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1.Пояснительная записка 

 

Особенности и своеобразие психофизического развития обучающихся с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (далее - 

ТМНР)) 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 с ТМНР – организация психолого-

педагогического сопровождения, затрагивающего все сферы 

жизнедеятельности ребенка, которое осуществляется различными 

специалистами в тесном сотрудничестве с семьёй. Коррекционные занятия 

педагога - психолога являются одним из основных условий для успешного 

включения ребенка с ТМНР в коррекционно-образовательный процесс, что и 

обуславливает актуальность данного коррекционного курса.  

Программа разработана на основании следующих документов: 

- Федеральный Закон 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);  

- Порядком 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); 

-  Постановлением 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"; 

- Постановлением 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"; 

- Федеральным перечнем учебников, допущенных с использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020г. № 254 (с изменениями и дополнениями от 

13.03.2021г;   

- Рабочая программа разработана в соответствии с локальными актами 

Краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  реализующего 

адаптированные основные общеобразовательные программы (далее - КГКОУ  

Школа-интернат № 4):  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми множественными нарушениями развития, с внесенными 

изменениями на 2022 – 2023 учебный год, утвержденной приказом от 

13.06.2022 № 230; 

- Положением о рабочей программе, утвержденной приказом от 0109.2021 

№445а; 

 - Уставом КГКОУ "Школа - интернат № 4".  

 Данная программа обеспечивает требования ФГОС: развитие личности, 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым 

нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых 

для самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений 

и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

 Целью коррекционных занятий педагога - психолога является преодоление 

и/или ослабление имеющихся особенностей в психическом развитии 

обучающихся для личностного развития, максимально возможной социальной 

адаптации.   

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач:  

• выявление индивидуальных возможностей каждого обучающегося с 

ТМНР, особенностей его психофизического развития, оказывающие влияние 

на овладение учебными умениями и навыками;  

• формирование у обучающихся физической, социально-личностной, 

коммуникативной и интеллектуальной готовности к обучению;  

• коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной 

сферы;  

• формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к 

минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии и др.  

• развитие умения определять свои и чужие чувства и эмоции;  

• развивать собственную активность ребёнка.  

•    знакомство с геральдической символикой Российской Федерации и 

Дальнего Востока  
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2 Общая характеристика коррекционного курса 

 

Для решения задач и для организации воспитания и развития 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями в программе определены 

тематические блоки, на материале которых формируются эмоционально-

волевая сфера, познавательные процессы, коммуникативные умения, 

внутренняя активность, а также регулятивно е поведение обучающихся. На 

основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное 

многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития 

ребенка и более эффективной социализации его в обществе.  

Содержание программы включает   блок, реализуемый в 6 классе: 

1. Развитие формирования учебного поведения. 

2. Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы. 

3. Развитие познавательной сферы. 

4. Развитие социальных навыков. 

5. Формирование предметной деятельность. 

II направление - работа с родителями ребенка, включает в себя: 

2. ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса: 

1. выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

2. осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся; 

3. реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

4. развитие коммуникативных навыков, формирование продуктивных 

видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения; 

5. изучение динамической структуры личности обучающегося с целью 

осуществления коррекционного воздействия на её развитие и 

определения наиболее подходящей сферы трудовой деятельности. 

На  изучаемый раздел отведено определённое количество часов, указанное 
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в тематическом планировании, которое может меняться (увеличиваться, 

уменьшаться) на незначительное количество часов, так как  обучающемся 

представляют собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. 

Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

 

 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Психокоррекция» входит в коррекционно-

развивающую область учебного плана. Данная коррекционно-развивающая 

программа разработана для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

6 класса. Всего на изучение коррекционного курса отводится: 

         1 час  в неделю,34  часа  в год в год.  

Занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

Продолжительность занятий – 30 минут. Основной формой организации 

коррекционно-развивающей работы являются индивидуальные и групповые 

занятия. Диагностика (обследование) проводится с 01 сентября по 15 сентября 

и 15 мая по 30 мая. Коррекционно-развивающий период - с 15 сентября по 15 

мая.  

 

4 Личностные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

 Личностными результатами освоения коррекционного курса 

«Психокоррекции» определены: 

1) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

3) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, 

оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями. Оценка достижений личностных результатов 

производится 1 раз в год. Система оценки личностных результатов 

включает параметры и индикаторы, представленные в таблицах 1,2. 

 

 

 



6 
 

 

Таблица 1. 

Перечень параметров и индикаторов оценки личностных результатов 

Личностный  

результат 

Параметры оценки Индикаторы 

Владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия  

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 

со  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 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 

развитие 

социально 

значимых мотивов 

учебной 

деятельности  

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 

Способность самостоятельно 

отслеживать свое поведение 

на уроке, давать ему оценку; 
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достижений 

 

Способность оценить свои 

силы могу, не могу; 

Способность принимать 

помощь; 

Способность адекватно 

воспринимать оценку 

окружающих; 

Способность к 

формированию социально 

приемлемых установок и 

ценностных ориентиров 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуация) 

Коммуникация 

(общение) 

 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со взрослыми; 

Способность обращаться за 

помощью; 

Способность инициировать 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками; 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях; 

Способность обращаться за 

помощью; 

Способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей 

оценки делается вывод о динамике развития жизненной компетенции 

обучающегося за год по каждому показателю по следующей шкале: 

 

Таблица 2. 

Система бальной оценки результатов 

№ 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 
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 Результаты оценки личностных достижений заносятся в бланк 

оценки личностных результатов освоения коррекционного курса 

«Психокоррекция», который является приложением к психологической 

карте обучающегося. 
  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержания коррекционного курса «Психокоррекция», базируются на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов и 

представлены минимальным и достаточным уровнем. 

 

Предметные результаты освоения коррекционного курса 

«Психокоррекця»: 

Достаточный уровень:  

Учащиеся должны уметь (при активизирующей и организующей 

помощи):  

1. Различать и показывать (называть) основные цвета; геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), тела (шар, куб).  

2. Сравнивать предметы по величине (больше – меньше, длиннее – 

короче).  

3. Определять изученный цвет, форму, величину в знакомых предметах. 

Группировать по 1 признаку.  

4. Ориентироваться в схеме тела (знать составляющие и отдельные 

части тела), различать право – лево с опорой на маркер.  

5. Уметь выполнять простые упражнения.  

6. Согласовывать движения руки и глаза, обеих рук. 

7.  Обводить  по трафарету, штриховать. 

8. Определять различия между предметами по форме, величине, цвету, 

обозначать  показывая (словом). 

9. Различать и показывать (называть) основные цвета. 

