развития познавательной активности обучающихся; формирование внутреннего плана
действий и универсальных учебных действий, способствующих овладению
содержанием учебных предметов.  

Целью коррекционных  занятий  учителя  - дефектолога  является  обеспечение
организации мероприятий, способствующих познавательному  развитию обучающихся,
коррекции недостатков в психическом развитии и созданию благоприятных условий для
овладения ими содержанием учебных предметов.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

1. Выявлять трудности освоения программного учебного материала.
2. Проводить коррекционно-развивающую работу в рамках ведущей деятельности.
3. Организовывать субъектно-ориентированную совместную деятельность ребенка и

взрослого.

Учебно-методический комплекс, 
используемый при реализации программы:



1. Екжанова  Е.А.,  Стребелева  Е.А.  Коррекционно-развивающее  обучение  и
воспитание.  Программа  дошкольных  образовательных  учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта.

Место программы коррекционного курса «Шаги к успеху» в учебном плане
КГКОУ ШИ 4

В соответствии с учебным планом на 2022 – 2023 учебный год для обучающихся
с  лёгкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  на  освоение
программы  коррекционного курса «Шаги к успеху» отводится 34 часа в год (1 раз в
неделю). 

Программа  предусматривает  развитие  и  воспитание  детей  в  различных  видах
деятельности  (игровая,  познавательно-исследовательская,  коммуникативная,
продуктивная и др.)

Формы  занятий
Основной  формой  организации  дефектологической  работы  являются

подгрупповые и групповые коррекционно-развивающие занятия,  которые  проводятся
по плану внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год, во вторую половину дня.

Продолжительность занятий 30 – 40 минут.
Содержание занятия соответствует тематическому и календарному плану рабочей

программы.  Структура  занятия  определяется  целями  и  задачами  и  включает  в  себя
следующе компоненты:

- дидактические игры на формирование у обучающихся представлений о цвете,
форме, величине и других сенсорных характеристиках окружающих предметов;

-  упражнения,  развивающие  внимание,  память,  мыслительные  операции,
творческие способности;

-  пальчиковая  гимнастика  и  игровые  задания  на  коррекцию мелкой  моторики
пальцев рук;

- игры малой и средней подвижности на развитие общей моторики и координации
движений обучающихся.

Формы контроля
Первые две недели учебного года (с 1 по 15 сентября) отводятся для проведения

первичной диагностики.
С 15 по 31 мая проводится итоговое обследование обучающихся и проведение

мониторинга усвоения программы  коррекционного курса.
Основными  методами  диагностики  являются:  наблюдение,  беседа,

диагностическое  задание,  диагностическая  ситуация,  анализ  продуктов  детской
деятельности. 

Форма организации мониторинга - диагностическая карта.

2.
3. Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

освоения коррекционного курса 



«Шаги к успеху»

Предметные результаты
К концу учебного года предусматривается усвоение программного материала по 

сформированности следующих умений:
- целенаправленно  выполнять  многоступенчатые  действия  по  инструкции

педагога;
- правильно пользоваться письменными принадлежностями;
- выделять  существенные  признаки  с  последующим  использованием

проведенного обобщения и выявления закономерности ;             
- сравнивать и отличать от несуществующих признаков;
- строить простейшие умозаключения
- составлять предмет из частей;
- определять на ощупь величину предметов, их форму и другие качества;
- зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов,
-различать речевые и неречевые звуки;
-ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле;
-  выделять части суток и определять порядок дней недели.

Достаточный уровень 
Обучающийся:
- умеет группировать предметы по самостоятельно выделенным двум признакам;
- смешивает цвета;
- находит нереальные элемент «нелепых» картинок;
- определяет противоположные качества и свойства предметов;
- дифференцирует на слух звуки окружающей среды музыкальные звуки; 
- моделирует расположение предметов в заданном пространстве;
- знает порядок следования дней недели, частей суток, времён года, месяцев года;
- понимает отношения: вчера – сегодня – завтра – послезавтра – позавчера; рано – 

поздно; старше – моложе; медленно – быстро.

Минимальный уровень
Обучающийся:
- усвоил процесс письма с соблюдением соразмерности и разборчивого 

начертания знаков;
- различает речевые и неречевые звуки;
- распознаёт и называет части тела и лица;
- усвоил основные координаты: верх – низ, впереди – позади, слева – справа – и 

соответствующие ориентировки относительно себя;
- усвоил порядок следования частей суток, времён года;
-  понимает  отношения:  вчера  –  сегодня;  рано  –  поздно;  старше  –  моложе;

медленно – быстро. 

Оценка  личностных  результатов проводится  один  раз  в  год  и  предполагает
оценку продвижения ребёнка в овладении социальными (жизненными) компетенциями. 



Система  личностных  результатов  освоения  коррекционного  курса  «Шаги  к
успеху» включает параметры и индикаторы, представленные в таблице.

Критерии Параметры оценки Индикаторы
Владение навыками 
коммуникации и
принятыми ритуалами 
социального
взаимодействия (т.е. самой 
формой
поведения, его социальным
рисунком), в том
числе с использованием 
информационных
технологий

сформированность навыков 
коммуникации со взрослыми

способность инициировать 
и поддерживать коммуникацию 
со взрослыми
способность применять 
адекватные способы поведения в 
разных
ситуациях
способность обращаться за 
помощью

сформированность навыков 
коммуникации со 
сверстниками

способность инициировать 
поддерживать коммуникацию 
сверстниками
способность применять 
адекватные способы
поведения в разных ситуациях
способность обращаться за 
помощью

владение средствами 
коммуникации

способность использовать 
разнообразные средства
коммуникации согласно ситуации

адекватность применения 
ритуалов социального 
взаимодействия

способность правильно 
применить ритуалы социального 
взаимодействия согласно 
ситуации

Развитие мотивационного 
компонента у 
обучающегося 
(формирование интереса, 
мотивации к учению, 
способам оценки 
результатов)

Сформированность 
усидчивости и интереса

способность самостоятельно 
отслеживать свое
поведение на уроке
способность проявлять 
неподдельный интерес к учебной 
деятельности (осуществлять 
плавный
переход от игровой к учебной 
ведущей деятельности)

Сформированность навыков 
личностной оценки своих 
достижений

способность самостоятельно 
отслеживать свое
поведение на уроке, давать ему 
оценку
способность оценить свои силы 
могу, не могу
способность принимать помощь
способность адекватно 
воспринимать оценку
окружающих
способность к формированию 
социально-
приемлемых установок и 
ценностных ориентиров

Социализация Коммуникация (общение) способность инициировать и



(комплексный критерий) поддерживать коммуникацию со 
взрослыми
способность обращаться за 
помощью
способность инициировать 
поддерживать
коммуникацию сверстниками
способность применять 
адекватные способы
поведения в разных ситуациях
способность обращаться за 
помощью
способность использовать 
разнообразные средства
коммуникации согласно ситуации

В таблице представлена система бальной оценки результатов диагностики 
На  основании  сравнения  показателей  текущей  и  предыдущей  оценки  делается

вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося за год по каждому
показателю по следующей шкале:

№ Балл Характеристика продвижений
1 0 б

(1-2 балла по критерию)
Нет продвижения

2 1б
(2-3 балла по критерию)

Минимальное продвижение

3 2 б
(4-6 баллов по критерию)

Среднее продвижение

4 3 б
(7-10 баллов по критерию)

Значительное продвижение

Результаты оценки личностных достижений заносятся в бланк оценки личностных
результатов  освоения  программы  коррекционных  занятий  учителя-дефектолога,
который является приложением к индивидуальной карте развития обучающегося.

Личностные результаты
Обучающийся умеет (при активизирующей и организующей помощи): 
- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
- адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя;
-  в  предложенных педагогом  ситуациях,  опираясь  на  общие для  всех  простые

правила  поведения,   делать  выбор,  при  поддержке  других  участников  группы  и
педагога, как поступить;

- работать по предложенному учителем плану;
- отличать верно выполненное задание от неверного;
- совместно с учителем и другими 

обучающимися давать эмоциональную оценку деятельности товарищей;
- слушать и понимать речь других;



- обратиться ко взрослому за помощью;
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.

4. Содержание программы коррекционного курса «Шаги к успеху»

Программа коррекционного курса состоит из двух разделов: диагностического и
коррекционно-развивающего.

№ Раздел Содержание

1 Диагностический 1. Сбор анамнестических данных.
2. Изучение заключений ПМПК.
3. Первичная дефектологическая 

диагностика.
4. Итоговая диагностика.

2 Коррекционно-развивающий 1. Формирование  сенсорных  эталонов
цвета,  формы,  величины;
конструирование предметов.

2. Развитие крупной и мелкой моторики,
графо-моторных навыков.

3. Кинестетическое  и  кинетическое
развитие.

4. Тактильно-двигательное восприятие.
5. Развитие  слухового  восприятия  и

слуховой памяти.
6. Восприятие пространства.
7. Развитие  зрительного  восприятия  и

зрительной памяти.
8. Восприятие времени.

Содержание программного материала по восприятию формы, величины, цвета,
конструированию  предметов   направлено  на  пополнение  и  уточнение  знаний
обучающихся  о  сенсорных  эталонах.  Программа  предусматривает  усложнение
требований  не  только  к  формированию  собственно  сенсорных  эталонов  (формы,
величины, цвета), но и к умению группировать предметы по различным (в том числе
самостоятельно  выделенным)  нескольким  признакам  (2-3),  составлять  сериационные
ряды,  сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать различные приемы
измерения.

