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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         

        Нарушение интеллектуальной сферы - это стойко выраженное снижение 

познавательной деятельности ребенка, возникшее на основе органического поражения 

центральной нервной системы. Следствием этого, проявляются нарушения эмоционально-

волевой сферы, личностных качеств и поведения. 
 

        

       Для обучающихся с нарушением интеллектуальной сферы характерны: 
 

 низкий уровень интеллектуальной активности (умственные операции недостаточно 

сформированы: в частности, дети с трудом обобщают и абстрагируют признаки 

предметов); 

 замедленность и суженность объема всех видов восприятия, их недостаточная 

активность; 

  недостаточное развитие памяти, замедленный темп усвоения всего нового, 

непрочность сохранения и неточность воспроизведения, быстрота забывания, 

запоминание механическое; 

  низкий уровень развития внимания в следствие быстрой истощаемости 

психических процессов и органического поражения головного мозга; 

  недостаточное развитие мелкой моторики; 

  очень низкая речевая активность, скудный запас знаний об окружающей 

действительности, спонтанная речь отличается бедностью словаря, отмечаются 

трудности понимания логико-грамматических конструкций; 

  очень слабая и нестойкая и познавательная активность, интерес к учебной 

деятельности не выражен, 

 недоразвитие эмоционально-волевой сферы, эмоциональная неустойчивость: 

отсутствие воли, повышенная внушаемость, тревожность, низкая самооценка, 

проявление агрессивности, импульсивность, расторможенность, эйфорический фон 

настроения и др.; 

 некоторое недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита произвольная 

регуляция поведения, вследствие чего детям трудно подчиняться требованиям 

учителя, школьной дисциплине); 

 состояние нервной системы ослаблено- дети отказываются от выполнения уже 

начатой деятельности, у них появляются головные боли, что приводит к 

повышенной истощаемости и низкой работоспособности; 

 социализация детей с умственной отсталостью чрезвычайно затруднена в связи с 

отсутствием у них навыков межличностного общения в среде нормальных людей, 

несформированностью потребности в таком общении, негативным восприятием 

других людей, гипертрофированным эгоцентризмом, склонностью к социальному 

иждивенчеству.  

       

       Эти дети не имеют широких контактов со сверстниками. Чаще всего они окружены 

людьми со сходными социально-психологическими и коммуникативными проблемами. 

Их навыки общения, социальные навыки весьма ограниченны. 

      

       Данная программа кроме развития всех психических процессов ориентирована и на 

личностное развитие и развитие коммуникативных навыков, а также коррекции 

эмоционально – волевой сферы. 
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      Программа «Шагаем вместе» разработана с учетом опыта работы по данной 

проблематике.  

 

Работая по программе с детьми с ограниченными особенностями здоровья, следует 

учитывать некоторые особенности: 

 каждый момент занятия следует подробно объяснить, при необходимости 

несколько раз; 

 атмосфера занятия должна быть очень доброжелательной, ребенок должен 

прочувствовать ситуацию успеха; 

 любой успех ребенка обязательно оценивается и поощряется (желательно не только 

психологом, но и членами группы); 

 в случае, если дети не могут выполнить задания сами, психолог активно 

включается в ход задания сам, объясняет или показывает суть задания на личном 

примере. 
 

      

        Программа разработана на основе пособий:  

 Катаева А.А., Стребелова Е.А «Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно-отсталых детей» Москва, 1993г. 

 Мамайчук И.И. «Психологическая помощь с проблемами в развитии» 

      

          1.1. Направленность программы 

       

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Шагаем вместе» 

является модифицированной программой социально - гуманитарной направленности. 

 

          1.2. Актуальность  данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы опирается на понимание приоритетности развивающей 

работы, направленной на развитие интеллекта ребёнка, его морально-волевых и 

нравственных качеств. 

          

           1.3. Новизна 

       Предлагаемая программа направлена на формирование и сохранение 

психологического здоровья обучающихся, так как способствует развитию интереса 

ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы 

преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки, учит умению 

распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе 

повышает ресурсы психологического противостояния негативным факторам реальности и 

создаёт условия для полноценного развития личности, основой которого как раз и 

является психологическое здоровье, 

       

   1.4. Отличительная особенность  программы связана с адаптацией современных 

технологий работы с личностной сферой ребенка к особенностям и условиям работы с 

детьми, имеющими психологические проблемы, не решенные в условиях 

образовательного учреждения.  
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  1.5. Педагогическая целесообразность   

        Данная программа педагогически целесообразна, т.к. в условиях организованного 

взрослыми общения ребенок приобретает целый ряд социально-психологических умений. 