10. Конструировать предметы из 3-4 геометрических фигур. 

11. Узнавать предмет по части. 

12. Определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, 

весу, температуре) и называть их. 

13. Находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных 

картинках. 

 

Минимальный уровень:  

Учащиеся должны уметь (при активизирующей и организующей 

помощи):  

1. Различать и сопоставлять основные цвета и геометрические фигуры. 

Называть при организующей помощи.  

2. Сравнивать предметы по 1 признаку (по цвету, по форме, по 

величине). Сравнивать наложением, приложением.  



9 
 

3. Ориентироваться по схеме тела (составляющие части) при 

организующей и направляющей помощи).  

4. Ориентироваться в представлении (сутки, дни).  

5. Под руководством взрослого, по показу выполнять простые 

упражнения для мелкой моторики, отдельных частей тела, воспроизводить 

правильное дыхание.  

6. Под контролем выполнять действия по инструкции взрослого, 

пользоваться письменными принадлежностями. 

7. Выделять существенные признаки предметов, сравнивать и отличать 

от несущественных признаков. 

8. Строить простейшие умозаключения. 

9. Анализировать, сравнивать и обобщать. 

10. Классифицировать предметы по одному-двум признакам. 

11. Запоминать и хранить в памяти несложные инструкции. 

12. Переключаться с одного действия на другое. 

 

5. Содержание программы коррекционных занятий педагога - 

психолога с обучающимися с ТМНР 

  

 Программа коррекционных занятий педагога - психолога с 

обучающимися с ТМНР 1 классов состоит из двух разделов: 

I раздел.Адаптационно –диагностический:(2 часа).  

Данный раздел включает: 

 сбор анамнестических данных; 

 налаживание контакта с ребенком; 

.    психологическая диагностика. 

II раздел. 

Коррекционно-развивающий (34 часа),включает направления психолого 

-коррекционной работы, которые реализуются параллельно: 

 1.Формирование учебного поведения. 

 учить выполнять действия по образцу; 

  учить выполнять действия по подражанию; 

 -учить выполнять задания от начала до конца совместно с 

педагогом; 

 учить выполнять задания от начала до конца самостоятельно. 

2. Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы. 

 создавать ситуацию успешной деятельности, взаимодействия; 

 обеспечивать атмосферу эмоционального комфорта, снижающей 

тревогу, страх; 

 формировать положительную эмоциональную реакцию на 

ситуацию взаимодействия в деятельности. 

 3. Развитие познавательной сферы. 

 развивать познавательные процессы (внимание, память, 

восприятие и ощущение, мышление и речь); 
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 формировать алгоритмы учебной деятельности. 

 4. Развитие социальных навыков. 

 учить понимать обращенную речь, формировать умение выражать 

свои впечатления различными средствами коммуникации (жестами, 

словами); 

  учить повторять за взрослым короткие слова (используя жесты); 

 формировать социально-коммуникативные умения, эмоционально-

позитивное отношение к людям (способность правильно понимать 

окружающих людей, развивать социальный интеллект); 

 способствовать развитию взаимодействия со сверстниками; 

 учить навыкам бесконфликтного поведения; 

 5. Формирование предметной деятельности. 

 формировать мотивацию к деятельности (манипулированию) с 

предметами; 

 развивать способность применять полученные знания для решения 

аналогичных заданий. 

III раздел. Итоговая диагностика (2 часа) 

Включает в себя оценку динамики состояния общей 

осведомлённости и кругозора учащихся. Умение понимать свое 

настроение. 

 

6 Тематическое планирование 
 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 

 

Вводная диагностика 

Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся. 

Исследование мелкой и крупной моторики рук. Динамическая, 

статическая координация. Ловкость и точность движений. 

Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия 

(форма, цвет, размер, материал, пространство и время). 

Представления о внешних свойствах предметов. 

2 

 

 

-формирование направленности взгляда (на говорящего взрослого, 

на задание);  

-формирование умения выполнять инструкции педагога;   

2 

Целенаправленность выполнения действий и движений по 

инструкции педагога : броски в цель, ходьба по «дорожке следов. 

формирование умения обращаться за помощью;  

-умение делать «перенос» полученных навыков в другую 

деятельность;  

 

2 

Рисование, штриховка, обводка, по трафарету. Соединение линий 

по точкам. Контурная аппликация из пластилина и кусочков 

цветной бумаги. Развитие моторной координации. 

2 

 

 

Формирование временных понятий, имеющих качественную 

характеристику (долго-быстро) Дидактическая игра «Долго-

2 
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быстро». 

 

Времена года Осень  

временные представления: называть , находить на картинке 

времена года, называть явления в природе (дождь, снег, ветер, 

солнечно, мороз). 

1 

Времена года Зима временные представления: называть , находить 

на картинке времена года, называть явления в природе (дождь, 

снег, ветер, солнечно, мороз). 

1 

Времена года. Весна временные представления: называть , 

находить на картинке времена года, называть явления в природе 

(дождь, снег, ветер, солнечно, мороз). 

1 

Времена года . Лето временные представления: называть , 

находить на картинке времена года, называть явления в природе 

(дождь, снег, ветер, солнечно, мороз). 

1 

Закрепление понятия о временах года и сезонных изменениях в 

природе. Дидактическая игра « Когда деревья надевают этот 

наряд». 

 

2 

Соотнесение действий  людей с сезонными изменениями в 

природе. Дидактическая игра «В какое время года нужны эти 

предметы 

2 

 Развитие восприятия предметов и их свойств (цвет, форма, 

величина);  

-развитие ощущений: тактильные (гладкий, колючий), 

температурные (холодный, горячий), пространственное 

расположение предмета (слева, справа, внизу, на, за, под),  

-формы предмета (круг, квадрат, треугольник),  

величины (большой, маленький, высокий, низкий), основные 

цвета;  

2 

Противоположные качества предметов (чистый-грязный, темный-

светлый и проч.) и противоположные действия, совершаемые с 

предметами (открыть-закрыть, расстегнуть-застегнуть и т.д.).. 

2 

Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их 

величины и формы (деревянный, круглый, мягкий, крупный, и 

т.д.). 

 

1 

Нахождение на ощупь двух одинаковых на контур, по структуре 

поверхности  предметов из 4-5 предложенных. Волшебный 

мешочек . 

 

1 

 -Показывать рукой направления (внизу, вверху, впереди, сзади, 

справа, слева);  

 -развитие свойств внимания: устойчивость, объём, зрительное и 

слуховое сосредоточение; умение выполнять задание в течение 

определённого периода времени, от начала до конца, с заданными 

качественными параметрами; находить заданный предмет на 

картинке, находить 3-4 изменения в картинке; 

2 

Знать  своё имя, половую принадлежность.  