Развитие   крупной   и   мелкой   моторики,  графо-моторных   навыков
способствует  расширению двигательного опыта детей, развитию умения согласовывать
движения различных частей тела,  целенаправленно выполнять отдельные действия и



серии  действий  по  инструкции  педагога,  что  является  в  свою очередь  основой  для
формирования у учащихся пространственной ориентировки. 

Коррекционная направленность занятий предполагает: 
- целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога

(броски в цель, ходьба по «дорожке следов»); 
- согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски,

наклоны и повороты); 
- пальчиковую гимнастику; 
- специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей;
- развитие координации движений руки и глаза (нанизывание бус,  завязывание

узелков, бантиков); 
- обводка, штриховка по трафарету; 
- аппликация. 

Кинестетическое и кинетическое развитие предполагает формирование у детей
ощущений  от  различных  поз  и  движений  своего  тела  или  отдельных  его  частей
(верхних и нижних конечностей, головы, туловища, др.) в пространстве.

Для  полноты  представлений  об  объектах  окружающего  мира  в  программу
включены  занятия,  основной  целью  которых  является  развитие  тактильно-
двигательного восприятия: 

-  различение  поверхностей  предметов  на  ощупь  (мягкий,  твердый,  шершавый,
колючий, др.); 

-  определение  температурного  режима  предметов  (горячий,  холодный,  др.),
вибрационных качеств и возможностей;

- различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый - легкий);
- обозначение словом собственных ощущений.
Тактильные ощущения, которые возникают при последовательном ощупывании

предмета,  выделении  его  контура  (или  объема),  поверхности  позволяют  уточнить
знания детей о материалах, их свойствах и качествах,    сформировать    обобщение
представление о самом объекте.

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти:
- различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и

музыкальных звуков; 
- различение речевых и неречевых звуков; 
- подражание неречевым и речевым звукам.
Направление программного материала по восприятию пространства:
- ориентировка в собственном теле (дифференциация правой/левой части лица и

тела); 
- определение расположения предметов в пространстве (справа - слева, вверху -

внизу и др.); 
- движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад, т.д.); 
- ориентировка в помещении по инструкции педагога; 
- ориентировка в линейном ряду (порядок следования); 



- пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ/, правая /левая
сторона).

Содержание  программного  материала  по  восприятию  времени  предполагает
формирование у обучающихся временных понятий и представлений: секунда, минута,
час, сутки, дни недели, времена года. 

Основные направления деятельности учителя-дефектолога 
при организации и проведении коррекционно-развивающих занятий:

Сфера развития Критерии и
показатели

Направления деятельности

Моторная Тонкая моторика 
рук, графо-
моторные 
умения, 
зрительно-
моторная 
координация

1. Развитие дифференцированной моторики
рук.
2. Развитие  двигательно-пространственных
автоматизмов.
3. Развитие речевой регуляции движений.
4. Развитие  дифференцированных
манипуляций с предметами.
5. Развитие  умения  поддерживать  и
произвольно  регулировать  тонус
мускулатуры.
Развитие графо-моторных умений.

Коммуникативная Формы общения 1. Развитие потребности в сотрудничестве,
преодоление ситуативности в общении.
2. Развитие  навыков  делового
сотрудничества со взрослым, контекстного
общения: умения действовать по правилам,
определяемым взрослым.
3. Развитие форм общения со взрослым: от
эмоционально-практической к ситуативно-
деловой,  внеситуативно-познавательной  и
внеситуативно-личностной

Навыки
деятельности

Навыки 
самоорганизации 
и предметной 
деятельности

1. Развитие  целенаправленности  действий,
умения выполнять точные, «прицельные»,
действия  с  предметами  в
пространственном поле.
2. Развитие  рефлексии  своих  действий,
осознания  средств  выполнения
поставленных  задач  в  их  отношении  к
цели: что и как надо делать.
3. Развитие  умения  выполнять  предметно-
практические  задания  с  опорой  на  план,
схему, модель.
4. Развитие  навыков  продуктивной
деятельности



Личностная Воля, 
личностные 
проявления, 
нравственные 
нормы. 
Структура 
самосознания

1. Стимулирование  активной  деятельной
позиции по отношению к окружающему.
2. Воспитание  целеустремлённости,
самостоятельности,  доброжелательности,
отзывчивости.
3. Воспитание  готовности  подчинять  свои
действия социальным нормам и правилам.
4. Развитие  адекватных  способов
самовыражения.

Познавательная Восприятие 
(сенсорные 
эталоны, 
перцептивные 
действия)

1. Обучение  использованию  сенсорных
эталонов для познания действительности.
2. Развитие  перцептивных  операций  по
соотнесению  сенсорных  эталонов  со
свойствами реальных объектов.
3. Развитие умений:
- воспринимать  объекты  целостно,
выделять  индивидуальное  своеобразие
объектов, их детали;
- узнавать объекты в разном положении, а
также  объекты,  изображенные  разными
способами;
- выделять основные признаки объекта, его
главные части, второстепенные признаки.
2.Развитие  специализации  движений  рук,
точности  тактильного  обследования
предметов,  пространственного  анализа  и
синтеза

Внимание 
(свойства)

1. Развитие  переключения  внимания,
формирование навыков произвольности.
2. Развитие  концентрации,  переключения,
устойчивости внимания.
3. Стимулирование  работоспособности,
снижение утомляемости

Память 
(опосредованная)

1.Обучение воспроизведению материала в
соответствии с поставленными взрослыми
мнемическими  целями  (запомнить,
вспомнить).
2.Стимулирование  интеллектуальных
усилий для запоминания информации.
3.Развитие  умения описывать  предметы с
использованием карт-моделей и приводить
для  этого  примеры  из  своего  опыта,
литературы, коллективных наблюдений

Мышление 
(мыслительные 

1.Продолжение  развития  наглядно-
образного мышления



операции) 2.Развитие умений:
-сравнивать  предметы  по  нескольким
критериям:  по  функции,  свойствам,
качествам, происхождению;
- классифицировать  предметы  по  их
свойствам,  качествам,  назначению  и
происхождению;
-  устанавливать  причинно-следственные
связи

Воображение 
(знаково-
символическая 
функция)

Развитие  творческого  воображения  и
элементов конструктивного мышления.
Составление плоскостных геометрических
фигур  и  предметов  с  использованием
специальных наборов «Волшебный круг»

Речевая Лексические, 
грамматические, 
синтаксические 
конструкции, 
семантическое 
поле

1.Обогащение  речи  тематическими
группами слов, активизация в речи новых
слов.
2.Развитие умений:
-  свободно  пользоваться  словами,
связывать их по смыслу, употреблять слова
и словосочетания в соответствии с речевой
ситуацией;
- устанавливать  ассоциативные  связи
между словами, между словом и образом;
-  выбирать  разнообразные  языковые
средства  при  построении  связного
высказывания.
3.Воспитание культуры речевого общения.

4. Тематическое планирование

№
 у

р
ок

а Тема занятия ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТ

И

КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ

I четверть

1 Обследование уровня развития психических 
процессов

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая

ситуация

1



2 Обследование уровня развития психических 
процессов

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая

ситуация

1

3 «Продолжи закономерность».
ЛПЗ. РР.Осень

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая

ситуация

1

4 Право, лево, верх-низ
ЛПЗ.Зарисовки на листе.

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

5 Труд людей осенью
ЛПЗ.Звуки и буквы.

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

6 Впереди, сзади, между. ЛПЗ. Состав 
числа.

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

7 «Школа».
ЛПЗ. Чтение по слогам.

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

8 «Найди отличия» ЛПЗ. Десяток Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

II четверть

9 «Зрительный диктант».
ЛПЗ. М. Нумерация чисел в пределах 20

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

10 «Продолжи закономерность».
ЛПЗ.РР.«Моя семья»

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

11 «Сходство и различие». ЛПЗ.Нумерация Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1



12 «Исключи лишнее». Одежда, обувь.
ЛПЗ. Правописание.

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

13 Аналитические задачи. ЛПЗ.Двузначное 
число

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

14 «Исключи лишнее». ЛПЗ.Птицы. Чтение 
целыми словами.

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

15 «Составление рассказа».
ЛПЗ. Ч.Деревья

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

16 «Продолжи логический ряд».
Обобщающее занятие

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

III четверть

17 «Снежный ком».
ЛПЗ.Ч.Зима. Зимние забавы

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

18 Лабиринты. ЛПЗ.М.Числа 14, 15, 16 Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

19 «Сходство и различие». ЛПЗ.РР. 
Зима,весна.

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

20 «Продолжи логический ряд».
ЛПЗ.РР.ПДД зимой

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

21 «Точки».
ЛПЗ. Состав чисел в пределах 20

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1



22 «Зашифрованный рисунок».
ЛПЗ.РР.Охрана здоровья

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

23 «Кукольный театр».
ЛПЗ. Правописание.

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая

ситуация

1

24 «Найди отличия».ЛПЗ.Чтение 
словами.Зоопарк

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая

ситуация

1

25 Поиск ошибок в тексте.
ЛПЗ.РЯ.ПДД весной

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

26 «Лабиринты».
ЛПЗ.М.Углы

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

27 «Пальчиковый театр».
Обобщающее занятие.

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

IV четверть

28 «Найди отличия»
ЛПЗ. Словарные слова.Инструменты

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

29 «Внимательный художник».
ЛПЗ. РР.Части тела

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

30 «Муха».
ЛПЗ.Цвет

1

31 «Графический диктана»
ЛПЗ.Геометрическая форма

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

32 «Внимательный художник». ЛПЗ.Чтение 
словами.Дикие животные.

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1



33 Определение уровня развития 
ребенка.