         1.6.  Адресат программы 

Программа предназначена для детей 7 - 11 лет. 

          1.7.  Объем  программы и режим занятий 

   Программа рассчитана на 1 год. Программа включает в себя 36 занятий. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий 45 минут. 

         1.8.  Формы и методы обучения 

         Формы и методы организации деятельности ориентированы на индивидуальные и 

возрастные особенности обучающихся. 

         Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- индивидуальная. 

          На занятиях используется методы работы: 

- словесные, 

- наблюдения, 

- психологические игры, 

-диагностические, 

- наглядные. 

        1.9. Виды занятий 

- занятия с элементами тренинга; 

- интерактивные игры и упражнения; 

- беседы; 

- терапевтические сказки. 

 
2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

     

         2.1. Цель программы 

Развитие познавательной и  эмоционально-волевой сферы,  личностных качеств ребёнка. 

 

         2.2.  Задачи программы 

 Обучающие: 

- формировать положительную мотивацию к обучению; 

-  научить слушать указания взрослого и выполнять его инструкцию; 

 Развивающие: 
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-  развивать коммуникативные и поведенческие навыки; 

- развивать восприятие, мышление, память, внимание, воображение; 

- развивать  личностные особенности ребёнка (эмоционально-волевой сферы, навыков   

коммуникации, повышение самооценки, предупреждение агрессивности; 

       -  развивать способности к эмпатии, уважительному отношению к другим людям. 

 Воспитательные: 

- воспитывать умение работать, добиваясь положительных результатов; 

-  воспитывать  культуру эмоциональных проявлений; 

-  воспитывать нравственно – эмоциональную отзывчивость. 

-  расширять коммуникативные способности детей. 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

         3.1. Учебно – тематический план 

 

          3.2. Содержание учебно - тематического плана 

         Структура занятий включает в себя введение в занятие, основную часть, обсуждение 

занятия и релаксационные упражнения. Каждое занятие традиционно начинается с 

процедуры приветствия. Задачей вводной части является создание у учащихся 

определенного положительного эмоционального фона. Используются дыхательные 

упражнения, разминка, упражнения на активизацию умственной деятельности. Далее 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
всего теория  практика 

1 Вводное занятие. 

Диагностика. 

 

2 

 

0,5 

 

1,5 

Рисуночные тесты 

Диагностика в виде 

тестовых заданий 

2 Самопознание. Что я знаю о 

себе  

 

7 

 

1 

 

6 

Контрольные 

вопросы по теме. 

3 Развитие и коррекция 

познавательной сферы 

 

10 

 

1 

 

9 

Контрольные 

вопросы по теме. 

4 Развитие эмоционально-

волевой сферы  

 

7 

 

3 

 

4 

Рефлексия 

5 Развитие коммуникативных 

навыков. Я и другие 

 

8 

 

3 

 

5 

Контрольные 

вопросы по теме. 

6 

Итоговое занятие. 

Диагностика. 

 

2 

 

0,5 

 

1,5 

Рисуночные тесты. 

Диагностика в виде 

тестовых заданий. 

Контрольные 

вопросы по 

викторине 

 Всего 36 9 27  



7 
 

происходит обсуждение результатов домашнего задания и припоминание содержания 

прошлого занятия, а также оценка в баллах своего настроения. 

Завершает вступительный этап подвижная коммуникативная игра, которая 

проводиться с целью повышения энергетического ресурса группы, формирование 

эмоционально положительного настроя на продолжение занятия, а также способствует 

развитию коллективных форм взаимодействия, проявляющихся в доброжелательном 

отношении к одноклассникам, умении подчинять свои действия внешним требованиям. 

Основной этап занятия носит коррекционно-развивающий характер и нацелен на 

формирование и развитие основных функций, необходимых при усвоении учебного 

материала: развитии концентрации, устойчивости и распределения внимания, тренировки 

памяти, развитии пространственных представлений, речи и мышления. Используется 

совокупность психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение задач 

данного занятия. 