-Находить  и называть части лица (нос, глаза, лоб, брови, рот), 

части тела (голова, уши, руки, ноги, плечи, спина, живот, шея, 

коленки). Знать  имена родителей, близких родственников, 

2 
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узнавать на фотографии родителей, себя;  

- представление о своей семье, социальной роли, бытовой и 

досуговой деятельности; 

 Эмоции.  

-формирование положительной эмоциональной реакции на смену 

деятельности;  

-знакомство с базовыми эмоциями человека (радость, гнев, страх, 

удивление);  

Различение эмоций по схематическому изображению. 

2 

 Способы релаксации. понимание своих эмоций 2 

 Диагностика  

   

 

Описание материально-технического обеспечения  

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета: 

1. Ноутбук  

2. Принтер.  

4. Автоматизированное рабочее место учителя с программным 

обеспечением,   

5. Стол учительский.    

 

Теоретическая литература  

1. Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей. Авторы: Забрамная С.Д., Боровик О.В. Издательство: 

ВЛАДОС Год издания: 2015 Страниц: 115 листов альбома (стимульный 

материал) + методические рекомендации.  

2. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию. Комплексное психолого-

педагогическое обследование ребенка раннего возраста. Владос Год: 2016.  

3. Цветкова Л.С. Методический альбом. Издательство: Педагогическое 

общество России: 2012. 

4. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический альбом. М: Айрис, 2010.  

5. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском 

возрасте.С-П: Генезис, 2017.  

Используемая литература: 

1. Ветрова, В.В. Уроки психологического здоровья / В.В. Ветрова. – М.: 

Педагогическое общество России, 2020. – 192 с. 

2. Горбушина, О. П. Психологический тренинг. Секреты проведения / 

О.П. Горбушина. – СПб.: Питер, 2018. – 176 с. 

3. Жевнеров, В.Л. Сенсорная комната – волшебный мир здоровья: 

учебно-методическое пособие / под ред. В.Л. Жевнерова, Л.Б. 

Баряевой, Ю.С. Галлямовой. – СПб.: ХОКА, 2017. – Ч. I: Темная 

сенсорная комната. – 416 с. 

4. Колганова В.С. Нейропсихологические занятия с детьми: в 2 ч. Ч.1/ 

Колганова В., Пивоварова Е., Колганов С., Фридрих И. – М.: АЙРИС-

пресс, 2020. – 416 с.: ил. 
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5. Колганова В.С. Нейропсихологические занятия с детьми: в 2 ч. Ч.2/ 

Колганова В., Пивоварова Е., Колганов С., Фридрих И. – М.: АЙРИС-

пресс, 2020. – 416 с.: ил. 

6. Метиева, Л.А., Удалова, Э.Я. Сенсорное воспитание детей с 

отклонениями в развитии: сборник игр и игровых упражнений / 

Л.А.Метиева, Э.Я.Удалова. – М.: Изд-во Книголюб, 2017. – 120 с. 

7. Праведникова И.И. Нейропсихология.  Игры и упражнения /Ирина 

Праведникова – М.: АЙРИС_пресс, 2021. – 112 с.: ил. + вклейка 8 с. – 

(Популярная нейропсихология). 

8. Шваб, Е.Д. Психологическая профилактика и коррекционно-

развивающие занятия (из опыта работы) / Е. Д. Шваб. – Волгоград: 

Учитель, 2017. – 154 с. 

Методическая литература: 

1. Бирюкова, А.А. Справочник школьника: 1-3 класс / А.А. Бирюкова, 

Е.И. Синицына. – М.: Изд-во АСТ, 2005. – 640 с. 

2. Венгер, А.Л. Психологическое обследование младших школьников / 

А.Л. Венгер. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2017. – 159 с. 

3. Долгова, А.Г. Агрессия у детей младшего школьного возраста. 

Диагностика и коррекция / А.Г. Долгова. – М.: Генезис, 2019 – 216 с. 

4. Реан, А.А. Психология детства. Практикум. Тесты, методики для 

психологов, педагогов, родителей / А.А. Реан. – СПб.: «Прайм-

Еврознак», 2013. – 224 с. 

5. Трофимова, Н.М. Возрастная психология: учеб. пособие / 

Н.М.Трофимова, К.Ф.Пушкина, Н.В.Козина. – СПб.: Питер, 2015. – 240 

с. 

6. Шипицына, Л.М. Необучаемый ребенок в семье и обществе. 

Социализация детей с нарушением интеллекта / Л.М.Шипицына. – 

СПб.: Речь, 2015. – 477 с. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Приложение 2 

Проба 1. Фиксация взгляда на лице человека 

Цель: оценить умение фиксировать взгляд на лице человека 

Диагностический материал: 

Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок сидит (стоит, лежит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. Лицо педагога расположено на уровне глаз ребенка на 

расстоянии вытянутой руки. 

2) Педагог привлекает внимание ребенка мимикой (интонацией, 

тембром голоса) и фиксирует продолжительность удержания взгляда 

ребенка на своем лице. 

*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 

2 балла – при выполнении пробы ребенок удерживал взгляд на 

лице педагога, находящегося на расстоянии вытянутой руки, в течение 

3-х 

секунд и более 

1 балл – при выполнении пробы ребенок не смотрел на педагога 

или удерживал взгляд на лице педагога менее 3-х секунд 

 

Проба 2. Дифференциация предметов по цвету и различение 

цвета предметов 

Цель: оценить умение дифференцировать предметы по цвету и 

различать цвет предметов 

Диагностический материал: 5 кубиков зеленого цвета, 5 кубиков 

красного цвета, 1 кубик синего цвета, 1 кубик желтого цвета, 2 коробки 

Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком. 

2) Педагог ставит на стол напротив ребенка 2 коробки, в одной из 

них лежит кубик зеленого цвета, в другой – красного цвета. 

Непосредственно перед ребенком педагог кладет 4 красных и 4 

зеленых кубика. Педагог привлекает внимание ребенка к 

диагностическому материалу и предъявляет речевую инструкцию, 

понятную ребенку (графическое изображение): «Разложи кубики по 

коробкам» / «Собери (положи) одинаковые кубики» / «Положи к такому 

же». 

3) Педагог ставит на стол напротив ребенка 4 коробки, в которых 

лежат по одному кубику зеленого, красного, синего, желтого цвета. 

Непосредственно перед ребенком педагог кладет кубики четырех 

цветов. Педагог привлекает внимание ребенка к диагностическому 

материалу и предъявляет речевую инструкцию, понятную ребенку 

(графическое изображение): «Разложи кубики по коробкам» / 

«Собери (положи) одинаковые кубики» / «Положи к такому же». 