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

1

34 Оценка предметных и личностных  
результатов освоения коррекционного 
курса «Шаги к успеху»

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

5. Описание материально-технического обеспечения

1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание.  Программа  дошкольных  образовательных  учреждений

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта; 
2. Стребелева  Е.А.  Формирование  мышления  у  детей  с  отклонениями  в

развитии; 
3. Модифицированная  психодиагностическая  методика  «Исключение

предметов», 
Н.Л. Белопольская; 
4. «Цветные  прогрессивные  матрицы  Равена»  Дж.  К.  Равен,  И.  Стайл,  М.

Равен; 
5. Экспресс-методика  для  проверки  навыков  чтения,  счета  и  письма

«Готовность к 
школьному обучению» Н.Л. Белопольская; 
6. «Экспресс-методика для диагностики детей 3-4 лет» Н.Л. Белопольская; 27 
7. «Методики исследования познавательных процессов у детей 4-6 лет» Н. Л. 
Белопольская; 
8. «Разрезные картинки» Белопольская Н.Л.; 
9. «Методика образного мышления» Белопольская Н.Л.; 
10. Методика исследования понимания смысла сюжетных картинок
(отдельные и последовательности) Белопольская Н.Л., 
11. «Времена года», Белопольская Н.Л.; 
12. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Психолого-педагогическая диагностика 
нарушения развития детей раннего и дошкольного возраста.
13. Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-
дефектолога: 
14. Оборудование для сенсорного развития: 
- Разнообразные матрёшки (от трех до семи частей), 
- Пирамидки разного размера и разной конструкции, 
- Игрушки сюжетные, - Набор муляжей фруктов и овощей, 
- Машины и куклы разных размеров, 



- Наборы сыпучих материалов, 
-  Мозаика,  шнуровка,  пазлы,  приспособления  для  нанизывания  предметов  на

шнур, 
- Разрезные и парные картинки, 
- Кубики,
- Цветные счётные палочки Кюизенера, 
- Дидактические игры «Готов ли ребенок к школе? Память», «Мама, 
папа и я»; 
- Мячи (пластмассовые, резиновые, мячи с шипами);
- Трафареты, шаблоны; 
- Штриховки; 
- Материал для лепки, аппликации, рисования;
- Детские эспандеры, шарики суджок. 
- Предметы для развития конструктивного праксиса: 
- Наборы из геометрических фигур; 
- «Прищепки»; 
- кинетический песок.
15. Перечень оборудования для формирования мышления: 
- кубики «Силуэты» для развития логического мышления, 
- кубики «Контуры» для развития логического мышления, 
- кубики «Орнаменты» для развития логического мышления 
- дидактические игры «Мемо» 
- удивительные животные, пернатый мир;
- настольные игры-вкладыши. Перечень оборудования по ФЭМП: 
- Геометрические фигуры – плоские и объёмные, 
- Счётные палочки, полоски разной длины. 
-Мелкий счётный материал.
 - Карточки с изображением разных предметов и разного количества, 28 
- Наборы цифр до 10, - Рабочие тетради и альбомы, 
- Картинки с изображением различных предметов и ситуаций, 
- Иллюстрации разных времён года и частей суток, 
-  наборы  картинок  из  серии  «Игрушки»,  «Посуда»,  «Одежда»,  «Мебель»,

«Транспорт»,  «Дикие  и  домашние  животные  и  птицы»,  «Инструменты»,  «Деревья»,
«Цветы», «Насекомые», «Рыбы», «Школьные принадлежности», «Профессии» и другие
по лексическим темам занятий, Перечень оборудования для конструирования: 

- Деревянный и пластмассовый строительный материал. - Наборы мозаики.
 - Сборно-разборные игрушки.



                                               



  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Календарно-тематическое планирование

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4-ОГО А) КЛАССА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИН)
(ВАРИАНТ 1)

№
 у

р
ок

а Тема занятия ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТ

И

Дата

ПО
ПЛАНУ

ПО
ФАКТУ

I четверть

1 Обследование уровня развития психических 
процессов

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая

ситуация

06.09

2 Обследование уровня развития психических 
процессов

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая

ситуация

13.09

3 «Продолжи закономерность».
ЛПЗ. РР.Осень

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая

ситуация

20.09

4 Право, лево, верх-низ
ЛПЗ.Зарисовки на листе.

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

27.09

5 Труд людей осенью
ЛПЗ.Звуки и буквы.

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

04.10

6 Впереди, сзади, между. ЛПЗ. Состав 
числа.

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

11.10

7 «Школа».
ЛПЗ. Чтение по слогам.

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

18.10

8 «Найди отличия» ЛПЗ. Десяток Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

25.10

II четверть



9 «Зрительный диктант».
ЛПЗ. М. Нумерация чисел в пределах 20

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

08.11

10 «Продолжи закономерность».
ЛПЗ.РР.«Моя семья»

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

15.11

11 «Сходство и различие». ЛПЗ.Нумерация Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

22.11

12 «Исключи лишнее». Одежда, обувь.
ЛПЗ. Правописание.

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

29.11

13 Аналитические задачи. ЛПЗ.Двузначное 
число

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

06.12

14 «Исключи лишнее». ЛПЗ.Птицы. Чтение 
целыми словами.

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

13.12

15 «Составление рассказа».
ЛПЗ. Ч.Деревья

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

20.12

16 «Продолжи логический ряд».
Обобщающее занятие

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

27.12

III четверть

17 «Снежный ком».
ЛПЗ.Ч.Зима. Зимние забавы

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

12.01

18 Лабиринты. ЛПЗ.М.Числа 14, 15, 16 Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

17.01



19 «Сходство и различие». ЛПЗ.РР. 
Зима,весна.

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

24.01

20 «Продолжи логический ряд».
ЛПЗ.РР.ПДД зимой

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

31.01

21 «Точки».
ЛПЗ. Состав чисел в пределах 20

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

07.02

22 «Зашифрованный рисунок».
ЛПЗ.РР.Охрана здоровья

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

14.02

23 «Кукольный театр».
ЛПЗ. Правописание.

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая

ситуация

21.02

24 «Найди отличия».ЛПЗ.Чтение 
словами.Зоопарк

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая

ситуация

28.02

25 Поиск ошибок в тексте.
ЛПЗ.РЯ.ПДД весной

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

07.03

26 «Лабиринты».
ЛПЗ.М.Углы

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

14.03

27 «Пальчиковый театр».
Обобщающее занятие.

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

21.03

IV четверть

28 «Найди отличия»
ЛПЗ. Словарные слова.Инструменты

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

04.04



29 «Внимательный художник».
ЛПЗ. РР.Части тела

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

11.04

30 «Муха».
ЛПЗ.Цвет

18.04

31 «Графический диктана»
ЛПЗ.Геометрическая форма

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

25.04

32 «Внимательный художник». ЛПЗ.Чтение 
словами.Дикие животные.

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

02.05

33 Определение уровня развития 
ребенка.

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

16.05

34 Оценка предметных и личностных  
результатов освоения коррекционного 
курса «Шаги к успеху»

Наблюдение,
диагностические

задания,
диагностическая 
ситуация

23.05



Приложение 2

Протокол дефектологического обследования

Ф.И ребёнка ___________________________________________
Дата рождения  ________________________
Дата обследования______________________
Ф.И.О. специалиста_______________________

1.Общая осведомленность и социально – бытовая ориентация.
1)Назови фамилию и имя_______________________________
2) Когда у тебя день Рождения?________________________
3) Сколько тебе лет?___________________________________
4)Сколько тебе лет будет через год?  _______________________
5)Через два?   __________________________________________
6) Как зовут твоих родителей  ____________________________
7) Кем работают твои родители?___________________________
8)В каком городе ты живешь?______________________________
9) Назови свой домашний адрес _____________________________
________________________________________________________
10) У тебя есть брат или сестра?  __________    Кто старше?_______
11) Что делает врач?________________________________________
Учитель?______________________________________________
12) Каких животных ты знаешь?   ____________________________



Каких птиц?____________________________________________
13) Кто больше: корова или коза?  ____________________________

Птица или муха?__________________________________________



Методика изучения социальной адаптации

Для изучения уровня социальной адаптации детей проводятся наблюдения за их
свободным  поведением.  Оценка  социального  развития  проводится  с  учётом
выраженности  критериев,  приведенных  в  таблице.  После  заполнения  таблицы
определяется уровень социальной адаптации.