Задания и упражнения на развитие речевой и мыслительной деятельности 

объединены не случайно. Логическое мышление речевое, в нем слово является и основой, 

и средством, и результатом этого процесса. Развитие логического мышления во многом 

зависит от уровня развития речи детей, а формирование мыслительных операций (анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения) определяется степенью участия речи в процессе 

мыслительной деятельности. Задания и упражнения данного блока проводятся в устной 

форме, но требуют большого количества стимульного материала (карточки с картинками, 

словами, репродукции и т.д.) и очень часто сопровождаются процессом рисования. 

Завершает основной этап процедура домашнего задания. 

Чаще всего - это небольшие творческие работы. Домашнее задание помогает не 

только закреплению полученных знаний, но и дает возможность ребенку заявить о себе. 

Заключительный этап включает в себя подведение итогов, обсуждение результатов 

работы и тех трудностей, которые возникли у ребёнка при выполнении заданий. 

Существенным моментом здесь являются ответы ребёнка на вопросы, чем он занимался и 

чему научился на данном занятии. 

Завершает занятие игра, как правило, малоподвижная. Ее целью является развитие 

рефлексии, проявляющейся в осмыслении собственных действий и состояний, 

самопознании внутреннего мира, а также в формировании позитивного образа «Я». 

Основная ее задача - получение детьми позитивного опыта общения, создание 

положительного самовосприятия, независимо от реальных успехов ребенка в учебной 

деятельности и повышение настроения в конце занятия. 

Упражнения для разминки и релаксации могут варьироваться в зависимости от 

психоэмоционального состояния ребёнка. 
 

1. Тема: «Вводное занятие. Диагностика» (2 часа). 

Теория: Суть курса «Шагаем вместе». Инструктаж по ТБ. Инструкции к диагностическим 

методикам. 

Практика:         
 Диагностика познавательных процессов: 

- тест "Корректурная проба", 

 - методика изучения концентрации и устойчивости внимания (модификация метода 

Пьерона - Рузера), 

- определение типа памяти «10 слов», 

- тест «Простые аналогии», 

- тест «Исключение лишнего». 

Диагностика коммуникативных навыков: 

-  «Рукавички» (Г. А. Цукерман). 

Диагностика эмоционально-волевой сферы: 

 - тест изучения школьной тревожности Филллипса, 
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 - методика «Несуществующее животное», 

 - методика «Что такое хорошо и что такое плохо». 

 

2. Тема «Самопознание»  (7 часов). 

Теория: Беседы о самооценке, чертах характера,  

 Практика:  
Упражнения: Зачем нужно знать себя? Я глазами других. Самооценка. Ярмарка 

достоинств. Уверенное и неуверенное поведение. 

 

3. Тема: «Развитие и коррекция познавательной сферы» (10 часов). 

Теория: Инструкции к упражнениям и играм 

Практика: Игры и упражнения направленные на увеличение объема внимания и 

наблюдательности, увеличение уровня распределения внимания, усиление концентрации 

и устойчивости внимания, тренировку переключения внимания, развитие слуховой 

памяти, зрительной памяти, ассоциативной памяти, развитие мыслительных навыков: 

классификация, обобщение, причинно-следственные отношения. 

 

4. Тема «Развитие эмоционально-волевой сферы» (7часов). 

Теория: Беседа о чувствах, эмоциях, конфликтах. 

Практика:  Игры и упражнения направленные формирование умения идентифицировать 

собственные эмоциональные состояния, отделение чувств от поведения, формирование 

навыков выражения и отстаивания собственного мнения, отработку умения выхода из 

конфликтных ситуаций. 

 

5. Тема: « Развитие и совершенствование коммуникативных навыков» (8 часов). 

Теория: Беседа «Общение – это…», дискуссия «Что я даю людям и что от них жду». 

Беседа «Зачем нужен этикет». Беседа «Вежливость». 

Практика:   Интерактивные игры и упражнения: «Комплимент», «Кто есть кто?», «Лучик 

солнца», «Мой друг сказал мне, что я…», «Белое и черное» Упражнение с песком. 

Притчи. Терапевтические сказки. 

 

6.Тема: «Итоговое занятие. Диагностика» (2 часа). 

Теория: Инструкции к диагностическим методикам. 

Практика: Викторина «Я и мир вокруг».       

 Диагностика познавательных процессов: 

- тест "Корректурная проба", 

 - методика изучения концентрации и устойчивости внимания (модификация метода 

Пьерона - Рузера), 

- определение типа памяти «10 слов», 

- тест «Простые аналогии», 

- тест «Исключение лишнего». 