15 
 

4) Затем педагог кладет перед ребенком 4 кубика (красный, 

желтый, синий, зеленый), привлекает внимание ребенка к 

диагностическому материалу и предъявляет речевую инструкцию, 

понятную ребенку (графическое изображение): «Найди синий (желтый, 

красный,зеленый)» / «Покажи синий (желтый, красный, зеленый)»» / 

«Где синий (желтый, красный, зеленый)?» / «Посмотри на синий 

(желтый,красный, зеленый)». Если ребенок владеет вербальной речью, 

педагог предлагает ребенку назвать цвет предъявляемого предмета. 

*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 

2 балла – при выполнении пробы ребенок дифференцировал 

предметы по цвету и различал цвет предметов 

1 балл – при выполнении пробы ребенок допустил одну или 

несколько ошибок при первичном или последующих выполнениях 

пробы; ребенок не дифференцировал предметы по цвету; ребенок 

дифференцировал предметы по цвету, но не различал цвет предметов. 

 

Проба 3. Локализация неподвижного источника звука 

Цель: оценить умение находить неподвижный источник звука, 

расположенный на уровне уха (плеча, талии) 

Диагностический материал: звучащая резиновая игрушка, с силой 

звука 55-60 ДБ 

Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком. 

2) Педагог располагает резиновую игрушку на уровне правого 

(левого) уха ребенка, на расстоянии 25-30 см от уха, сжимает ее один раз 

и фиксирует реакцию ребенка на звук. 

3) Затем педагог аналогичным образом предъявляет звучащий 

предмет на уровне плеча (талии) и фиксирует реакцию ребенка на звук. 

*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 

2 балла – при выполнении пробы ребенок локализовал 

неподвижный источник звука, расположенный на уровне уха (плеча, 

талии) 

1 балл – при выполнении пробы ребенок не слышал звук, слышал, 

но не локализовал звук или локализовал его на одном-двух уровнях 

 

Проба 4. Нахождение одинаковых по звучанию объектов 

Цель: оценить умение находить одинаковые по звучанию объекты 

Диагностический материал: парные «шумящие» коробочки (2 

коробочки с манкой, 2 коробочки с гречей, 2 коробочки с фасолью) 

Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком. 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком три «шумящих» 

коробочки (с манкой, гречей, фасолью), затем берет парную коробочку, 
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привлекает внимание ребенка, встряхивает ее и предъявляет речевую 

инструкцию (графическое изображение): «Найди такую же». 

*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 

2 балла – при выполнении пробы ребенок находил одинаковые по 

звучанию объекты 

1 балл – при выполнении пробы ребенок допустил одну или 

несколько ошибок при нахождении одинаковых по звучанию объектов 

 

Проба 5. Эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека 

Цель: оценить реакцию на прикосновения человека 

Диагностический материал: 

Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком. 

2) Педагог прикасается к рукам, ногам, голове ребенка, чередуя 

виды прикосновений: поглаживания, похлопывания, сжимания, 

растирания и т.д. и фиксирует эмоционально-двигательную реакцию 

ребенка. 

*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 

2 балла – при выполнении пробы наблюдалась положительная или 

нейтральная реакция на воздействие (ребенок спокойно реагировал на 

прикосновения, улыбался и т.д.) 

1 балл – при выполнении пробы наблюдалась негативная реакция 

на воздействие (ребенок хмурился, капризничал, «уходил» от 

прикосновений) 

 

Проба 6. Реакция на соприкосновение с материалами, 

различными по температуре, фактуре, вязкости 

Цель: оценить реакцию на соприкосновение с материалами, 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, 

шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий) 

Диагностический материал: 4 емкости для материалов, вода 

(теплая, холодная), клейстер, крупа (пшено), сенсорные дощечки с 

гладкой и шероховатой поверхностью 

Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком. 

2) Педагог ставит на стол перед ребенком емкости с теплой и 

холодной водой, опускает руки ребенка в холодную воду и фиксирует 

реакцию ребенка на температуру воды. Затем педагог опускает руки 

ребенка в теплую воду и также фиксирует реакцию ребенка. 

3) Педагог ставит на стол перед ребенком емкость с крупой, 

опускает в нее руки ребенка и фиксирует реакцию ребенка на вязкость 

материала. 
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4) После этого педагог ставит на стол перед ребенком емкость с 

клейстером, опускает в нее руки ребенка и также фиксирует реакцию 

ребенка на вязкость материала. 

5) Затем педагог кладет на стол перед ребенком сенсорные 

дощечки и помогает ребенку поочередно потрогать их, фиксируя 

реакцию на гладкую и шероховатую фактуру материала. 

*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 

2 балла – при выполнении пробы наблюдалась положительная или 

нейтральная реакция на воздействие (ребенок спокойно реагировал на 

прикосновения, улыбался и т.д.) 

1 балл – при выполнении пробы наблюдалась негативная реакция 

на один или несколько видов соприкосновений с материалами (ребенок 

хмурился, капризничал, «уходил» от прикосновений) 

 

Проба 7. Различение температуры, фактуры, влажности, 

вязкости материалов 

Цель: оценить умение определять температуру (холодный, 

теплый), фактуру (гладкий, шероховатый), вязкость (жидкий, сыпучий), 

влажность (сухой, мокрый) материала 

Диагностический материал: 4 емкости для материалов, вода 

(теплая, холодная), клейстер, крупа (пшено), сенсорные дощечки с 

гладкой и шероховатой поверхностью 

Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком. 

2) Педагог ставит на стол перед ребенком емкости с теплой и 

холодной водой, опускает руки ребенка в холодную воду и предъявляет 

речевую инструкцию, понятную ребенку (графическое изображение): 

«Какая вода?» / «Вода холодная (теплая)?» 

3) Затем педагог опускает руки ребенка в теплую воду и 

предъявляет речевую инструкцию, понятную ребенку (графическое 

изображение): «Какая вода?» / «Вода холодная (теплая)?» 

4) Педагог кладет на стол перед ребенком сухую и мокрую тряпку, 

предлагает потрогать их и предъявляет речевую инструкцию, понятную 

ребенку (графическое изображение): «Какая тряпка сухая (мокрая)?» 

5) Педагог ставит на стол перед ребенком емкость с крупой, 

опускает в нее руки ребенка и предъявляет речевую инструкцию 

(графическое изображение): «Крупа сыпучая (жидкая)?» 

6) После этого педагог ставит на стол перед ребенком емкость с 

клейстером, опускает в нее руки ребенка и предъявляет речевую 

инструкцию (графическое изображение): «Клейстер сыпучий 

(жидкий)?» 