Фамилия,  имя  ребенка  __________________________________
Дата___________________

№ Утверждение Степень проявления
часто иногда

1 Легко идет на контакт со взрослыми
2 Откликается на просьбы взрослых
3 С удовольствием действует со взрослыми сообща
4 Успешно действует под руководством взрослого
5 Легко принимает помощь взрослого
6 Часто взаимодействует со сверстниками
7 Легко  устанавливает  дружеские  отношения  со

сверстниками
8 Успешно участвует в коллективной игре
9 Проявляет качества лидера
10 Хорошо себя чувствует в большой группе детей
11 Спокойно наблюдает за действиями других детей
12 Умеет занимать других детей
13 Успешно участвует в делах и играх, предложенных

другими детьми
14 Успешно разрешает конфликты со сверстниками
15 Хорошо действует самостоятельно
16 Может занять сам себя
17 Умеет  сдерживать  себя,  контролировать  свое

поведение
18 Способен  жертвовать  своими  интересами  ради

других
19 Не причиняет вреда растениям, животным, книгам,

игрушкам
20 Хорошо  знает  и  выполняет  распорядок  дня  в

детском саду
21 Признает правила, предложенные взрослыми
22 Признает правила, предложенные другими детьми

Высокий уровень: преобладание оценки «часто» 
Средний уровень: преобладание оценки «иногда» 
Низкий уровень: преобладание оценки «никогда» 



Исследование мелкой ручной моторики
 Исследование зрительно-моторной координации движений (графические пробы)
1) Исследование точности движений.
Рисунок, на котором нарисованы «Дорожки», у одного конца которых стоят машины, у
другого  -  дом.  Машина  должна  «проехать»  по  дорожке  к  дому.  Ширина  дорожек
подбирается так,  чтобы была достаточно трудна,  но доступна ребенку.  Тип дорожек
усложняется от первой к последней.
Инструкция:
 «Здесь  нарисованы машинки  и  дорожки  к  домикам.  Ты должен  соединить  линией
машину с домиком, не съезжая с дорожки» (дорожки по Л.А. Венгеру. Рис. 9).
Критерии оценки:
4 балла - при выполнении задания выходы за пределы дорожки отсутствуют, карандаш
не отрывается от бумаги;
3 балла - выходы за пределы дорожки отсутствуют, карандаш отрывается не более трех
раз;
2 балла - выходы за пределы дорожки отсутствуют, карандаш отрывается не более трех
раз, наблюдаются синкинезии;
1 балл - не более трех выходов за пределы «дорожки», неровная дрожащая линия, очень
слабая, почти невидимая, или линия с очень сильным нажимом, синкинезии;
0 баллов - невозможность выполнения, многочисленные выходы за пределы «дорожки»,
многократное проведение по одному и тому же месту.
«Дорожки»
Проведи прямые линии посередине  дорожки,  не  отрывая  карандаша и  не  съезжая  с
дорожки.
Проведи линии посередине дорожки, не отрывая карандаша и не съезжая с дорожки.

2)
Исследование
графических
навыков.
Инструкция:
1.  «Проведи
прямую
линию».
2.  «Проведи
прямую  линию

слева направо».
3. «Проведи прямую линию сверху вниз».
4. «Проведи линию короче данной; длиннее данной».
5. «Соедини точки».
6. Рисование волнистых и ломаных линий (по образцу).



7. Рисование геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг).

8.  Рисование  неотрывно  графических  рядов  (на  удержание  строчки)  по  линейке
(«заборчик», «цепочка»).
Критерии оценки:
4 балла - графические навыки сформированы соответственно возрасту;
3 балла - задание выполняется медленно, неуверенно;
2 балла - задание выполняется медленно, неуверенно, с отрывом карандаша от бумаги;
1 балл - нарушена плавность движений, появляются микро- и макрографии;
0 баллов - задание не выполняется.
3) Исследование на переключаемость («заборчик»).
 Экспериментатор рисует ребенку образец на нелинованной бумаге (см. 
Инструкция:

 «Продолжи узор, не отрывая карандаша от бумаги».
Критерии оценки:
4 балла -  правильное выполнение задания,  узор соответствует  образцу по величине,
стройности, ритму, элементам;
3 балла - задание выполняется медленно, неуверенно;
2 балла - задание выполняется медленно, неуверенно, с отрывом карандаша от бумаги;
1 балл - нарушена плавность движений, появляются микро- и макрографии;



0 баллов - задание не выполняется.
12. Монометрический тест «Вырезывание круга»
Материал: квадратный  листок  бумаги,  на  котором  начерчено  7  кругов  (диаметр
рельефно очерченного  круга  равен 5  см;  другие круги,  очерченные менее рельефно,
отличаются от него величиной радиуса на 1, 2, 3 мм), не тугие ножницы, секундомер.
Инструкция: 
«Вырежи круг по широкой линии».
Работа  ведется  ведущей  рукой.  Продолжительность  -  1  минута.  Разрешается  вторая
попытка (после первой неудачи).
Критерии оценки:
4 балла - правильное выполнение задания;
3 балла - задание выполнено правильно, однако круг вырезан не полностью (но не менее
8/9 периметра);
2  балла  -  при  выполнении  задания  отклонений  от  утолщения  не  более  2  раз  (если
ребенок  в  процессе  работы  перерезал  одну  из  тонких  линий)  или  1  раза  (если  он
перерезал две тонкие линии);
1 балл - при выполнении задания ребенок не уложился в отведенное время;
0 баллов - задание считается невыполненным при наличии многочисленных ошибок.
Диагностический  материал  для  выявления  графомоторных  навыков  у  детей  с
нарушением интеллекта.

Цель  практического  исследования  –  изучить  особенности  графомоторных  навыков
письма учеников с интеллектуальными нарушениями. 

1.  «ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ РУК»  по методике М. Озьяс.
 Цель: определить ведущую руку ребенка.
Инструкция исследователя: «Сейчас мы с тобой поиграем и разомнем наши пальчики
нужно сложить руки в замок выполнять быстро, без подготовки. 
Критерии оценок выполнения заданий.
Считается,  что у правшей сверху ложится большой палец правой руки, у левшей —
левой.

1. «НАРИСУЙ ПО ОБРАЗЦУ» по методики М.М.Безруких.
Цель: определение взаимосвязи между движением руки и зрительного анализатора.
Инструкция исследователя: «Сейчас мы с тобой будем рисовать. Внимательно слушай
задание и выполняй его так, как я буду говорить. Выполнение каждого задания начинай
только по моей команде. Когда ты закончишь выполнять задание, положи карандаш на
стол и жди инструкцию к следующему. Если ты не понял задание, спроси сразу, чтобы
не сделать ошибок».
Оборудование: тестовый материал, простой карандаш.
Инструкция ко всем заданиям субтеста: «Тестовый лист не вращай. Те линии, которые
уже есть на рисунках, не обводи, дорисовывай только то, чего недостает».
Задание 1. Здесь нарисован квадрат (показать), а рядом не дорисованы пять квадратов,
т.е. рисунок не закончен. Постарайся правильно дорисовать эти квадраты. Они должны
соответствовать образцу. Не забывай: те линии, которые уже есть, обводить нельзя.



Задание 2. А здесь нужно дорисовать фигуры так, чтобы они не отличались от образца
— круга с крестом (показать). Будь внимателен.
Задание  3.  Образец  в  этом  задании  похож  на  конверт (показать).  Дорисуй
незаконченные рисунки. Не торопись, не обводи уже нарисованные линии.
Задание 4. И последнее задание. Дорисуй неполные фигуры. Должен получиться ромб
с уголком (показать).
Критерии оценок выполнения заданий.
Максимальный итог — 20 баллов.
Задания  1—4.  Возможные  оценки  —  0—5.  Критерии  оценок  для  всех  заданий
аналогичны.
Максимальный итог каждого задания — 5 баллов.
В задании каждая фигура оценивается отдельно, возможная оценка одной фигуры — 1,
0 баллов.
3 балл. Если ребенок правильно дорисовал фигуру; обводок и сильных искажений нет:
2  балла.  Если  ребенок  дорисовал  фигуру  правильно,  но  при  этом  обвел  уже
нарисованные линии:
1 балл. Если ребенок не смог правильно дорисовать фигуру:

Бланк фиксации эксперимента
№ Имя ребенка Задания Всего

балов1 2 3 4
1.
2.
3.

2. «УЗОР» по методике  Н. В. Нижегородцевой, В. Д. Шадрикову. 
Цель:  определение  уровня  сформированности  мелкой  моторики  и  произвольного
внимания у обучающегося.
Инструкция  исследователя:  «Мы  будем  учиться  рисовать  узор.  У  вас  на  листочке
нарисованы  ряды  треугольников,  квадратов  и  кружочков.  Мы  будем  соединять
треугольники и квадраты, чтобы получился узор. Надо внимательно слушать и делать
то, что я говорю. У нас будут такие три правила:



1. два треугольника, два квадрата или квадрат с треугольником можно соединять только
через кружок;

2. линия нашего узора должна идти только вперед;
3. каждое новое соединение надо начинать с той фигурки, на которой остановилась ли-

ния, тогда линия будет непрерывной и в узоре не получится промежутков. 
Затем проверяющий говорит: "Теперь учитесь соединять сами. Посмотрите на нижнюю
полоску.  Соедините  два  квадрата,  квадрат  с  треугольником,  два  треугольника,
треугольник с квадратом" (вводная - тренировочная - серия).

Первая  серия: «Соедините  треугольник  с  квадратом,  квадрат  с  треугольником,  два
треугольника,  треугольник  с  квадратом,  два  квадрата,  квадрат  с  треугольником,
треугольник с квадратом, два квадрата, квадрат с треугольником, два треугольника, два
треугольника, треугольник с квадратом».

Диктовать  следует  медленно,  так,  чтобы  все  дети  успевали  прочертить  очередное
соединение. Повторять одно и то же дважды нельзя, т.к. некоторых детей это может
натолкнуть на прочерчивание лишних соединений.
Вторая серия: «Соедините квадрат с треугольником, два треугольника, треугольник с
квадратом,  два  квадрата,  еще  раз  два  квадрата,  квадрат  с  треугольником,  два
треугольника,  треугольник  с  квадратом,  квадрат  с  треугольником,  треугольник  с
квадратом, два квадрата, квадрат с треугольником».

Третья серия: «Соедините два квадрата,  квадрат с  треугольником, два треугольника,
треугольник  с  квадратом,  два  квадрата,  квадрат  с  треугольником,  треугольник  с
квадратом,  квадрат  с  треугольником,  два  треугольника,  треугольник  с  квадратом,
квадрат с треугольником, два треугольника».

Никакой помощи во время выполнения задания детям не оказывается. После окончания
работы листочки собираются. Листочки выдаются перед началом обследования. На них
уже нарисован образец узора и 4 серии фигур (а, б, в, г). Каждая серия располагается



одна под другой и представляет собой три ряда мелких геометрических фигур (размер
фигур 2x2 мм).
Оценка результатов.
Обработка  экспериментального  материала  производится  путем  подсчета  баллов,
начисляемых за предлагаемые параметры.