Диагностика коммуникативных навыков: 

-  «Рукавички» (Г. А. Цукерман). 

Диагностика эмоционально-волевой сферы: 

 - тест изучения школьной тревожности Филллипса, 

 - методика «Несуществующее животное», 

 - методика «Что такое хорошо и что такое плохо». 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

            

 Повышение продуктивности внимания; 

 Развитие мышления, памяти; 

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие навыков совместной деятельности; 

 Гармонизация эмоционального состояния ребенка; 

 Развитие адекватной самооценки; 

 Развитие коммуникативных умений и навыков; 

 Гармонизация психоэмоционального состояния; 

 Овладение методам саморегуляции; 

 Социализация и адаптация в современном обществе. 

 

 

5. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

 

         5.1. Календарный учебный график 

Дата начала и окончания учебных периодов – с 12.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 

Количество учебных недель –  36. 

Сроки контрольных процедур – 29 мая и 31 мая  2023 г.  
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№

п\

п 

Месяц Чис

ло 

Время 

провед

ения 

Форма занятия  Коли- 

чество 

часов 

Тема проведения  Место 

проведени

я  

Форма 

контроля  

1 Сентябрь  12 13.30 Беседа. 

Диагностика. 

 

1 Вводное занятие МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Рисуночные тесты 

Диагностика в виде 

тестовых заданий 

2 Сентябрь  19 13.30 Беседа. 

Диагностика. 

 

1 Вводное занятие МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Рисуночные тесты 

Диагностика в виде 

тестовых заданий 

3 Сентябрь 26 13.30 Психогимнастика. 

Игровые 

упражнения. 

Терапевтические 

сказки.  

Релаксация. 

1 Мой внутренний мир.  Кто Я? 

Какой Я? 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

4 Октябрь  3 13.30 Занятие с 

элементами тренинга 

1 Познай самого себя и других МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Рефлексия 

5 Октябрь  10 13.30 Занятие с 

элементами тренинга 

1 Познай самого себя и других МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Рефлексия 

6 Октябрь  17 13.30 Занятие с 

элементами тренинга 

1 Моя самооценка МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Рефлексия 

7 Октябрь  24 13.30 Беседа 1 Мои способности МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

8 Октябрь 31 13.30 Занятие с 

элементами тренинга 

1 Мой характер МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Рефлексия 

9 Ноябрь 7 13.30 Занятие с 

элементами тренинга 

1 Мой характер МБУ ДО 

Центр 

Рефлексия 



11 
 

«Родник» 

10  Ноябрь  14 13.30 Дидактические игры 

и упражнения 

 

1 Развитие познавательной сферы МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

11 Ноябрь 21 13.30 Дидактические игры 

и упражнения 

 

1 Развитие познавательной сферы МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

12 Ноябрь 28 13.30 Дидактические игры 

и упражнения 

 

1 Развитие познавательной сферы МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

13 Декабрь  5 13.30 Дидактические игры 

и упражнения 

 

1 Развитие познавательной сферы МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

14 Декабрь  12 13.30 Дидактические игры 

и упражнения 

 

1 Развитие познавательной сферы МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

15 Декабрь 19 13.30 Дидактические игры 

и упражнения 

 

1 Развитие познавательной сферы МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

16 Декабрь 26 13.30 Дидактические игры 

и упражнения 

 

1 Развитие познавательной сферы МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

17 Январь  9 13.30 Дидактические игры 

и упражнения 

 

1 Развитие познавательной сферы МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

18 Январь 16 13.30 Дидактические игры 

и упражнения 

 

1 Развитие познавательной сферы МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

19 Январь 23 13.30 Дидактические игры 

и упражнения 

 

1 Развитие познавательной сферы МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы на данную 

тему 

20 Январь 30 13.30 Занятие с 

элементами тренинга 

1 Мое настроение МБУ ДО 

Центр 

Рефлексия 
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«Родник» 

21 Февраль  6 13.30 Занятие с 

элементами тренинга 

1 Эмоции – внутренние друзья и 

враги 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Рефлексия 

22 Февраль  13 13.30 Занятие с 

элементами тренинга 

1 Радость.  

Удовольствие.  

Интерес.  

Счастье. 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Рефлексия 

23 Февраль 20 13.30 Занятие с 

элементами тренинга 

1 Грусть.  