7) Затем педагог кладет на стол перед ребенком сенсорные 

дощечки, предлагает поочередно потрогать их и предъявляет речевую 

инструкцию (графическое изображение): «Это гладкий (шероховатый)?» 
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*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 

2 балла – при выполнении пробы ребенок определял температуру 

(холодный, теплый), фактуру (гладкий, шероховатый), вязкость 

(жидкий, густой, сыпучий), влажность (сухой, мокрый) материала 

1 балл – при выполнении пробы ребенок допустил одну или 

несколько ошибок при определении температуры и/или фактуры и/или 

вязкости и/или влажности материалов 

Проба 8. Захват, удержание, отпускание предмета 

Цель: оценить умение захватывать, удерживать и отпускать 

предмет 

Диагностический материал: шарик, кубик 

Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком. 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком шарик (кубик) и 

предъявляет поочередно речевые инструкции (графические 

изображения): 

«Возьми», «Держи», «Положи» или показывает жестом / дает 

образец выполнения / помогает ребенку выполнить действие, используя 

прием «рука в руке». 

*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 

2 балла – при выполнении пробы ребенок захватывал, удерживал и 

отпускал предметы по просьбе (образцу) 

1 балл – при выполнении пробы ребенок не выполнял действия, 

выполнил одно или два действия, выполнял действия с помощью 

педагога 

 

Проба 9. Вынимание, складывание, перекладывание 

предметов 

Цель: оценить умение вынимать и складывать предметы в емкость, 

перекладывать предметы из одной емкости в другую 

Диагностический материал: 2 корзинки, 5 кубиков 

Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком. 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком корзинку с кубиками, 

привлекает внимание ребенка к диагностическому материалу и 

предъявляет речевую инструкцию, понятную ребенку (графическое 

изображение): «Достань кубики» / «Положи кубики на стол» или 

показывает жестом / дает образец выполнения действия / помогает 

ребенку выполнить действие, используя прием «рука в руке». 

3) Педагог кладет на стол перед ребенком корзинку с кубиками, 

привлекает внимание ребенка к диагностическому материалу и 

предъявляет речевую инструкцию, понятную ребенку (графическое 

изображение): «Убери кубики» / «Положи кубики» / «Положи кубики в 
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корзинку» или показывает жестом / дает образец выполнения действия / 

помогает ребенку выполнить действие, используя прием «рука в руке». 

4) Педагог кладет на стол перед ребенком 2 корзинки, в одной из 

которых лежат кубики, привлекает внимание ребенка к 

диагностическому материалу и предъявляет речевую инструкцию 

(графическое изображение): «Положи кубики в другую корзинку» или 

показывает жестом / дает образец выполнения действия / помогает 

ребенку выполнить действие, используя прием «рука в руке». 

*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 

2 балла – при выполнении пробы ребенок вынимал кубики из 

корзины, складывал кубики в корзину, перекладывал кубики из одной 

корзины в другую корзину 

1 балл – при выполнении пробы ребенок не выполнял действия, 

выполнил одно или два действия с предметами, выполнял действия с 

помощью педагога 

 

Проба 10. Открывание и закрывание предметов 

Цель: оценить умение открывать и закрывать предметы 

Диагностический материал: коробка круглая с крышкой, коробка 

прямоугольная (квадратная) с крышкой 

Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком. 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком круглую закрытую 

коробку, привлекает внимание ребенка и предъявляет речевую 

инструкцию 

(графическое изображение): «Открой коробку» или показывает 

жестом / дает образец выполнения действия / помогает ребенку 

выполнить действие, используя прием «рука в руке». 

3) Педагог кладет на стол перед ребенком прямоугольную 

(квадратную) закрытую коробку, привлекает внимание ребенка и 

предъявляет речевую инструкцию (графическое изображение): «Открой 

коробку» или показывает жестом / дает образец выполнения действия / 

помогает ребенку выполнить действие, используя прием «рука в руке». 

4) Педагог кладет на стол перед ребенком круглую открытую 

коробку и крышку к ней, привлекает внимание ребенка и предъявляет 

речевую инструкцию (графическое изображение): «Закрой коробку» или 

показывает жестом / дает образец выполнения действия / помогает 

ребенку выполнить действие, используя прием «рука в руке». 

5) Педагог кладет на стол перед ребенком прямоугольную 

(квадратную) открытую коробку и крышку к ней, привлекает внимание 

ребенка и предъявляет речевую инструкцию (графическое 

изображение): «Закрой коробку» или показывает жестом) / дает образец 

выполнения действия / помогает ребенку выполнить действие, 

используя прием «рука в руке». 
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*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 

2 балла – при выполнении пробы ребенок открывал и закрывал 

круглые и прямоугольные (квадратные) коробки 

1 балл – при выполнении пробы ребенок не открывал и не 

закрывал круглые и прямоугольные (квадратные) коробки; не закрывал 

круглые и /или прямоугольные (квадратные) коробки, выполнял 

действия с помощью педагога 

 

 

 

Проба 11. Выполнение движений пальцами рук 

Цель: оценить умение выполнять движения пальцами рук: 

сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак 

/разгибание; 

противопоставление первого пальца остальным на одной руке 

(одновременно двумя руками), пальцы одной руки пальцам другой руки 

поочередно (одновременно) 

Диагностический материал: перчатки 

Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок сидит. Педагог находится рядом с ребенком. 

2) Педагог привлекает внимание ребенка и предъявляет речевую 

инструкцию, понятную ребенку: «Согни (разогни) пальцы», дает 

образец выполнения действия или создает условия, побуждающие 

ребенка на выполнение действий (надевание перчаток), помогает 

выполнить действие. 

*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 

2 балла – при выполнении пробы ребенок сгибал /разгибал 

фаланги пальцев, сгибал пальцев в кулак /разгибал; противопоставлял 

первый палец остальным на одной руке (одновременно двумя руками), 

пальцы одной руки пальцам другой руки поочередно, одновременно 

1 балл – при выполнении пробы ребенок сгибал и/или разгибал 

пальцы одной или двух рук, противопоставлял первый палец остальным 

на одной руке или на обеих руках, с помощью педагога 

0 баллов - при выполнении пробы педагог помогал ребенку 

выполнять движения пальцами рук 

 

Проба 12. Круговые движения кистью 

Цель: оценить умение выполнять круговые движения кистью 

Диагностический материал: 

Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок стоит или сидит. Педагог находится рядом с ребенком. 
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2) Педагог привлекает внимание ребенка и предъявляет речевую 

инструкцию: «Делай так» и дает образец выполнения действия, помогает 

выполнить действие. 