Таблица 1

Параметры оценивания результатов исследования по методике «Узор»

Параметры

Баллы Характер
линий

Размер
элементов

Форма
элементов

Наклон Отклонен
ие  от
строчки

Последоват
ельность
элементов

5
баллов

Нажим
ровный,
прямой,
линия  не
искривле
нная

Соответст
вует
образцу

Соответст
вует
образцу

Соответс
твует
образцу

Незначите
льные
отклонени
я  от
строчки
(не  более
10)

Правильно
воспроизве
дена
последовате
льность
элементов.

4 балла Нажим
ровный,
прямой,
линия
дрожаща
я

Незначите
льное
несоответс
твие  (1-2
элемента)

Незначите
льное
несоответс
твие  (1-2
элемента)

Соответс
твует
образцу
(допусти
мо
несоответ
ствие  1-2
элементо
в)

Незначите
льное
несоответс
твие  (не
боле 15)

Правильно
воспроизве
дена
последовате
льность
элементов.
Незначител
ьное
несоответст
вие (не боле
15)

3 балла Нажим
ровный,
прямой,
линия
двойная
искривле
нная

Не
соответств
ует
образцу  3-
4 элемента

Не
соответств
ует
образцу  3-
4 элемента

Не
соответст
вует
образцу
3-4
элемента

Значитель
ное
несоответс
твие
(более 20)

Неверно
воспроизве
дена
последовате
льность
более
половины
элементов

2 балла Нажим
ровный,

Не
соответств

Не
соответств

Не
соответст

Значитель
ное

Неверно
воспроизве



прямой,
линия
двойная
искривле
нная

ует
образцу

ует
образцу

вует
образцу

несоответс
твие
(более 30)

дена
последовате
льность
элементов

Каждый параметр  оценивается  баллами от  2  до 5.  Баллы суммируются  и  исходя из
количества  баллов  определяется  уровень  сформированности  мелкой  моторики  и
произвольного внимания.
Высокий уровень — 25-30 баллов.
Средний уровень — 19-24 баллов.
Низкий уровень — 12-18 баллов.

Методика «Изучение особенностей графомоторных навыков в процессе письма 
под диктовку» (букв, слогов, слов, текста)
Цель:  изучить  состояние  графомоторных  навыков  в  процессе  списывания  текста  из
учебника; оценка состояния зрительного восприятия.
Выполнение: Ученикам предлагался текст.
Текст для списывания. «Клён».
У дома рос клён. На ветки клёна сели птицы. Это галки. Серёжа дал им крошки хлеба и
зёрна.
Методика  «Изучение  особенностей  графомоторных  навыков  в  процессе  письма  под
диктовку»
Цель:  изучить  состояние  графомоторных  навыков  в  процессе  письма  под  диктовку;
оценка состояния слухового восприятия.
Выполнение:  Ученикам  диктовался  текст,  который  выбирался  с  учетом  принципа
доступности. Ученики воспроизводили его в тетради.
Текст диктанта. «Кот».
У Миши жил кот. Звали кота Рыжик. Хвост у Рыжика пушистый. Мальчик часто
играл с котом. Они были друзья.
Данные  диагностических  процедур  оформляются  в  протоколы,  проводится
качественный и количественный анализ результатов исследования.
Оценка результатов.
 Письмо  под  диктовку  букв,  слогов,  слов,  текста;  списывание  текста
1. Правильность выполнения
10 баллов – без ошибок
5 балла – не более 5 ошибок (учитывая специфические)
1 балл – более 6 ошибок
2. Ошибки написания букв
3 балла – буквы написаны верно 
2 балла – повтор ранее написанных букв,  трудности переключения при выполнении
задания
1 балл – неверное изображение букв ( неточность и неадекватность воспроизведение
графического образа буквы)



1. Зрительно-пространственные трудности
 нахождение начала строки - 2 балла – находит 1 – не находит строчку
 удержание строки при письме - 2 балла – справился 1 – не справился
 колебание высоты букв в строке -2 балла – справился 1 – не справился
 колебание наклона букв в строке -2 балла – справился 1 – не справился
 зеркальность - 2 балла – отсутствует 1 – присутствует

2. Тенденция к макро- или микрографии (уменьшает или увеличивает буквы по
отношению к строке)

2 балла – нет искажений 
1 балл – искажения от начала строки, к концу строки или по всей строке

1 Присутствие гипо- и гипертонуса 
2 балла – отсутствует 
1 балл – присутствует

Итого: высокий уровень – 27 баллов, средний – 18 – 23 балла, низкий – 10 – 17.
Бланк фиксации эксперимента
№ Имя ребенка Высокий

уровень
Средней
уровень

Низкий
уровень

1.
2.
3.



Коммуникативная

Исследования межличностных отношений

Наблюдение

 Можно создавать такие естественные эксперименты, в которых ребенок будет 
поставлен перед необходимостью решения социальной проблемы (поделиться или не 
поделиться со сверстником, оценить его действия, разрешить конфликт и пр.). 
Подобные ситуации не являются простыми формами совместной деятельности, это — 
игры и действия рядом, в которых дети, начиная 1 класса, могут проявлять интерес к 
сверстнику, оценивать его действия, оказывать поддержку и помощь. Приведем 
несколько примеров возможных проблемных ситуаций:

 "...Строитель  В игре участвуют двое детей и взрослый. Перед началом строительства 
взрослый предлагает детям рассмотреть конструктор и рассказать, что можно из него 
построить. По правилам игры один из детей должен быть строителем (т. е. 
осуществлять активные действия), а другой — контролером (пассивно наблюдающим за
действиями строителя). Дошкольникам предлагается самостоятельно решить: кто будет 
строить первым и, соответственно, будет исполнять роль строителя, а кто будет 
контролером — следить за ходом строительства. Конечно, большинство детей хочет 
сначала быть строителем. Если дети не могут самостоятельно сделать выбор, взрослый 
предлагает им воспользоваться жребием: угадать, в какой руке спрятан кубик 
конструктора. Угадавший назначается строителем и строит постройку по собственному 
замыслу, а другой ребенок назначается контролером, он наблюдает за строительством и 
вместе со взрослым оценивает 19 его действия. В ходе строительства взрослый 2—3 
раза поощряет или порицает ребенка-строите..." 

Обработка данных и анализ результатов

 Во всех приведенных выше проблемных ситуациях важно отмечать следующие 
показатели поведения детей, которые оцениваются по соответствующим шкалам: 

1. Степень эмоциональной вовлеченности ребенка в действия сверстника. Интерес к 
сверстнику, обостренная чувствительность к тому, что он делает, может 
свидетельствовать о внутренней причастности к нему. Безразличие и равнодушие, 
напротив, говорят о том, что сверстник является для ребенка внешним, отделенным от 
него существом. 

0 — полное отсутствие интереса к действиям сверстника (не обращает внимания, 
смотрит по сторонам, занимается своими делами, заговаривает с экспериментатором); 

1 — беглые заинтересованные взгляды в сторону сверстника; 

2 — периодическое пристальное наблюдение за действиями сверстника, отдельные 
вопросы или комментарии к действиям сверстника; 

3 — пристальное наблюдение и активное вмешательство в действия сверстника...." 



Смирнова Е. О., Холмогорова В. М. Межличностные отношения дошкольников: 
диагностика, проблемы, коррекция. М.: ВЛАДОС, 2003.



Опосредованное запоминание (модифицированный вариант методики А.Н. 
Леонтьева)
Методика предназначена для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Цель:

1. выявить уровень развития опосредованной памяти;

2. изучить особенности мышления, способности к речевому опосредованию 
познавательной задачи.

Стимульный материал: а) набор слов: школа, обед, утро, красота, прогулка;

б) набор карточек: портфель, тарелка, яблоко, солнце, лошадь, часы, расческа, петух, 
детские штанишки, цветок, рыба, собака, лопата, береза, ботинок (см. Приложение 3, 
рис. 3.1.-3.3.).

Ход исследования

С участием ребенка разложить на столе карточки, уточнить, знакомы ли ему наиболее 
трудные из них. Затем дать инструкцию:

«Сейчас ты будешь запоминать слова. Я буду говорить тебе слово, а ты, чтобы легче 
было его запомнить, будешь выбирать какую-нибудь картинку, но такую, которая 
поможет тебе вспомнить это слово. Я тебе буду говорить слова, а здесь можно найти 
такую картинку, которая сможет напомнить тебе это слово». Первым предъявляется 
слово «школа».

Виды помощи

1. Если ребенок в течение 15 секунд не начинает работу, возможно, не 
понимая инструкции, она предъявляется повторно в уточненном варианте: 
«Тебе надо запомнить слово «школа». Посмотри внимательно, какая 
карточка сможет напомнить тебе про школу».

2. Если выбор в течение 30 секунд не произведен, экспериментатор еще раз 
говорит: «Подумай, какая карточка сможет тебе напомнить слово «школа».

3. Если ребенок не может сделать выбор в течение одной минуты, то ему 
дается урок на примере слова «школа» – экспериментатор берет карточку с 
изображением костра и поясняет: «Видишь, здесь нарисован портфель, с 
ним ученики ходят в школу. Картинка с портфелем и напомнит тебе слово 
«школа».

Затем последовательно предъявляются следующие слова. На выбор карточки отводится 
до одной минуты. Если за это время выбор не произведен, то ребенку предъявляются те 
же виды помощи, что и при слове «школа».

После выбора каждой карточки необходимо спрашивать ребенка объяснение связи: 
«Как тебе эта карточка напоминает про слово…?».

По окончании выбора карточек к каждому слову экспериментатор просит ребенка 
рассмотреть карточки и назвать слова, которые он запомнил.