Обида.  

Гнев. 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Рефлексия 

24 Февраль 27 13.30 Занятие с 

элементами тренинга 

1 Грусть.  

Обида.  

Гнев. 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Рефлексия 

25 Март  6 13.30 Занятие с 

элементами тренинга 

1 Страх. 

 Он помогает или мешает? 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Рефлексия 

26 Март  13 13.30 Занятие с 

элементами тренинга 

1 Как управлять эмоциями? МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Рефлексия 

27 Март 20 13.30 Занятие с 

элементами тренинга 

1 Общение в жизни человека МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Рефлексия 

28 Март 27 13.30 Занятие с 

элементами тренинга 

1 Я глазами других МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Рефлексия 

29 Апрель 3 13.30 Занятие с 

элементами тренинга 

1 Почему люди ссорятся? Споры и 

ссоры 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Рефлексия 

30 Апрель 10 13.30 Занятие с 

элементами тренинга 

1 Предотвращение конфликтов МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Рефлексия 
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31 Апрель 17 13.30 Занятие с 

элементами тренинга 

1 Учимся слушать друг друга МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Рефлексия 

32 Апрель 24 13.30 Занятие с 

элементами тренинга 

1 Я и мои друзья  

 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Рефлексия 

33 Май 15 13.30 Занятие с 

элементами тренинга 

1 Правила дружбы МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Рефлексия 

34 Май 22 13.30 Занятие с 

элементами тренинга 

1 Я и моя семья МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Рефлексия 

35 Май 29 13.30 Беседа 

Диагностика 

1 Итоговое занятие. МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Выставка рисунков 

детей 

36 Май 31 13.30 Викторина 1 Итоговое занятие. МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Контрольные 

вопросы по 

викторине 
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         5.2. Материально - техническое обеспечение 

 светлое сухое, просторное и хорошо проветриваемое помещение, соответствующее 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

 стол для индивидуальной работы - 1шт. 

 стулья – 1 шт. 

 ноутбук -1шт. 

 классная доска – 1шт. 

 

         5.3. Форма аттестации 

         С целью определения степени усвоения данной программы проводится итоговая 

диагностика в виде тестовых заданий. 
 

         5.4. Оценочные материалы 

         Определение уровня сформированности: 

 познавательных процессов 

- тест "Корректурная проба", 

    - методика изучения концентрации и устойчивости внимания (модификация метода 

Пьерона - Рузера), 

- определение типа памяти «10 слов», 

- тест «Простые аналогии», 

- тест «Исключение лишнего». 

 коммуникативных навыков: 

-  «Рукавички» (Г. А. Цукерман). 

 эмоционально-волевой сферы: 

 - тест изучения школьной тревожности Филллипса, 

 - методика «Несуществующее животное», 

 - методика «Что такое хорошо и что такое плохо». 
 

         5.5. Методическое обеспечение программы 

 литература по развитию эмоционально - волевой сферы детей младшего школьного 

возраста; 

 методические разработки и планы-конспекты занятий, методические рекомендации к 

практическим занятиям. 
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2. Мамайчук И.И.»Психологическая помощь с проблемами в развитии» 

3. Панфилова М.Н.»Игротерапия общения», Москва, 2000г. 

4.  Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб. пособие для студ. сред. 

пед. учеб. заведений / И.В.Дубровина, А. Д. Андреева, Е.Е.Данилова, Т. В. Вохмянина; 

Под ред. И.В.Дубровиной. – М.: Издательский центр «Академия», 1998 

5. Тихомирова Л.Ф. «Развитие познавательных способностей детей», «Развитие 

логического мышления детей» 
 

 

 

 



15 
 

Приложение 1. 

I. Определение уровня сформированности 

познавательных процессов. 

 

1. Оценка устойчивости внимания методом корректурной пробы 
 

    Цель: исследование устойчивости внимания учащихся. 

   Оборудование: стандартный бланк теста "Корректурная проба", секундомер. Порядок 

исследования.  

 

Исследование необходимо проводить индивидуально. Начинать нужно, убедившись, что 

у испытуемого есть желание выполнять задание. При этом у него не должно создаваться 

впечатление, что его экзаменуют. 

 

Испытуемый должен сидеть за столом в удобной для выполнения данного задания позе. 

Экзаменатор выдает ему бланк "Корректурной пробы" (см. рис.1) и разъясняет суть по 

следующей инструкции: "На бланке напечатаны буквы русского алфавита. 