*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 

2 балла – при выполнении пробы ребенок выполнял круговые 

движения в разные стороны кистью одной руки, кистями двух рук 

одновременно 

1 балл – при выполнении пробы ребенок выполнял круговые 

движения в разные стороны кистью одной руки, кистями двух рук 

одновременно с помощью педагога 

0 баллов - при выполнении пробы педагог выполнял движения 

кистью ребенка 

 

Приложение 3. к программе коррекционного курса "ПСИХОКОРРЕКЦИЯ" 1 класс 
 

Бланк оценки личностных результатов  

программы коррекционного курса "Психология" 

 
Бланк оценки личностных результатов  

программы коррекционного курса "Психология" 

 
Ф.И.О. обучающегося_________________________________________________________ 

Система бальной оценки результатов 

№ 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 

 

 

Личностный 

результат 

Параметры оценки Индикаторы баллы 

  

Владение 

навыками 

коммуникации 

и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействи

я  

Сформированность 

навыков 

коммуникации с 

взрослыми 

 

Способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию с  взрослыми. 

  

Способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

  

Способность обращаться за помощью   

Сформированность 

навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

Способность инициировать поддерживать 

коммуникацию со  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 

Способность правильно применить ритуалы 

социального взаимодействия согласно 

ситуации 
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взаимодействия 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

формирование 

и развитие 

социально 

значимых 

мотивов 

учебной 

деятельности  

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 

  

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

с взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуация). 

Коммуникация 

(общение) 

 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с взрослыми; 

Способность обращаться за помощью; 

Способность инициировать поддерживать 

коммуникацию со сверстниками; 

Способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях; 

Способность обращаться за помощью; 

Способность использовать разнообразные 

средства 

коммуникации согласно ситуации. 

 

  

 

 

 

Приложение 3  
Мониторинг 

Ф.И. учащегося ______________ Класс _____________ дата __________ 

 

  
Критерии наблюдения Баллы 

1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Сенсорно-перцептивная 

сфера 

           

- Восприятие цвета            

-Восприятие формы и 

величины 

           

- Ориентация в пространстве            

2. Внимание            

- Концентрация внимания            

- Устойчивость внимания            

 - Переключаемость внимания            

 3 Память            

4 Мышление            

5 Речь            
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  - Понимание речи            

- Внятность речи  - - - -  -  - -  -  -  -  -  

- Лексика  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- Способность к пересказу и 

рассказыванию 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  

6 Представления о себе. 

Творческие проявления 

           

7 Эмоционально-волевая 

сфера 

           

- Импульсивность – 

рефлексивность 

           

- Тревожность-спокойствие.            

- Агрессивность – миролюбие.            

- Мотивация учебной 

деятельности 

           

- Мотивация трудовой 

деятельности 

           

- Тенденция к 

самостоятельности 

           

- Тенденция к 

ответственности 

           

-Тенденция к 

целенаправленным действиям 

           

8 Психомоторное развитие            

- Мелкая моторика рук            

- Общая координация 

движений 

           

- Мимика            

9 Коммуникативность            

 

Описание шкал «Карты наблюдений». 

1.Сенсорно-перцептивная сфера.  

Восприятие цвета. 

«1» ребёнок воспринимает мир в цвете. 

«2» ребёнок понимает разницу между цветами. 

«3» ребёнок узнаёт и различает 4 основных цвета – красный, жёлтый, синий, зелёный; может 

назвать правильно хотя бы один из цветов (для качественного анализа важно знать какой это 

цвет). 

«4» ребёнок, кроме того, может: а) назвать хотя бы 2 цвета; б) соотнести выбранный цвет с 

цветами других предметов; в) правильно выбрать заданный цвет из трёх цветного ряда. 

«5» ребёнок, кроме того, соотносит и дифференцирует 4 цвета, узнаёт и даже может назвать 

некоторые дополнительные цвета. Может выделить заданный цвет из множества цветов. 

«6» ребёнок называет несколько дополнительных цветов, например, оранжевый, 

коричневый, голубой, может назвать объекты окружающего мира, имеющие постоянный 

цветовой признак. 

«7» ребёнок умеет достаточно свободно различать и называть 6 цветов и оттенки – 

оранжевый, фиолетовый, коричневый, розовый, голубой и др. 

«8» понятие о цвете хорошо усвоено и используется в деятельности. 

Восприятие формы и величины. 

«1» ребёнок не понимает различие предметов по форме и величине. 

«2» ребёнок понимает различие предметов по форме и величине, но не может их правильно 

соотнести с соответствующими эталонами, адекватно применить их в деятельности. 

«3» ребёнок различает, узнаёт и сопоставляет предметы округлой и многоугольной формы 

при мануально-зрительном обследовании. Может назвать хотя бы одну форму наглядных 
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предметов простой конфигурации (овощи, фрукты, предметы обихода), может узнать, 

соотнести и назвать элементарную величину. 

«4» ребёнок может узнавать, соотносить и называть форму простых предметов. Различать 

понятия «большой», «маленький», «одинаковые», может сравнивать предметы по форме и 

величине. 

«5» ребёнок может зрительно узнавать и называть форму предметов круг. Квадрат, 

треугольник в силуэтном и контурном изображении. Может узнавать и различать круг. 

Овал, квадрат и прямоугольник. Может выделить заданную форму из небольшого 

множества других форм. Сравнивает предметы по величине, может выделить ряд 

предметов(3-4) по увеличению или уменьшению величины. Может выбрать из множества 

предметов различной величины одинаковые по величине. 

«6» ребёнок понимает понятие «форма». Различает предметы по высоте и длине. 

«7» ребёнок может различать и называть сложные формы – овал, многоугольник. Знает 

объёмные формы – цилиндр, шар, куб. Может анализировать сложную 

геометрическую  фигуру, выделяя в ней простые составные части. Может показать из каких 

фигур состоит сложный предмет окружающей обстановки. Легко соотносит предметы по 

величине. 

«8» соответствует хорошему усвоению и используемому в деятельности понятию о форме и 

величине. 

Ориентация в пространстве. 

«1» ребёнок не может самостоятельно ориентироваться в пространстве (боится 

самостоятельности сделать даже один шаг). 

«2» ребёнок способен ориентироваться в пространстве, но не может правильно назвать или 

указать пространственные направления относительно себя (спереди - сзади, справа - слева), 

не использует эти понятия в своей деятельности. 

«3» ребёнок знает какое – либо одно пространственное направление. 

«4» ребёнок понимает пространственное расположение предметов и может назвать 

некоторые направления. 

«5» ребёнок может показать направление относительно себя и, при условии развитой 

моторики, двигается в этом направлении. 

«6» ребёнок может правильно обозначить словами пространственное положение объектов 

окружающего мира относительно себя (впереди меня доска, позади – шкаф, справа – окно, 

слева – дверь). 

