
 
 

 



 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными документами: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интелектуальными 

нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ №1599 от 19 декабря 2014г. 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой 

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 2015г. №4/15); 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 22.03. 2021 г. № 115 с изменениями на 11 февраля 2022г.; 

- 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 к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254 (с изменениями и дополнениями 

от 13.03.2021); 

Рабочая программа разработана в соответствии с локальными актами 

краевого государственного учреждения для детей, отавшихся без попечения  

родителей, реализующее адаптированные основные программы (далее – 

КГКОУ «Школа-интернат № 4»): 



- Адаптированной основной  общеобразовательной программой для 

обучающихся с умственная отсталостью (легкая степень), 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) 5 – 9 класс (в 

соответствии с ФГОС образования с умственной отсталостью (ИН) вариант 1, 

утвержденный приказом от 13.06.2022г № 230; 

-Учебный план на 2022-2023у.г. реализациия АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (в соответствии с ФБУП-2002) 7-9 класс, утвержден 

приказом от 13.06.2022 № 230; 

-Положением о рабочей программе, утвержденным приказом 

от13.06.2022 г. № 230;  

-Уставом КГКОУ «Школа - интернат № 4». 

Коррекционная работа при освоении основной общеобразовательной 

программы, адаптированной для обучающихся с умственной отсталостью, 

организуется на специально-организованных коррекционно-развивающих 

занятиях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися на 

основании рекомендаций, определенных в заключении ПМПК, в котором 

указаны условия реализации образовательной программы. 

План коррекционно - развивающих занятий является частью основной 

общеобразовательной программы, адаптированной для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и разработан в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий 

«Психокоррекция» для 7 класса соответствует приказу Министерства 

образования Российской Федерации о 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

 Программа направлена на оказание помощи обучающимся в освоении 

программы, коррекцию когнитивных функций, коррекцию эмоционально-

волевой и мотивационной сфер личности. 

 Психокоррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию обучающихся. Исходным принципом для 

определения целей и задач психологической коррекции, а также способов их 

решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. 

Главным является и создание условий, в максимальной степени, 



способствующих развитию обучающегося. При подготовке и проведении 

коррекционно-развивающих занятий учитываются индивидуальные 

особенности каждого обучающегося. Коррекционно-развивающие занятия 

выполняют задачи подготовки выпускника к самостоятельной жизни, готовят 

к вступлению в сложный мир производственных и человеческих отношений. 

Учебно-методический комплект включает пособия: 

 Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. - М.; 

Просвещение, 1984. - 288 с.  

 Буренина А.И. Ритмическая мозаика. - СПб.: Петербургский центр 

творческой педагогики «Аничков Мост», 2015. - 196 с.  

Зимина А.Н. Образные упражнения и игры в музыкально-ритмическом 

развитии детей 4-8 лет. - М.: Гном-Пресс, 1998. - 32 с.  

 Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: уч.- мет. пособие. В 2 ч. - М.: 

ВЛАДОС, 2001. - 104 с.  

Лифиц И.В. Ритмика: уч. пособие. - М.: Издательский центр 

«Академия», 1999. -223 с.  

Луговская А. Ритмические упражнения, игры и пляски. - М.: Советский 

композитор, 1991. - 112 с.  

Овчинникова Т.С., Симкина А.А. Музыка, движение и воспитание. - М.: 

КАРО; СПб, 2011. - 77с.  

Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. - М.: Дрофа, 1998. - 104 с. 

Программа коррекционно-развивающих занятий «Психокоррекция» 

построена по цикличному принципу и предполагает, повторение лексической 

тематики в каждом классе с добавлением новых тем (усложнением материала).  

 Основные направления коррекционно-педагогической работы разделены 

на 3 этапа: 

1 блок (1-4 класс) Диагностика и развитие познавательной сферы. 

Адаптация. Формирование сенсорной интеграции, формирование образа тела, 

ориентировка в пространстве и времени, развитие конструктивной 

деятельности. 

2 блок (5-7 класс) Диагностика и развитие эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер: формирование позитивного отношения к 

собственному «Я», гармонизация психоэмоционального состояния повышение 

уверенности в себе, формирование навыков самоконтроля, развитие 

самостоятельности. 