Оценка результатов

За каждое правильно воспроизведенное слово при самостоятельном выборе карточки 
начисляется по 2 балла. Таким образом, максимальная оценка за выполнение задания – 
10 баллов.

Каждый вид помощи уменьшает оценку за воспроизведенное слово на 0,5 балла. Если 
все предъявленные виды помощи не повлияли на результат выполнения задания, оценка
– 0 баллов.

Протокол фиксации результатов исследования по методике

«Опосредованное запоминание»

ФИО ребенка Возраст:

Класс: Дата исследования:

Стимульн
ые слова

Выбран
ная 
картинк
а

Объясне
ние 
выбора

Воспроизведе
нное слово до

предъявления
помощи

Виды и 
количест
во 
помощи

Воспроизведе
нное

слово после

предъявления
помощи

Балл
ы

Школа

Обед

Утро

Красота

Прогулка

Итоговая

оценка

Анализ результатов

Группы детей Возраст Баллы

Нормально

развивающиеся дети

Дошкольный 6-10

Младший школьный 8-10

Дети с задержкой

психического развития

Дошкольный 4-6

Младший школьный 6-10



Дети с умственной

отсталостью

Дошкольный 0-2

Младший школьный 4-7

Нормально развивающиеся дети как дошкольного, так и младшего школьного возраста 
способны к адекватному выбору картинок, опосредующих запоминание слов, к 
соответствующему объяснению сделанного выбора и к точному воспроизведению слов.

Дети с ЗПР в целом способны к установлению адекватных связей между картинкой и 
запоминаемым словом, однако у дошкольников с ЗПР наряду с адекватными связями 
наблюдается и неадекватные – внешне адекватный выбор картинки к запоминаемому 
слову сопровождается несоответствующим объяснением связи между картинкой и 
словом. Соответствующие объяснения наблюдаются в случае обоснования связи между 
картинкой и словом бытового содержания (обед – тарелка, прогулка – ботинок, школа – 
портфель), абстрактные понятия (утро, красота) обрабатываются труднее. У 
дошкольников с ЗПР резко падает продуктивность деятельности к концу выполнения 
задания: первые 2-3 слова воспроизводятся, как правило, точно, а последние – неточно. 
Дошкольники с ЗПР, в отличие от младших школьников с ЗПР, при налаживании связей
между картинкой и словом и обоснованием данной связи не всегда могут использовать 
эту связь при воспроизведении: наблюдается неправильное или неточное 
воспроизведение – подбор близкого по смыслу слова (обед – кушать) или изменение 
формы слова (прогулка – гулять).

Для детей с умственной отсталостью в целом не характерна способность к 
налаживанию адекватных связей между картинкой и запоминаемым словом. Чаще всего
они не способны самостоятельно подобрать соответствующую картинку к слову (выбор 
приходится делать психологу) и, тем более, обосновать связь картинки и слова. 
Воспроизведение слов также носит непродуктивный характер: вместо воспроизведения 
слов дети обычно просто называют картинки, которые были ранее выбраны с помощью 
психолога.

  



Фатихова Л.Ф. Диагностический комплекс для психолого-педагогического 
обследования детей с интеллектуальными нарушениями /

Разрезные картинки (модифицированный вариант)
Методика предназначена для обучающихся с умственной отсталостью.

Цель:

1) изучение уровня и особенностей сформированности наглядно-действенно-

образного мышления;

2) выявление возможностей к перцептивному моделированию;

3) выявление  способностей  к  соотнесению  частей  и  целого  и  их

пространственного расположения;

4) изучение способности к переносу действия в новые более сложные условия

при решении наглядно-действенных задач.

Стимульный материал:

1) разрезные картинки (мяч из 2 частей, домик из 3 частей, мишка из 4 частей,

машинка из 5 частей, чайник из 6 частей – см. Приложение 7, рис. 7.1.)

2) аналогичные        цельные        предметные        картинки (см. Приложение 7,

рис. 7.2.);

3) аналогичные картинки-трафареты (см. Приложение 7, рис. 7.3.).

Ход исследования

Ребенку  последовательно  предлагаются  для  складывания  части  разрезанных

картинок. Части выкладываются перед ребенком в таком порядке, чтобы их нужно было

не просто сдвинуть, а предварительно придать им нужное положение. Во всех случаях

фигуры, которые должен сложить ребенок,  не называются.  Предлагается инструкция

жестовая  и  словесная:  «Сложи  эти  части,  посмотри,  что  у  тебя  получится,  какая

картинка».

Оценка результатов

I уровень  –  действия  ребенка  по  складыванию  картинки  носят

непродуктивный хаотичный характер.

II уровень – ребенок складывает картинку, активно пользуясь методом проб.

III уровень  –  ребенок  собирает  картинку,  действуя  на  уровне  зрительного



соотнесения.

Виды помощи

1. Демонстрация конечного результата (соответствующей цельной картинки) с

целью актуализации зрительного образа.

2. Применение  трафарета  (накладывание  деталей  картинки  на  цельную

картинку), позволяющего зафиксировать процесс складывания частей изображения.

3. Предъявление  частей  разрезанных  фигур  в  ракурсе,  не  требующем  их

переориентации в пространстве.

Если  ребенок  действует  с  помощью  зрительного  соотнесения  и  адекватно

выполняет задание на сложение частей картинки в целое, его результат оценивается в

зависимости  от  того,  из  скольких  частей  состоит  разрезанная  картинка:  сложенная

картинка из 2 частей оценивается в 2 балла, из 3 – в 3 балла, из 4 – в 4 балла, из 5 – в 5

баллов, из 6 – в 6 баллов. Максимальное количество баллов за сложение всех картинок –

20 баллов. В случае использования проб результат выполнения снижается на 0,5 балла,

использование помощи экспериментатора также уменьшает результат на 0,5 балла за

каждый вид помощи.

Протокол фиксации результатов исследования
по методике «Разрезные картинки»

ФИО ребенка                                                       Возраст:                           
Группа:                 Дата исследования:                                

Разрезной
картинки

Характер 
выполнения

Уровень 
выполнения

Виды и
количество

помощи
Баллы

Мяч из 2 частей
Домик из 3 частей
Мишка из 4 частей
Машинка из
5 частей
Чайник из 6 частей
Итоговая оценка

Анализ результатов

Группы детей Баллы
Нормально развивающиеся дошкольники 17-20
Дошкольники с задержкой психического развития 10-18
Дошкольники с умственной отсталостью 0-12



Нормально развивающиеся дошкольники все без исключения понимают задание и

действуют адекватно, демонстрируя, как правило, III уровень выполнения задания, т.е.

используя  метод  зрительного  соотнесения.  Метод  проб  начинает  использоваться

дошкольниками   данной   категории    при    усложнении    задания, т.е. увеличении

количества разрезов (картинки из 5 и 6 частей).

Дошкольники  с  ЗПР  понимают  поставленную  задачу  и  демонстрируют  при

синтезировании картинок из 2 и 3 частей, как правило, III уровень выполнения, однако

при  увеличении  количества  разрезов  начинают  использовать  метод  проб,  т.е.

выполняют  задание  на  II  уровне.  В  зависимости  от  уровня  сформированности

перцептивной  деятельности  дошкольники  с  ЗПР  нуждаются  в  первом  виде  помощи

(предъявлении  цельного  образца)  или  использовании  трафарета.  На  результатах

выполнения  задания  сказывается  работоспособность  –  при  утомляемости  ребенка

продуктивность деятельности может резко снижаться.

Дошкольники  с  умственной  отсталостью  показывают  разный  уровень

способности  к  синтезированию  разрезной  картинки  –  от  полной  неспособности  к

выполнению задания (I уровень) до активного использования метода проб (II уровень).

Метод  проб  при  этом  несовершенен,  дети  легко  «соскальзывают»  на  уровень

бесцельного  манипулирования  частями  разрезных  картинок.  На  уровне  зрительного

соотнесения  (III  уровень)  дети  с  легкой  умственной  отсталостью  выполняют  лишь

простейшее  задание  на  синтез  картинки  из  двух  частей,  а  все  остальные  картинки

складывают  с  той  или  иной  дозой  помощи  взрослого.  При  этом  наибольшей

продуктивностью  обладает  третий  вид  помощи  –  предъявление  частей  разрезанных

фигур в ракурсе, не требующем их переориентации в пространстве.



Методика Изучение восприятия формы (разработка Л.Ф.
Фатиховой)

Методика предназначена для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Цель:

1) изучение уровня и особенностей развития восприятия

формы;

2) выявление способности к конструированию,  сформированности

предметно-практических действий;

3) выявление уровня сформированности тонкой моторики рук. Стимаульный

материал:

а) карточка со схематичным изображением предметов,

б) Раскрась предметыоставляющих  сюжетную  картинку:  дом,  дерево  и

кошка (см. Приложение 5, рис.5.1.);

в)  карточка  со  схематичным изображением  девочки  с  воздушными шариками,

состоящей из геометрических фигур и набор плоскостных     фигур     соответствующей

формы     и     размера (см. Приложение 5, рис. 5.2.-5.3.).

Ход исследования

Исследование состоит из двух серий.

Первая серия

Ребенку предлагается карточка с сюжетным схематическим изображением (дом,

дерево,  кошка).  Инструкция:  «Посмотри,  какая  интересная  картинка!  Что ты на  ней

видишь?  Найди  и  назови  фигуры,  из  которых  составлена  эта  картинка.  Из  чего

составлен дом? Собака? Дерево?».