«7» ребёнок может зрительно оценивать расстояния, понимает и использует в практике 

понятия «дальше», «ближе», «между» и др. 

Легко и спокойно ориентируется в пространстве. 

«8» соответствует свободному ориентированию в пространстве. 

 

2. Внимание.  

Концентрация внимания – способен ли ребёнок концентрировать внимание в ходе 

выполнения на задании. Оценка 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. 

Устойчивость внимания – отвлекается ли ребёнок на посторонние раздражители в ходе 

выполнения задания. Оценка 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. 

Переключаемость внимания – легко ли ребёнок переключается с одного вида деятельности 

на другой. Оценка 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. 

 

3. Память. В данном разделе по 10-бальной шкале количественно оценивается способность 

ребёнка к произвольному запоминанию. Степень развития механической памяти при 

запоминании стихов, текстов и пр. Скорость и прочность запоминания социальных умений и 

навыков и т. д. 

 

4. Мышление. По 10-бальной шкале количественно оцениваются мыслительные 

способности ребёнка. Как правило, мышление у детей с проблемами – конкретное. Однако 

они способны устанавливать элементарные причинно-следственные связи в бытовой 

обстановке. 

Низкий уровень 0 -3. Оценка в пределах этого уровня ставится в том случае, если ребёнок 

практически не владеет операциями наглядно-действенного мышления (наложение, 

приложение, зрительное соотнесение). Использует в деятельности метод проб и ошибок. 



25 
 

 

5. Речь 

Примечание. Оценивание по подшкалам «Чистота речи», «Лексика», «Способность к 

пересказу и рассказыванию» не проводится, если у ребёнка есть нарушения речевого 

аппарата. В этом случае оценивание производиться только по подшкале «Понимание речи». 

Понимание речи. Оценка 0-1 отражает полное непонимание обращённой и контекстовой 

речи. Оценка 9-10 свидетельствует о том, что ребёнок понимает произнесённую речь. 

Оценки до 5 баллов отражают среднее понимание (понимает, но не всё). Оценки после 5 

баллов отражают достаточно хорошее понимание речи. 

Чистота речи. Оценки 0-3 отражают полную «кашу» во рту или немоту. Оценки до 7 баллов 

отражают речь недостаточно чистую и внятную, наличие логопедических  проблем и 

слишком быстрый или слишком замедленный темп речи. Оценки после 7 баллов отражают 

достаточно внятную соразмерную речь с правильным звукопроизношением. 

Способность к пересказу и рассказыванию. Оценки 0-3 показывает полную неспособность 

ребёнка пересказывать или рассказывать. Оценки до 7 баллов отражают рассказывание с 

многочисленными подсказками и наводящими вопросами, потерей сюжетной линии, 

эффектом «Заблудившегося рассказчика». Оценка после 7 баллов ставится, если ребёнок 

может довольно связно рассказывать, держать сюжетную линию и тему, расставлять 

смысловые акценты и пр. 

 

 6. Способность к самооценке (представление о себе, творческие проявления). В данном 

разделе исследуется отношение ребёнка к самому себе: к своей внешности, возможностям, 

способностям. По 10-баллной шкале количественно оценивается отношение ребёнка к 

самому себе (наличие – отсутствие чувства неполноценности, любовь к себе, свои 

возможности и пр.). В этом же разделе исследуется проявление творческих возможностей 

(рисунки, лепка, музыкальные возможности и пр.). 

0 -3 – ребёнок практически не проявляет творческие возможности. 

4 -7 – ребёнок, работая по заданному образцу, привносит элементы творчества (мелкие 

детали, элементы украшения работы и др.). 

8 – 10 – ребёнок самостоятельно придумывает сюжет или тему рисунка, поделки. 

 

7. Эмоционально-волевая сфера.   

Импульсивность – рефлективность. 0-1 - соответствует крайней импульсивности: внимание 

ребёнка крайне рассеянно, он не удерживает в памяти ни одного элемента задания, 

мгновенно переключается с одного на другое, не регулирует своё поведение, целиком 

подчиняется внутренним импульсам и причудам, проявляет неадекватные эмоциональные 

реакции и пр. Баллы 0-1 свидетельствуют о крайней неуправляемости, ассоциативности 

ребёнка. 

2 – отражает чрезмерную эмоциональность, неустойчивость, плохую саморегуляцию 

ребёнка. 

3-5 – характеризуют «среднюю» степень импульсивности, внимание недолго удерживается 

на задании, может забывать отдельные элементы задания, недостаточно внимательно 

слушает, может иногда проявлять неадекватные эмоциональные реакции. 

6-8 – отражают достаточно выраженную рефлективность: сосредоточенность, усидчивость, 

вдумчивость, направленность внимание, интровертированность. 

9-10 – отражают крайнюю степень рефлективности: замкнутость на себя и своих внутренних 

процессах, малый интерес к происходящему вовне, глубокую интроверсию и пр. 

Тревожность-спокойствие. 0-1– отражают крайнее внутреннее напряжение, тревогу, страхи. 

Весь внутренний мир ребёнка наполнен страхами и тревогами, он боится самостоятельно 

браться за что-либо, боится сделать первый шаг, демонстрирует параноидальные состояния. 

2 – характеризует достаточно высокий уровень внутренней напряженности, тревоги, 

проявляющейся в суетливых беспорядочных действиях, неадекватных эмоциональных и 

моторных реакциях (покачивания, тремор, истерики и пр.). 

3-5 – отражают «средний» уровень тревожности, достаточную сбалансированность 

процессов возбуждения и торможения. 

6-8 – характеризуют миролюбивость, покладистость, доброжелательность. Иногда могут 

наблюдаться ситуативные адекватные агрессивные проявления, вызванные неадекватными 

действиями окружающих. 
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9-10 – крайнее проявление покладистости: беспрекословное выполнение указаний других, 

не считаясь со своим мнением и желанием, страх конфликта, конформизм. 

Агрессивность – миролюбие. 0-1 – характеризует крайнюю агрессивность ребёнка: он 

совершает только разрушительные действия по отношению к себе и другим. 

2 – отражает высокий уровень агрессивности: ребёнок постоянно задирает других, ругается, 

дерётся, разрушает, портит всё, что создают другие. Иногда он может быть покладистым, 

если ему что-то нравиться или он чем-то заинтересуется. 

3 – 5 – отражают средний уровень агрессивности. Ребёнок ситуативно задирает других, 

может драться или ругаться, если его «задели». Однако он довольно отходчив, может 

переключить свое внимание на что-то другое. Идёт на сотрудничество и перемирие. 

6 -8 – характеризует миролюбивость, покладистость, доброжелательность. Иногда могут 

наблюдаться ситуативные адекватные агрессивные проявления, вызванные неадекватными 

действиями окружающих. 