3 блок (8-10 класс) Профессионально-личностное самоопределение и 

развитие системы ценностных ориентаций. 

В соответствии с учебным планом, на освоение программы 

«Психокоррекция» в 7 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 



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.  

 

2. Цели и задачи реализации программы: 

 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с учащимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений учащихся; формирование навыков 

адекватного поведения. 

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 еѐ развитие и определения 

наиболее подходящей сферы трудовой деятельности. 

6. развитие и углубление знаний об истории и культуре родного города. 

На каждый изучаемый раздел отведено определѐнное количество часов, 

которые указанны в тематическом планировании и может меняться 

(увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как 

обучающиеся 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. Основные требования к знаниям и умениям  

 

Обучающиеся должны знать:  

1. адекватные способы поведения в разных ситуациях; 

2. способы обращения за помощью; 

3. разнообразные средства коммуникации ; 

4. ритуалы социального взаимодействия согласно ситуации; 

5. приѐмы саморегуляции, релаксации; 

6. индивидуально-личностные особенностя и способы поведения; 

7. навыки эффективного взаимодействия с окружающими; 

8. название города, в котором живут, узнавать фото городских 

достопримечательностей, знать историю родного города. 

Обучающиеся должны уметь: 

1. распознавать и выражать свои эмоции;  

2. управлять своим поведением в зависимости от эмоционального 

состояния; 

3. элементам логического рассуждения; 

4. выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

5. сравнивать предметы, понятия;  

6. уметь копировать образец, различать цвета, анализировать и 

удерживать зрительный образ; 

7. самостоятельно выполнить задания; 

8. осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои 

ошибки; 

9. работать в группе (при групповых формах работы). 

 

4. Содержание программы 

Входная диагностика (2 часа) 

Диагностика обучающегося 7-ого класса в начале учебного года (оценка 

индивидуальных особенностей обучающихся - когнитивной и эмоционально-

волевой сферы) 

Развитие эмоциональной сферы (8 часов) 

Я подросток. Релаксация-напряжение 

Развитие познавательной сферы (11 часов) 

Тренировка внимания. Развиваем память. Развиваем работоспособность 

Развитие коммуникативной сферы (11 часов) 



Решаем конфликтные ситуации. Учимся сотрудничать. Усвоение норм 

социального поведения. 

Итоговая диагностика (2 часа) 

Диагностика в конце учебного года (оценка индивидуальных 

особенностей обучающихся – когнитивной и эмоционально-волевой сферы) 

 

Тематическое планирование 7 класс (34 ч) 

 

№  Наименование 

раздела 

Тема раздела Характеристика основных 

видов деятельности 

Кол-во 

часов 

1 Входная диагностика «Диагностика 

обучающегося 7 

класса» 

Опросник «Оценка 

школьной мотивации» 

Диагностика Лесенка 

Дембо – Рубинштейн. 

«Последовательность 

картинок»,  Методика 

«Запомни рисунки», 

«Заучивание 10 слов» А.Р. 

Лурия. Корректурная 

проба (Тест Бурдона).  

2 

2 Развитие «Я подросток» Ценностные ориентации. 8 

№ Наименование 

раздела 

Тема раздела Кол-

во 

часов 

1 Входная диагностика Диагностика обучающегося 7-ого класса 2 

2 Развитие 

эмоциональной сферы  

Я – подросток 4 

Релаксация-напряжение 4 

3 Развитие 

познавательной сферы 

Развиваем память 4 

Развиваем работоспособность 3 

Тренировка внимания 4 

4 Развитие 

коммуникативной 

сферы 

Решаем конфликтные ситуации 4 

Учимся сотрудничать 4 

Усвоение норм социального поведения  3 

5 Итоговая диагностика Динамика развития обучающегося 7ого класса 2 

ИТОГО 34 



эмоциональной 

сферы  

 

 

М. Рокич.  

Метафорический 

автопортрет.  

«Релаксация-

напряжение» 

Техники снятия 

внутреннего напряжения 

Дыхательные упражнения: 

«Дыхание животом», 

«Прячем шарик». 