Виды помощи

1. Если  ребенок  не  понимает  инструкцию,  экспериментатор  повторяет

инструкцию, делая ее более развернутой;

2. Экспериментатор  доводит  до  сознания  ребенка  неадекватность  решения:

«Неправильно, подумай еще»;

3. Экспериментатор дает более развернутую инструкцию, предлагает ребенку

использовать тактильный анализатор (обводить контуры фигур пальцем), указывает на

элементы изображенных предметов и спрашивает: «Это что у кошки (голова)? Какой



она формы (круглая)…?»;

4. Экспериментатор сам под наблюдением ребенка начинает называть форму

элементов изображения,  обводя фигуры пальцем:  «Это дом,  он состоит из квадрата,

треугольника…». Затем экспериментатор предлагает продолжить работу ребенку. При

этом указания направляющего характера, типа вопросов, остаются.

Вторая серия

Ребенку  предъявляется  следующая  карточка  со  схематичным  изображением

девочки  и  плоскостные  геометрические  фигуры.  Инструкция:  «Посмотри  на  эту

картинку. Нравится она тебе? Что здесь нарисовано? А теперь составь из этих фигур

такую  же  картинку».  После  конструирования  экспериментатор  просит  назвать

геометрические фигуры, из которых построена картинка.

Виды помощи:

1. Если  ребенок  не  понимает  инструкцию,  экспериментатор  повторяет

инструкцию, делая ее более развернутой.

2. Экспериментатор  доводит  до  сознания  ребенка  неадекватность  решения:

«Неправильно, подумай еще».

3. Экспериментатор  с  помощью  наводящих  вопросов,  указательных  жестов

подводит ребенка к выделению геометрических форм на образце, а затем предлагает

ребенку построить картинку, используя прием примеривания.

4. Экспериментатор,  используя  примеривание,  начинает  строить  картинку,

комментируя все свои действия, затем предлагает ребенку продолжить работу.

Оценка результатов

Правильное  выполнения  задания  каждой  серии  оценивается  в  3  балла.

Максимальная суммарная оценка за  выполнение двух серий составляет  6  баллов.  За

каждый вид помощи оценка за серию уменьшается на 0,5 балла. Первый вид помощи в

случае нецелесообразности его применения опускается.

Протокол фиксации результатов исследования по методике
«Исследование восприятия формы»

ФИО ребенка                                                                       Возраст:                           
Класс (группа):                                 Дата исследования:                                



№ серии
Характер выполнения

задания
Виды и количество

помощи Баллы

1
2

Итоговая
оценка

Анализ результатов
Группы детей Возраст Баллы

Нормально
развивающиеся дети

Дошкольный 4,5-6
Младший школьный 5-6

Дети с задержкой
психического развития

Дошкольный 1,5-4
Младший школьный 4-5

Дети с умственной
отсталостью

Дошкольный 0-4
Младший школьный 1,5-5

Нормально  развивающиеся  дети,  начиная  с  дошкольного  возраста,  без  труда

выполняют задания обеих серий. Они узнают и называют как предметы, составленные

из  геометрических  фигур,  так  и  сами  геометрические  фигуры,  конструируют

предметную  фигуру  из  частей  во  второй  серии,  соблюдая  все  пропорции  и

пространственное расположение частей.

Дети  с  ЗПР  узнают  в  изображениях  из  геометрических  фигур  предметы  и

выполняют задания как первой, так и второй серии методики самостоятельно или со

стимулирующей и направляющей помощью взрослого (второй и третий виды помощи).

Однако они затрудняются в назывании некоторых форм – овала и прямоугольника. Во

второй серии отмечаются некоторые деформации конструируемой фигуры: нарушается

расстояние между частями фигуры, при этом их взаиморасположение сохраняется.

Дети с умственной отсталостью испытывают трудности в узнавании схематичных

изображений  предметов.  Особенно  трудным  для  узнавания  детей  является  дерево,

которое они называют кругом, мячиком или др. Дети затрудняются в назывании как

основных,  так  и  дополнительных  геометрических  фигур.  В  деятельности

конструирования  предметной  фигуры  из  частей  (вторая  серия)  наблюдаются  более

грубые  ошибки,  чем  у  детей  с  ЗПР.  Часть  детей  данной  группы  не  понимает

первоначальную инструкцию, и им приходится предъявлять развернутую инструкцию.

Наиболее  продуктивными для  дошкольников  с  умственной отсталостью оказывается



четвертый  вид  помощи,  обучающий.  Трудности  узнавания,  называния  предметов  и

геометрических фигур и конструирования предметной фигуры сохраняются у детей с

умственной  отсталостью и  в  младшем школьном  возрасте.  Однако  для  школьников

требуется  меньшие  дозы  помощи,  помощь  взрослого  при  этом  носит  более

продуктивный характер, чем в дошкольном возрасте.



Методика  Сложи круг (разработка Л.Ф. Фатиховой)

Методика разработана по принципу методики В.Г. Петровой и предназначена для

детей дошкольного возраста.

Цель:

1) выявление уровня и особенностей сформированости наглядно-действенного

мышления;

2) выявление способности к переносу действия в новые условия при решении

наглядно-действенных задач более сложного уровня.

Стимульный материал: цельный круг-образец № 1 диаметром 10 см. нейтрального

серо-голубого цвета, такие же круги-трафареты, разделенные линиями на 2, 3, 4, 5, 6

частей  разных  форм  и,  соответственно,  части  кругов,  разрезанные  по  этим  линиям.

Материал включает по два круга, разделенных на две, три, четыре, пять, шесть частей

(см. Приложение 8, рис. 8.1.-8.4.).

Методика  предусматривает  последовательное  усложнение  заданий  на

комбинирование  за  счет  увеличения  количества  частей  в  круге  (от  2  до  6)  и

вариативности  их  пространственного  расположения.  Таким  образом,  материал

представлен кругами с традиционными разрезами, т.е. разрезанными по диагонали (2а,

2б 3а, 4а, 5а, 6а) и с нетрадиционными разрезами (2б, 3б, 4б, 5б, 6б).

Ход исследования

Задание состоит в том, что, глядя на лежащий перед глазами круг, являющийся

образцом, испытуемый должен сложить такую же фигуру сначала из двух частей, (2

круга),  затем из трех (2 круга), из четырех (2 круга), из пяти (2 круга),  из шести (2

круга).  Все  круги  предъявляются  последовательно.  Круг  2а  используется  для

объяснения задания и при подсчете баллов не учитывается.

Оценка результатов

I уровень  –  испытуемый  не  понимает  стоящей  перед  ним  задачи,  не

осмысливает  инструкцию,  хаотично  манипулирует  частями  фигуры  либо  вообще  не

приступает к выполнению задания.

II уровень – испытуемый понимает инструкцию и пытается сложить фигуру,

однако  действует  непродуктивно,  применяет  нерациональные  приемы  при  решении



стоящей перед ним задачи.

III уровень – ребенок выполняет задание адекватно поставленной задаче, при

этом он действует в наглядно-действенном плане, применяя метод проб.

IV уровень – ребенок выполняет задание на уровне зрительного соотнесения.

Если  на  каком-то  этапе  эксперимента  задание  оказывается  для  ребенка

непосильным,  он  показывает  I  или  II  уровни  выполнения,  ему  последовательно

предлагаются следующие виды помощи:

1. При  первом  уровне  выполнения  задания  инструкция  уточняется,

сопровождается жестами.

2. При  втором  уровне  выполнения  дается  сигнал  о  неверном  выполнении

задания: «Неправильно, подумай еще».

3. Ребенку предъявляется круг-трафарет, разделенный линиями на 2, 3, 4, 5, 6

частей  таким  образом,  чтобы  изображенные  части  соответствовали  тем  деталям,

которые предъявляются  испытуемому.  При этом виде  помощи ребенку  предлагается

сложить  круг,  ориентируясь  на  зрительное  соотнесение,  т.е.  не  разрешается

накладывать части разрезного круга на круг- трафарет.

4. В тех случаях, когда предъявление расчерченного образца не способствует

успешному  выполнению  задания,  ребенку  предлагают  наложить  имеющиеся  у  него

части  круга  на  соответствующие  им части  круга-трафарета,  т.е.  выполнить  задание,

прибегая к наглядно-действенному мышлению. Затем испытуемый должен из тех же

частей составить круг вне круга-трафарета.

5. В  ситуации  неуспеха  ребенка  при  использовании  предыдущих  видов

помощи экспериментатор сам накладывает части на образец, затем побуждает к этому

ребенка, после чего ребенок должен сам сложить круг.

Оценка результатов

Оценка производится  исходя из  уровня сложности и необычности,  разреза  для

ребенка.  Круг  2а  не  оценивается,  так  как  имеет  обучающую  цель,  способствует

пониманию  ребенком  смысла  задания,  позволяет  ему  вработаться  в  процесс

деятельности. Задание 2б оценивается в 1 балл. Круги 3а, 4а, 5а, 6а имеют привычный

для ребенка разрез, выполнение этих заданий оценивается в 2 балла. Круги 3б, 4б, 5б, 6б



более сложны для синтезирования, их выполнение оценивается в 3 балла.

Таким  образом,  максимальное  количество  баллов  составляет  21  балл.  Если

испытуемый  действовал  на  основе  зрительного  соотнесения,  количество  баллов  не

уменьшается.  Использование проб уменьшает результат  за  каждый синтезированный

круг на 0,5 балла.

За каждый из видов помощи количество баллов за круг также уменьшается на 0,5

балла.  Когда  ни один из  видов  помощи не приводит  к  положительному результату,

работа ребенка оценивается в 0 баллов.