9 10 – крайнее проявление покладистости: беспрекословное выполнение указаний других, не 

считаясь со своим мнением и желанием, страх конфликта, конформизм. 

Мотивация учебной деятельности. Подшкала отражает заинтересованность ребёнка в 

учебном процессе: нравится ли ребёнку ходить в школу, выполнять учебные задания и пр. 

0-2 – полное нежелание ребёнка ходить в школу и учиться, агрессивное отношение к школе 

и преподавателям, полное отрицание учебного процесса и всего, что с ним связано. 

3 – отрицательное отношение ребёнка к школе, учебному процессу, преподавателям и 

одноклассникам. 

4 -7 – характеризуют отношение ребёнка к школе от прохладно-равнодушного до 

отношения, как необходимости, которую нельзя избежать. 

8 -10 – позитивное отношение к школе, положительный эмоциональный и волевой настрой 

на учебную деятельность, на общение с преподавателями и одноклассниками. 

Мотивация трудовой деятельности. Подшкала характеризует отношение ребёнка к труду, 

как в школе, так и дома. 

0 -2 полное нежелание ребёнка трудиться в школе и дома, отвращение к домашним 

обязанностям, крайняя леность, деструктивное реагирование на призывы выполнять какую-

либо работу. 

3 – показывает неприязненное отношение к трудовым поручениям, отказ от работы, 

избегание поручений. 

4-7 – достаточно прохладное отношение к трудовой деятельности, желание при первой же 

возможности «улизнуть» от выполнения задания, выполнение задания «лишь бы 

отделаться». Ребёнок не получает удовольствия от процесса труда. 

8-10 – характеризует положительную мотивацию трудовой деятельности, желанием 

помогать другим, радость от своего труда, любовь к различным видам трудовой 

деятельности. 

Тенденция к самостоятельности. Шкала отражает желание ребёнка совершать 

самостоятельные действия. 

0-2 – полная беспомощность и дезаптированность ребёнка, страх самостоятельно сделать 

хотя бы шаг. 

3 – беспомощность и несамостоятельность ребёнка, постоянное ожидание помощи со 

стороны, отказ от самостоятельного выполнения задания. 

4-7 – средний уровень самостоятельности ребёнка, выполнение заданий при наличии 

поддержки и подсказки, опасается самостоятельно исследовать что-то новое, на улице 

старается держаться поближе к взрослому или тому, кто может его защитить. Пробует 

выполнять задания самостоятельно при поддержке педагога. 

8-10 – высокий уровень самостоятельности ребёнка, желание независимо действовать, 

тенденция взять на себя «шефство» над более слабыми, помогать тем, кто не способен 

справится с ситуацией. Предложение своих творческих решений. 

Тенденция к ответственности. Подшкала характеризует уровень ответственности, 

личностной зрелости ребёнка. В данном аспекте рассматривается ответственность за себя (за 

свой внешний вид, состояние здоровья, чувства и поступки), ответственность за других (тех, 

кто находится в прямой зависимости от ребёнка), за их чувства и действия, ответственность 

за порученное дело, ответственность за тот кусочек внешнего мира, который его окружает: 

люди на улице, животные, растения, обстановка и пр. 
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0-2 – полная безответственность и моральная опустошённость, безразличие к себе и другим, 

отсутствие значимых других и пр. 

3 – низкий уровень ответственности: ребёнку ничего нельзя поручить, он небрежен и 

неаккуратен, создаёт ситуации, в которых окружающие чувствуют себя крайне 

дискомфортно, безразличен к общему делу, ему «ни до чего нет дела». 

4-7 – средний уровень ответственности. Ребёнок старается быть аккуратным, не совершает 

деструктивных поступков, помнит о том, что ему поручено и пр. 

8-10 – высокий уровень ответственности у ребёнка, он показывает определённую 

личностную зрелость, ответственность за себя и общее дело, за самочувствие значимых 

других, сформированное у ребёнка понятие о чести и порядочности, осознание того, что 

судьба его зависит от собственных действий и поступков. 

Тенденция к целенаправленным действиям. По данной подшкале оценивается степень 

желания ребёнка доводить дела и задания до конца; наличие внутренней тяги к 

завершённости какого-либо процесса. 

0-2 – полное отсутствие целенаправленных действий, беспорядочность действий, 

«скользящее внимание». 

3 – беспорядочные, часто бесполезные действия, не соответствующие характеру и цели 

задания. 

4-7 – средний уровень целенаправленных действий. Действия ребёнка соответствуют цели 

задания только тогда, когда он очень заинтересован. В этом случае он даже может довести 

дело до конца. 

8-10 – ребёнок умеет доводить дело до конца, получает удовольствие от проделанной 

работы и результата. Может выбирать оптимальную стратегию действий и поведения, не 

переключается с одной работы на другую, не закончив дела. 

 

8. Психомоторное развитие. В этом разделе исследуются индивидуальные особенности и 

состояние психомоторной сферы. 

Мелкая моторика руки. Объект наблюдения – движение пальцев и кистей рук. 

В данном разделе по 10-бальной шкале количественно оценивается способность ребёнка 

удержать лёгкий не мелкий (крупный) предмет. Способность контролировать силу 

сжимания карандаша (ручки) при письме. Нет ли искажения начертания и размеров букв и 

цифр при письме. Может ли ребёнок рисовать, вырезать. 

Общая координация движений. Объект наблюдения - общее состояние двигательных 

возможностей, представление о «схеме тела», координация движений. 

В данном разделе по 10-бальной шкале количественно оцениваются особенности 

передвижения ребёнка (с помощью взрослого или самостоятельно) и сохранения равновесия 

при ходьбе. Степень развития навыка бега, лазания по лестнице, метание мяча, выполнение 

элементарных гимнастических упражнений. 

Мимика. Объект наблюдения - способность ребёнка выражать адекватную мимическую 

реакцию, пластичность мышц лица. 

В данном разделе по 10-бальной шкале количественно оцениваются особенности выражения 

эмоциональной реакции на лице (оттенки улыбки, поднимание бровей, поджимание губ, 

вращение глаз). Способность выражать основные эмоциональные состояния (радость, 

печаль, удивление, испуг, горе, замешательство, восторг, пренебрежение, сомнение и др.). 

 

9. Коммуникативность. В данном разделе исследуется общительность ребёнка. 

0-2 – ребёнок замкнут, необщителен; предпочитает индивидуальные формы работы и игры. 

3 - ребёнок стремится общаться с ограниченным кругом людей. 

4-7 – ребёнок, как правило, с удовольствием общается с людьми. 

8-10 – ребёнок всегда охотно вступает в контакт с людьми, любит работать и играть с 

другими. 
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