Упражнения на снятие 

мышечного напряжения: 

«Тряпичная кукла», 

«Хулахуп», «Палуба», 

«Булькание».  

3 Развитие 

познавательной 

сферы 

 

«Развиваем память» 

 

Методики «Память на 

образы», «Таблица 

двузначных чисел», 

«Оперативная память» 

Матрицы Равена  

Тест Амтхауэр  

11 

«Развиваем 

работоспособность» 

«Прогрессивные матрицы» 

Равена 

«Тренировка 

внимания» 

 

Методика «Узнавание 

фигур» (Богданова Т.Г., 

Корнилова Т.В)  

«Корректурная проба», 

упражнение «Досчитать до 

33» 

4 Развитие 

коммуникативной 

сферы 

«Решаем 

конфликтные 

ситуации» 

 «Я такой же, как ты» 

Просмотр видеофильма, 

разбор ситуаций. 

11 

«Учимся 

сотрудничать» 

Коллективное рисование 

Коммуникативная игра 

«Путешествие на 

воздушном шаре» 

Групповая игра «Все 

вместе» 

«Усвоение норм 

социального 

поведения» 

Упражнение 

«Приветствие», 

Упражнение «Поделись со 

мной», анкета «Оцени 

поступок» 

5 Итоговая диагностика «Динамика развития 

обучающегося 7ого 

класса» 

Опросник «Оценка 

школьной мотивации» 

Диагностика 

ЛесенкаДембо – 

Рубинштейн. 

Корректурная проба (Тест 

Бурдона). 

Последовательность 

2 



картинок. «Заучивание 10 

слов» А.Р. Лурия.  

ИТОГО 34 

Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающих занятий 

на 2022 - 2023 учебный год 

7 класс (34часа) 

 

№  Наименование 

раздела 

Тема занятия План Факт Кол-во 

часов 

1 Входная диагностика «Диагностика 

обучающегося 7-ого 

класса» 

1 сентября-15 

сентября  

 

    2  

2 Развитие 

эмоциональной 

сферы  

 

 

«Я подросток» 15 сентября 2022 

22 сентября 2022 

 2 

«Океан настроения»  29 сентября 2022 

6 октября 2022 

 2 

«Релаксация-

напряжение» 

13 октября 2022 

27 октября 2022 

 2 

«Остров злости» 10 ноября 2022 

17 ноября 2022 

 2 

3 Развитие 

познавательной 

сферы 

 

«Развиваем память» 

 

24 ноября 2022 

01декабря 2022 

08 декабря 2022 

15 декабря 2022 

 4 

«Развиваем 

работоспособность» 

22 декабря 2022 

12 января 2023 

19 января 2023 

 3 

«Тренировка 

внимания» 

 

26 января 2023 

02 февраля 2023 

09 февраля 2023 

16 февраля 2023 

 4 

4 Развитие 

коммуникативной 

сферы 

«Решаем 

конфликтные 

ситуации» 

22 февраля 2023 

02 марта 2023 

09 марта 2023 

16 марта 2023 

 4 

«Учимся 

сотрудничать» 

23 марта 2023 

06 апреля 2023 

13 апреля 2023 

20 апреля 2023 

 4 

«Усвоение норм 

социального 

поведения» 

27 апреля 2023 

04 мая 2023 

11 мая 2023 

 3 

5 Итоговая 

диагностика 

«Динамика развития 

обучающегося 7ого 

класса» 

15-30 мая 2023 

 

 2 
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Приложение 2 

 

Контрольно - измерительные материалы 
Оценка школьной мотивации (по Лускановой Н.Г.) 

 

Цель: выявить отношение учащихся к школе, учебному процессу, 

эмоциональное реагирование на школьную ситуацию. 

Предлагаемая анкета может быть использована при индивидуальном 

обследовании ребѐнка, а также применяться для групповой диагностики. 

При этом допустимы два варианта  предъявления: 

1. Вопросы читаются вслух, предлагаются варианты ответов, а учащиеся 

(ребѐнок) должны написать ответы, которые им подходят. 

2. Анкеты в напечатанном виде раздаются всем детям, и педагог просит 

их отметить все подходящие ответы. 