Протокол фиксации результатов исследования по методике
«Сложи круг»

ФИО ребенка                                                                       Возраст:                           
Группа:                                 Дата исследования:                                 

№ круга
Характер деятельности

ребенка

Виды и
количество

помощи
Баллы

2б
3а
3б
4а
4б
5а
5б
6а
6б

Итоговая
оценка



Анализ результатов
Группы детей Баллы

Нормально развивающиеся дошкольники 14-21
Дошкольники с задержкой психического развития 10,5-18,5
Дошкольники с умственной отсталостью 5,5-13,5

Нормально  развивающиеся  дошкольники  выполняют  все  круги  с

традиционными разрезами   на   уровне   зрительного   соотнесения (IV уровень), при

выполнении  кругов  с  нетрадиционными  разрезами  показывают  как  III,  так  и  IV

уровни, т.е. в зависимости от сложности задания и количества разрезов пользуются

при  синтезировании  кругов  то  зрительным  соотнесением,  то  методом  проб.  В

деятельности детей четко прослеживается способность к переносу усвоенного способа

действия  на  новый  этап  задания  –  следующий  разрезной  круг.

Дошкольники  с  ЗПР  понимают  поставленную  задачу  и,  как  правило,  легко

складывают  круги,  разрезанные  на  2-3  части,  показывая  IV  уровень  выполнения.

Переход на метод проб начинается с круга 4б, разрезанного на 4 части. Чем сложнее

конфигурация разреза и чем на большее количество частей разрезан круг, тем больше

дошкольникам с ЗПР требуется помощь взрослого. Чаще всего дошкольники с ЗПР

нуждаются во втором и третьем видах помощи.

Дошкольники  с  умственной  отсталостью  зачастую  способны  самостоятельно

сложить  круг  только  из  2  частей,  для  складывания  остальных  кругов  им  нужна

помощь,  которая,  в  зависимости  от  уровня  развития  перцептивной  деятельности

может  носить  разную степень  успешности:  одна  группа  дошкольников складывает

круг с многочисленными пробами и с большой дозой помощи со стороны взрослого,

по преимуществу обучающего характера (четвертый и пятый виды помощи), другая

группа – показывает нулевой результат даже в условиях обучения. Вторая группа –

это  дошкольники,  которые  с  самого  начала  не  понимают  поставленной  задачи,

используют в деятельности нецеленаправленные манипуляции.

Установление причинно-следственной связи между событиями (разработка Л.Ф.



Фатиховой)
Методика  предназначена  для  детей  дошкольного  и  младшего  школьного

возраста.

Цель:

1) изучение уровня развития способности устанавливать

причинно-следственную связь;

2) выявление способности к пониманиювременной

последовательности событий (операция сериации).

Стимульный материал представлен тремясериями, по  2  сюжетные

картинки в каждой серии.

Первая серия:

1) девочка отбирает куклу у другой девочки;

2) обиженная девочка плачет,  а  провинившаяся девочка не хочет отдавать

куклу (см. Приложение 11, рис. 11.1.).

Вторая серия:

1) мальчик сидит с удочкой на берегу реки;

2) мальчик показывает удивленной маме пойманную рыбу (см. Приложение

11, рис. 11.2.).

Третья серия:

1) мальчики бегают с сачками по лугу за бабочками;

2) мальчики поймали сачками друг друга (см. Приложение 11, рис. 11.3.).

Ход исследования

Экспериментатор располагает перед ребенком пару сериационных картинок и

говорит: «Внимательно посмотри на эти картинки. Они связаны между собой. Скажи,

чем  они  связаны,  что  случилось  и  почему.  Что  было  сначала?  А  что  случилось

потом?».

Серии предъявляются последовательно.

Виды помощи

1. Если ребенок неправильно установил причинно- следственную связь

между  событиями,  изображенными  на  картинке,  экспериментатор  дает  ему

возможность откорректировать свой ответ: «Неправильно, подумай еще».

2. Экспериментатор задает вопросы по содержанию каждой картинки



(что изображено на картинках, чем похожи картинки, что между ними общего и т.п.).

После того, как ребенок ответил на все вопросы, экспериментатор снова дает задание

на

 

установление причинно-следственной связи между событиями, изображенными

на картинке.

3. Экспериментатор сам отвечает на поставленные вопросы, после чего

снова дает задание на выявление причинно- следственной связи.

4. Психолог выделяет причину, а ребенок должен назвать следствие.

Вопросы к первой серии картинок:

1. Что  изображено  на  этой  картинке  (экспериментатор  указывает  на

картинку № 1)? Что сделала эта девочка?

2. А на этой картинке что нарисовано (указывает на картинку

№ 2)? Что делают девочки? Почему одна из девочек плачет?

3. Скажи, чем картинки связаны, что случилось и почему. Что было сначала,

а что потом?

Вопросы ко второй серии картинок:

1. Что  изображено  на  этой  картинке  (экспериментатор  указывает  на

картинку № 1)? Что делает этот мальчик?

2. А на этой картинке что нарисовано (указывает на картинку

№ 2)? Кому мальчик показал рыбу? Почему мама удивилась?

3. Скажи, как картинки связаны, что между ними общего? Что было сначала,

а что потом?

Вопросы к третьей серии картинок:

1. Что  изображено  на  этой  картинке  (экспериментатор  указывает  на

картинку № 1)? Что делают мальчики? Для чего им нужен сачок?

2. А на этой картинке что нарисовано (указывает на картинку

№ 2)? Кого поймали мальчики?

3. Скажи, как картинки связаны, что между ними общего? Что было сначала,

а что потом?

Оценка результатов

Каждая серия оценивается отдельно.



4  балла  (высокий  уровень)  –  ребенок  полностью  самостоятельно  выполняет

задание на установление причинно-следственных связей.

3 балла (средний уровень) – для установления причинно- следственной связи

ребенку требуется первый вид помощи – указание экспериментатором на ошибку.

2 балла (уровень ниже среднего) – ребенку требуется второй вид помощи для

выполнения задания.

1 балл (низкий уровень) – ребенок способен выполнить задание только в случае

применения  третьего  и  (или  четвертого)  вида  помощи.  0  баллов  (очень  низкий

уровень) – ни один из видов помощи не

привел к правильному выполнению задания ребенком. Баллы по каждой серии

суммируются.  Таким образом, максимальная сумма баллов по трем сериям данной

методики составляет 12 баллов.

Протокол фиксации результатов исследования по методике
«Установление  причинно-следственной  связи  между

событиями» ФИО ребенка                                 
                                            Возраст:                                                   
Класс (группа):                 Дата исследования:                                

№
серии

Ответы ребенка Виды и
количество

помощи
БаллыВопрос

№ 1
Вопрос

№ 2
Вопрос

№ 3
1
2
3

Итоговая
оценка

Анализ результатов
Группы детей Возраст Баллы

Нормально
развивающиеся дети

Дошкольный 8,5-11
Младший школьный 9-12

Дети с задержкой
психического развития

Дошкольный 4,5-9
Младший школьный 4,5-10

Дети с умственной
отсталостью

Дошкольный 0-6
Младший школьный 3-7

Нормально развивающиеся дети как дошкольного, так и младшего школьного

возраста  в  зависимости  от  уровня  интеллектуального  развития  демонстрируют

высокий и средний уровни выполнения заданий каждой серии, т.е.  они выполняют

задание  самостоятельно  или  при  использовании  стимулирующего  вида  помощи.  В



зависимости  от  уровня  развития  речи,  от  эмоциональной  захваченности  сюжетом

картинок, дети данной группы, устанавливая связь между событиями, изображенными

на  картинках,  отвечают  развернутыми  предложениями  или  ограничиваются

односложными  ответами.  Эмоциональные  реакции  и  содержание  ответов

свидетельствует о наличии у нормально развивающихся детей чувства юмора. Так,

они  понимают  комичность  ситуации  в  третьей  серии.  Некоторые  дети  при

выполнении  задания,  кроме  установления  причинно-следственной  связи  между

событиями,  склонны описывать,  интерпретировать,  а  в  ряде случаев положительно

или отрицательно оценивать эмоциональные состояния персонажей картинок.

 

Дети с ЗПР, начиная с дошкольного

возраста, способны улавливать связь между

событиями,правильно устанавливать последовательность  картинок,  однако не

всегда склонны выделять причину и следствие. Они описывают действия персонажей,

но не склонны интерпретировать их поступки

и, тем более, их эмоциональные состояния.

Таким образом, дошкольники с ЗПР  демонстрируют

уровни выполнения задания  ниже среднего  и  низкий.  Младшие  школьники с  ЗПР

демонстрируют более высокий уровень сформированности умения

устанавливать причинно-следственные  связи,  чем  дошкольники  (средний и

ниже среднего).  Однако, в отличие от нормально развивающихся детей, все дети с

ЗПР  не  проявляют  стремления  интерпретировать  события,  изображенные  на

картинках,  и  не  склонны  вчувствоваться  в  эмоциональный  мир  героев.  Дети  с

умственной отсталостью в дошкольном возрасте не всегда способны улавливать связь

между  картинками,  воспринимают  одних  и  тех  же  персонажей,  изображенных  на

разных картинках, как разных людей, показывая очень низкий,

реже низкий уровень выполнения задания. Так, давая описание картинок во второй

серии,  дошкольники  данной  группы  говорят:  «Этот  мальчик  рыбу  ловит,  а  этот

мальчик маме рыбу принес». При владении фразовой речью дети способны отвечать

на  первый  и  второй  вопросы по  каждой  серии,  однако,  как  правило,  неадекватно

отвечают  на  третий  вопрос,  направленный  на  выделение  причины  и  следствия.

Младшие  школьники  с  умственной  отсталостью  правильно  определяют



последовательность картинок, способны к выделению причины и следствия,     однако

не     склонны  интерпретировать  поступки персонажей, не проявляют интереса к их

эмоциональным состояниям, не понимают комичности ситуации в третьей серии.
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