Последовательно рассматривая каждую строчку, отыскивай буквы "к" и "р" и зачеркивай 

их (бланки могут быть с различными знаками). Задание нужно выполнить быстро и 

точно". Испытуемый начинает работать по команде экспериментатора. Через десять 

минут отмечается последняя рассмотренная буква. 

 

Обработка и анализ результатов. Сверяются результаты в корректурном бланке 

испытуемого с программой - ключом к тесту. Подсчитываются общее количество 

просмотренных за десять минут букв, количество правильно вычеркнутых за время 

работы букв, количество букв, которые необходимо было вычеркнуть.  

 Рассчитывается продуктивность внимания, равная количеству просмотренных за десять 

минут букв и точность, вычисленная по формуле K= m:n * 100 %, где К - точность, n - 

количество букв, которые необходимо было n вычеркнуть, m - количество правильно 

вычеркнутых во время работы букв. 

 

Рисунок 1.  –  Метод корректурной пробы 
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2. Методика изучения концентрации и устойчивости внимания 

 (модификация метода Пьерона - Рузера). 

 

Инструкция: "Закодируйте таблицу, расставив в ней знаки по образцу" (см. рис.2) 

Анализ результатов: Фиксируется количество ошибок и время, затраченное на 

выполнение задания. 

Оценка: Высокий уровень устойчивости внимания - 100% за 1 мин 15 сек без ошибок.  

Средний уровень устойчивости внимания - 60% за 1 мин 45 сек с 2 ошибками. 

Низкий уровень устойчивости внимания - 50% за 1 мин 50 сек с 5 ошибками.  

Очень низкий уровень концентрации и устойчивости внимания - 20% за 2 мин 10 сек с 6 

ошибками (по М. П. Кононовой). 

 

Рисунок 2 – Методика изучения концентрации и устойчивости внимания 
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3. Определение типа памяти «10 слов» 

 Цель: определение преобладающего типа памяти. 

 Оборудование: четыре ряда слов, записанных на отдельных карточках; секундомер. 

  

Для запоминания на слух:  

машина, яблоко, карандаш, весна, лампа, лес, дождь, цветок, кастрюля, попугай. 

 

Для запоминания при зрительном восприятии:  

самолет, груша, ручка, зима, свеча, поле, молния, орех, сковородка, утка. 

 

Для запоминания при моторно-слуховом восприятии: 

пароход, слива, линейка, лето, абажур, река, гром, ягода, тарелка, гусь. 

 

Для запоминания при комбинированном восприятии: 

 поезд, вишня, тетрадь, осень, торшер, поляна, гроза, гриб, чашка, курица. 

 

Порядок исследования. Ученику сообщают, что ему будет прочитан ряд слов, которые 

он должен постараться запомнить и по команде экспериментатора записать. Читается 

первый ряд слов. Интервал между словами при чтении - 3 секунды; записывать их ученик 

должен после 10-секундного перерыва после окончания чтения всего ряда; затем отдых 10 

минут. 

Предложите ученику про себя прочитать слова второго ряда, которые экспонируются в 

течении одной минуты, и записать те, которые он сумел запомнить. Отдых 10 минут. 

Экспериментатор читает ученику слова третьего ряда, а испытуемый шепотом повторяет 

каждое из них и "записывает" в воздухе. Затем записывает на листке запомнившиеся 

слова. Отдых 10 минут. 

Экспериментатор показывает ученику слова четвертого ряда, читает их ему. Испытуемый 

повторяет каждое слово шепотом, "записывает" в воздухе. Затем записывает на листке 

запомнившиеся слова. Отдых 10 минут. 
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Обработка и анализ результатов. О преобладающем типе памяти испытуемого  можно 

сделать вывод, подсчитав коэффициент типа памяти (С). C = а/10 , где а -  количество 

правильно воспроизведенных слов. 

  Тип памяти определяется по тому, в каком из рядов было большее воспроизведение слов. 

Чем ближе коэффициент типа памяти к единице, тем лучше развит у испытуемого данный 

тип памяти. 

 

4. Определение объема  образной  кратковременной  памяти. 

 

       Испытуемому предлагается в течение 20 секунд запомнить максимальное количество 

образов из предъявляемой ему таблицы. Затем в течение 1 мин он должен воспроизвести 

запомнившееся (записать или нарисовать). В качестве единицы объема памяти 

принимается образ (изображение предмета, геометрическая фигура, символ). 