Инструкция для ребѐнка: 

Прочитай внимательно вопросы, и подчеркни подходящие тебе ответы. 

Вопросы анкеты: 

1.Тебе нравится в школе или не очень? А) не очень; Б) нравится; В) не 

нравится;  

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идѐшь в школу 

или тебе часто хочется остаться дома? А) чаще хочется остаться дома; Б) 

бывает по-разному; В) иду с радостью; 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить 

всем ученикам, желающим можно остаться дома, ты пошѐл (пошла) бы в 

школу или остался (осталась) бы дома? А) не знаю; Б) остался (осталась) бы 

дома; В) пошѐл (пошла) бы в школу; 

4.Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? А) не 

нравится; Б) бывает по-разному; В) нравится;  

5. Ты хотел (а) бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? А) хотел 

(а) бы; Б) не хотел (а) бы; В) не знаю; 

6. Ты хотел (а) бы, чтобы в школе остались одни перемены? А) не знаю; 

Б) не хотел (а) бы; В) хотел (а) бы; 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? А) часто; Б) редко; В) не 

рассказываю; 

8. Ты хотел (а) бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? А) точно не 

знаю; Б) хотел (а) бы; В) не хотел  (а) бы;  

9. У тебя в классе много друзей? А)  мало; Б) много; В) нет друзей;  



10. Тебе нравятся твои одноклассники? А) нравятся; Б) не очень; В) не 

нравятся. 

Обработка результатов: 

Подсчитайте количество баллов по следующему ключу и определите 

уровень развития мотивации. 

 

№ 

вопроса 

оценка за 

ответ А 

за ответ Б    за ответ В 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

Уровни школьной мотивации:  

25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных 

мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые 

школой требования. Они очень чѐтко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки ли замечания педагога. 

20-24 балла – хорошая школьная мотивация. Наиболее типичный 

уровень для младших школьников, успешно справляющихся с учебной 

деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от 

жѐстких требований и норм.  

15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными  сторонами. Такие учащиеся достаточно благополучно 

чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с 

друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает.  

10-14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники 

посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках 

часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьѐзные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой 

адаптации в школе. ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, 



школьная дезадаптация. Такие дети испытывают серьѐзные трудности в 

школе: они не справляются с учебной деятельностью, имеют проблемы в 

общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа 

нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для 

них невыносимо. В других случаях ученики могут проявлять агрессивные 

реакции, отказываясь выполнять те или иные задания, следовать тем или иным 

нормам и правилам. 

 Результаты учащихся могут быть представлены по уровням:  

1 2 3 4 5 

 

чел % 

 

чел. % 

 

чел. % 

% 

 

чел. % 

 

чел. % 

 

 

Диагностика Лесенка Дембо – Рубинштейн 

Цель: предназначена для изучения самооценки психических состояний, 

качеств личности дошкольников и учащихся 1-7 классов. 

 Описание методики. 

Качества личности оцениваются по шкалам:  

Злой – добрый 

Жадный – щедрый 

Лживый – честный 

Замкнутый – общительный  

Ленивй – трудолюбивый  

Неряшливый – аккуратный 

Обработка результатов. 

Ответы оцениваются по 7-ти балльной системе  

-3-первая ступенька снизу 

-2-вторая ступенька снизу  

-1-третья ступенька снизу  

0-четвертая ступенька снизу 

+1-пятая ступенька снизу 

+2-шестая ступенька снизу  

+3-седьмая ступенька снизу  

Образец инструкции: «Здесь на лесенке расположены все люди на свете 

– от самых – добрых, до самых – злых (сопровождается движением руки вдоль 

лесенки сверху вниз), от самых – злых, до самых – добрых (движение вдоль 

лесенки снизу вверх). На самом верху находятся все самые добрые люди на 

свете, в самом низу – самые злые, посередине – средние. Где ты среди всех 

этих людей? Отметь свое место. Нарисуй человечка (себя) на той ступеньке 

лесенки, на которой считаешь нужным» 



Обработка результатов: При анализе полученных данных исходите, из 

следующего:  

Ступенька 1 – завышенная самооценка. 

Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка  

Ступенька 4 – заниженная самооценка 

 

Последовательность картинок 

 

Цель исследования: определить способность к логическому мышлению, 

обобщению, умению понимать связь событий и строить последовательные 

умозаключения. 

Материал и оборудование: сюжетные картинки (от 3 до 6), на которых 

изображены этапы какого-либо события. Популярным экспериментальным 

материалом для этой методики являются сюжетные рисунки Х.Бидструпа 

Процедура исследования 

Ребенку показывают беспорядочно разложенные картинки и дают 

следующую инструкцию: «Посмотри, перед тобой лежат картинки, на 

которых изображено какое-то событие. Порядок картинок перепутан, и тебе 

надо догадаться, как их поменять местами, чтобы стало ясно, что нарисовал 

художник. Подумай, переложи картинки, как считаешь нужным, а потом 

составь по ним рассказ о том событии, которое здесь изображено». 

Методом предусмотрена трѐхступенчатая градация уровней оценивания 

итогов тестирования: 

1. Высокий – ребѐнок справился с испытанием полностью, 

самостоятельно нашѐл верную комбинацию рисунков и составил связный, 

грамматически адекватный рассказ. 

2. Средний – испытуемый преодолел первый этап правильного 

размещения изображений, но испытал затруднения в процессе   выстраивания 

логически связного рассказа, который смог составить только при помощи 

психолога. 

3. Низкий – ребѐнку не удалось установить последовательность 

картинок и составить рассказ. 

Причин, по которым испытуемый не справился с заданием, может быть 

несколько: 

1. Каждая картинка осознаѐтся как автономная, не связанная с другими. 

В таком случае выстроить рассказ невозможно. 

2. Предложенная последовательность не соответствует устному 

описанию. 

3. Отдельные детали на каждом рисунке фиксируются без необходимого 

уровня обобщения. 



4. В дополнение к найденной им самим последовательности 

испытуемый предлагает нелогичный рассказ. 





 

 

 



Методика «Запомни рисунки» 

Цель: определение объема кратковременной зрительной памяти.  

Дети в качестве стимулов получают картинки, представленные ниже. Им 

дается инструкция примерно следующего содержания: 

«На этой картинке представлены девять разных фигур. Постарайся 

запомнить их и затем узнать на другой картинке, которую я тебе сейчас 

покажу. На ней, кроме девяти ранее показанных изображений, имеется еще 

шесть таких, которые ты до сих пор не видел. Постарайся узнать и показать на 

второй картинке только те изображения, которые ты видел на первой из 

картинок». 

Время экспозиции стимульной картинки составляет 30 сек. После этого 

данную картинку убирают из поля зрения ребенка и вместо нее ему 

показывают вторую картинку. Эксперимент продолжается до тех пор, пока 

ребенок не узнает все изображения, но не дольше чем 1,5 мин. 

Оценка результатов 

10 баллов - ребенок узнал на картинке все девять изображений, 

показанных ему, затратив на это меньше 45 сек. 

8-9 баллов - ребенок узнал на картинке 7-8 изображений (от 45 до 55 сек.) 

6-7 баллов - ребенок узнал 5-6 изображений (от 55 до 65 сек.) 

4-5 баллов - ребенок узнал 3-4 изображения (от 65 до 75 сек.) 

2-3 балла - ребенок узнал 1-2 изображения (от 75 до 85 сек.) 

0-1 балл - ребенок не узнал на картинке ни одного изображения (в течение 

90 сек и более.) 

Выводы об уровне развития 

10 баллов – очень высокий. 

8-9 баллов – высокий. 

4-7 баллов – средний. 

2-3 балла – низкий. 

0-1 балл – очень низкий 

 



«Заучивание 10 слов» 

А.Р. Лурия 

Методика заучивания десяти слов позволяет исследовать процессы 

памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение. Методика может 

использоваться для оценки состояния памяти, произвольного внимания, 

истощаемости больных нервно-психическими заболеваниями, а также для 

изучения динамики течения болезни и учета эффективности лекарственной 

терапии. Методика может быть использована как для детей (с пяти лет), так и 

для взрослых. 