 Тест, используемый для определения объема  образной   памяти  представлен на рисунке 

3. 

По сумме балов определяем, к какой категории относится объем памяти испытуемого. 

Определение характеристик объема  образной   памяти 

Число баллов         Характеристика памяти 

5 и меньше         Объем кратковременной памяти ниже 

нормы 

Свыше 6 Объем кратковременной памяти в норме 

         

 

Рисунок 3 –  Тест  для определения объема  образной   памяти 

 

 

 
5. Исследование  мышления 

  

     Простые аналогии 
 Цель: исследование логичности и гибкости мышления. 

 Оборудование: бланк, в котором напечатаны два ряда слов по образцу. 

1. Бежать – стоять;  Кричать – 

 а) молчать, б) ползать, в) шуметь, г) звать, д) конюшня 

 2. Паровоз – вагоны;  Конь – 

а) конюх, б) лошадь, в) овес, г) телега, д) конюшня 
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 3. Нога – сапог;  Глаза – 

а) голова, б) очки, в) слезы, г) зрение, д) нос 

 4. Коровы – стадо; Деревья – 

 а) лес, б) овцы, в) охотник, г) стая, д) хищник 

 5. Малина – ягода;  Математика – 

 а) книга, б) стол, в) парта, г) тетради, д) мел 

  

6. Рожь – поле;  Яблоня –   

 а) садовник, б) забор, в) яблоки, г) сад, д) листья 

 7. Театр – зритель;  Библиотека – 

 а) полки, б) книги, в) читатель, г) библиотекарь, д) сторож 

 8. Пароход – пристань;  Поезд – 

 а) рельсы, б) вокзал, в) земля, г) пассажир, д) шпалы 

 9. Смородина – ягода;  Кастрюля – 

 а) плита, б) суп, в) ложка, г) посуда, д) повар 

 10. Болезнь – лечить;  Телевизор – 

 а) включить, б) ставить, в) ремонтировать, г) квартира, д) мастер 

 11. Дом – этажи;  Лестница – 

 а) жители, б) ступеньки, в) каменный, 

 Порядок исследования. Ученик изучает пару слов, размещенных слева, устанавливая 

между ними логическую связь, а затем по аналогии строит пару справа, выбирая из 

предложенных нужное понятие. Если ученик не может понять, как это делается, одну пару 

слов можно разобрать вместе с ним. 

Обработка и анализ результатов. О высоком уровне логики мышления 

свидетельствуют восемь-десять правильных ответов, о хорошем 6-7 ответов, о 

достаточном - 4-5, о низком - менее чем 5. 

 

 "Исключение лишнего" 

Цель: изучение способности к обобщению.  

Оборудование: листок с двенадцатью рядами слов типа:  

 

 1. Лампа, фонарь, солнце, свеча.  

 2. Сапоги, ботинки, шнурки, валенки.  

 3. Собака, лошадь, корова, лось.  

 4. Стол, стул, пол, кровать.  

 5. Сладкий, горький, кислый, горячий.  

 6. Очки, глаза, нос, уши.  

 7. Трактор, комбайн, машина, сани.  

 8. Москва, Киев, Волга, Минск.  

 9. Шум, свист, гром, град.  

 10. Суп, кисель, кастрюля, картошка.  

 11. Береза, сосна, дуб, роза.  

 12. Абрикос, персик, помидор, апельсин.  

 

 Порядок исследования. Ученику необходимо в каждом ряду слов найти такое, которое 

не подходит, лишнее, и объяснить почему. 

Обработка и анализ результатов. 

 1. Определить количество правильных ответов (выделение лишнего слова).  

 2. Установить, сколько рядов обобщено с помощью двух родовых понятий (лишняя 

"кастрюля" - это посуда, а остальное - еда).  

 3. Выявить, сколько рядов обобщено с помощью одного родового понятия.  
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 4. Определить, какие допущены ошибки, особенно в плане использования для 

обобщения несущественных свойств (цвета, величины и т.д.).  

 Ключ к оценке результатов. Высокий уровень - 7-12 рядов обобщены с родовыми 

понятиями; хороший - 5-6 рядов с двумя, а остальные с одним; средний - 7-12 рядов с 

одним родовым понятием; низкий - 1-6 рядов с одним родовым понятием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