Инструкция для детей. «Сейчас мы проверим твою память. Я назову 

тебе слова, ты прослушаешь их, а потом повторишь, сколько сможешь, в 

любом порядке». 

Слова зачитываются испытуемому четко, не спеша. 

«Сейчас я снова назову те же самые слова, ты их послушаешь и 

повторишь – и те, которые уже называл, и те которые запомнишь сейчас. 

Называть слова можешь в любом порядке». 

Инструкция для взрослых. «Сейчас я прочту несколько слов. 

Слушайте внимательно. Когда я окончу читать, сразу же повторите столько 

слов, сколько запомните. Повторять слова можно в любом порядке». 

«Сейчас я снова прочту Вам те же слова, и Вы опять должны повторить 

их, – и те, которые Вы уже назвали, и те, которые в первый раз пропустили. 

Порядок слов не важен». 

Далее опыт повторяется без инструкций. Перед следующими 3-5 

прочтениями экспериментатор просто говорит: «Еще раз». После 5-6 кратного 

повторения слов, экспериментатор говорит испытуемому: «Через час Вы эти 

же слова назовете мне еще раз». На каждом этапе исследования заполняется 

протокол. Под каждым воспроизведенным словом в строчке, которая 

соответствует номеру попытки, ставится крестик. Если испытуемый называет 

«лишнее» слово, оно фиксируется в соответствующей графе. Спустя час 

испытуемый по просьбе исследователя воспроизводит без предварительного 

зачитывания запомнившиеся слова, которые фиксируются в протоколе 

кружочками. 

Тестовый материал 

Примеры набора слов: 

Стол, вода, кот, лес, хлеб, брат, гриб, окно, мѐд, дом. 

Дым, сон, шар, пух, звон, куст, час, лѐд, ночь, пень. 

Число, хор, камень, гриб, кино, зонт, море, шмель, лампа, рысь. 

 

 



Интерпретация результатов 

На основе подсчета общего количества воспроизведенных слов после 

каждого предъявления может быть построен график: по горизонтали 

откладывается число повторений, по вертикали — число правильно вос-

произведенных слов. По форме кривой можно делать выводы относительно 

особенностей запоминания. 

Так, у здоровых детей с каждым воспроизведением количество 

правильно названных слов увеличивается, ослабленные дети воспроизводят 

меньшее количество, могут демонстрировать застревание на лишних словах. 

Большое количество «лишних» слов свидетельствует о расторможенности или 

расстройствах сознания. При обследовании взрослых к третьему повторению 

испытуемый с нормальной памятью обычно воспроизводит правильно до 9 

или 10 слов. 

Кривая запоминания может указывать на ослабление внимания, на 

выраженную утомленность. Повышенная утомляемость регистрируется в том 

случае, если испытуемый (взрослый или ребенок) сразу воспроизвел 8-9 слов, 

а затем, с каждым разом все меньше и меньше (кривая на графике не 

возрастает, а снижается). Кроме того, если испытуемый воспроизводит все 

меньше и меньше слов, это может свидетельствовать о забывчивости и 

рассеянности. Зигзагообразный характер кривой свидетельствует о 

неустойчивости внимания. Кривая, имеющая форму «плато», свидетельствует 

об эмоциональной вялости ребенка, отсутствии у него заинтересованности. 

Число слов, удержанных и воспроизведенных час спустя, свидетельствует о 

долговременной памяти. 

Больные разных нозологических групп проявляют специфику в 

выполнении данного задания: 

при черепно-мозговой травме или нейроинфекции больные 

воспроизводят и запоминают первые и последние слова; при этом, объем 

запоминаемого материала от повторения к повторению не увеличивается; 

при неврозах запоминание замедленное, больным требуется большее 

число повторений (по сравнению со здоровыми ) для запоминания полного 

объема материала; график запоминания имеет зигзагообразный характер и в 

объеме запоминаемого материала от повторения к повторению проявляется 

тенденция к истощаемости, что свидетельствует о неустойчивости и ко-

лебаниях внимания. 

 

 

 



Корректурная проба 

Существует целый ряд вариантов корректурной пробы: буквенный, 

цифровой, с кольцами, рисунки и пиктограммы для детей. 

С помощью корректурной пробы можно оценить разные параметры 

внимания: устойчивость, концентрация, также распределение и 

переключение.  Для использования данного теста практически не существует 

возрастных ограничений – важно правильно подобрать стимульный материал. 

Цель исследования: исследование степени концентрации и 

устойчивости внимания. 

Оборудование и материалы: секундомер, ручка или карандаш и 

стимул-бланк (смотрите ниже). 

Инструкция к тесту: «На бланке с буквами, просматривая ряд за рядом, 

букву «К» – подчеркиваем, «И» – зачеркиваем. Через каждые 60 секунд по 

моей команде отметьте вертикальной чертой, сколько знаков Вы уже 

просмотрели (успели просмотреть)». 

Инструкция к детскому бланку: (там, где листики и домики) – 

«Нарисуй окошко у каждого домика и веточку у каждого листика». 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Шкалы теста: 

-концентрация внимания, 

-устойчивость внимания, 

-переключение внимания. 

Результаты пробы оцениваются по количеству пропущенных не 

зачеркнутых знаков, по времени выполнения или по количеству 

просмотренных знаков. Важным показателем является характеристика 

качества и темпа выполнения (выражается числом проработанных строк и 

количеством допущенных ошибок за каждый 60-секундный интервал работы). 

Концентрация внимания оценивается по формуле: 

К = С2 / П, где 

С– число строк таблицы, просмотренных испытуемым, 

П– количество ошибок (пропусков или ошибочных зачеркиваний 

лишних знаков). 

Ошибкой считается пропуск тех букв, которые должны быть 

зачеркнуты, а также неправильное зачеркивание. 

Чем больше получившаяся цифра, тем выше концентрация. Этот 

показатель не имеет установленных числовых значений, так как зависит от 

конкретного стимульного материала. Но в любом случае,  К не должно быть 

больше половины показателя С (такой результат означает, что испытуемый 



обладает очень низкой концентрацией и нуждается в специальной помощи 

психолога). 

Устойчивость внимания оценивается по изменению скорости 

просмотра на протяжении всего задания. 

Результаты подсчитываются для каждых 60 секунд по формуле: 

A = S / t, где 

А – темп выполнения, 

S– количество букв в просмотренной части корректурной таблицы, 

t – время выполнения. 

По результатам выполнения методики за каждый интервал может быть 

построена «кривая истощаемости», отражающая, устойчивость внимания и 

работоспособность в динамике. 

 

                   Результат                            Значение 

0–2 Очень высокая устойчивость 
3–4 Высокая 
5–6 Средняя 
7–8 Низкая 
9–10 Очень низкая 

 

Для анализа переключаемости внимания используется такая формула: 

С = (So/S) х 100, где 

Sо – число строк с ошибками, 

S – общее количество отработанных строчек. 

Обратите внимание, что для исследования переключаемости задания 

даются в немного усложнѐнном виде: детям нужно зачѐркивать заданные 

элементы в разных строчках – чѐтных или нечѐтных. 

 

                   Результат                            Значение 

0–20 Очень высокая переключаеимсть 
21 – 40 Высокая 
41 – 60 Средняя 
61 – 80 Низкая 
81 – 100 Очень низкая 

 

 



  
 

 

Контрольно-измерительный срез 
 

Ф.И.О. обучающегося_____________________________________________ 

Класс_________ 

 

Название методики Результат вводной 

диагностики 

Результат итоговой 

диагностики 

Опросник «Оценка 

школьной мотивации» 

  

Диагностика Лесенка Дембо 

– Рубинштейн. 
  

Последовательность 

картинок. 

  

«Заучивание 10 слов» А.Р. 

Лурия. 

  

Корректурная проба (Тест 

Бурдона). 

  

Методика «Запомни 

рисунки» 

  

 

 

 



Бланк оценки личностных результатов программы коррекционного 

курса «Психокоррекция» 

 

Ф.И.О.обучающегося_________________________________________________ 

 

Система бальной оценки результатов 

 

Личностный 

результат 

Параметры оценки Индикаторы Балл 

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 

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 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 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. 

 

 

№ 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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