
Программа психологического сопровождения обучающихся  

с задержкой психического развития

 
Цель программы психологического сопровождения: 
Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в 

соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, 

способствующих их интеллектуальному, личностному и эмоционально-

волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в 

современном социуме. 

Задачи: 

 Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных 

операций с учетом уровня актуального развития учащихся; 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

посредством внедрения современных здоровьесберегающих 

технологий; 

 Содействие становлению и развитию личностных качеств и 

эмоционально-волевых особенностей учащихся, способствующих 

нормальному протеканию процесса обучения и воспитания и 

осуществлять их коррекцию; 

 Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для 

продуктивного взаимодействия с социумом; 

 Создание условий для эффективной социально-психологической 

адаптации школьников к новым условиям жизни, помощь в решении 

проблем социального взаимодействия, улучшение климата 

межличностных взаимоотношений. 

Основные направления психологического сопровождения обучающихся: 

1. Диагностическое направление – заключается в проведении 

первичного обследования школьников, организованного в рамках 

комплексного изучения развития обучающихся специалистами 

школьного ПМПк и дальнейшего динамического наблюдения за 

развитием учащихся. 

2. Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и 

реализацию коррекционных программ, планирование содержания 

занятий, комплектование групп учащихся. 

3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие 

специалистов в работе, а также позволяет корригировать программы 

занятий в соответствии с достижениями учащихся. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое 

направление – обеспечивает оказание помощи педагогам и родителям 

в вопросах воспитания и обучения ребенка, предполагает разработку 



рекомендаций в соответствии с возрастными и индивидуально-

типическими особенностями детей, состоянием их соматического и 

психического здоровья, способствует повышению профессиональной 

компетенции учителей, включению родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач. 

5. Организационно-методическое направление – включает подготовку и 

участие психолога в консилиумах, методических объединениях, 

педагогических советах, оформлении документации. 

Программа состоит из четырех основных этапов. 

Первый этап ориентирован на развитие познавательных возможностей 

школьников с учетом их актуального развития и потенциальных 

возможностей; формирование положительной учебной мотивации. 

Основное содержание работы первого этапа: 

 совершенствование различных характеристик произвольного 

внимания: объема, устойчивости, переключения и распределения; 

 развитие зрительной и слуховой памяти; 

 развитие логического мышления, интеллектуальных операций: 

сравнения, анализа, синтеза, умения проводить обобщение, отыскивать 

закономерности, проводить классификацию по заданному или 

найденному признаку; 

 развитие умения формулировать свои суждения, умозаключения, 

доказательства; 

 расширение общего кругозора; 

 формирование положительного отношения к школе, к учебе. 

Второй этап ориентирован на развитие и становление личностной сферы 

учащихся и эмоционально-волевых особенностей. 

Основное содержание работы второго этапа: 

 развитие умения называть, обозначать свои чувства, а также, различать 

их по степени интенсивности переживания; 

 формировать умения управлять своими эмоциями, осознавая и 

принимая их; 

 развитие чувства эмпатии и сопереживания, умения распознавать и 

адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей; 

 коррекция трудностей в эмоционально-волевой сфере. 

Третий этап – на развитие коммуникативных умений. Четвероклассники – 

это завтрашние подростки. Проблема общения становится (или станет в 

ближайшее время) актуальной и как ведущая деятельность общение потеснит 

учебу и другие виды деятельности. Поэтому работа, организуемая на 



занятиях третьего блока, поможет сделать переход к новой ведущей 

деятельности и возникающий кризис менее болезненным. 

Основное содержание работы третьего этапа: 

 формирование навыков позитивного взаимодействия и сотрудничества 

с другими людьми; 

 развитие личностных качеств, необходимых для продуктивных 

взаимоотношений с окружающими; 

 развитие умений и навыков конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 создание и поддержание благоприятного эмоционально-

психологического климата, сплочение и развитие классного 

коллектива. 

Четвертый этап – реализуется на протяжении четырех лет обучения и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Необходимость проведения работы в данном направлении обусловлена 

состоянием здоровья современных школьников. 

Основное содержание работы четвертого этапа: 

 проведение на занятиях игр и упражнений на регуляцию 

психофизиологического состояния, снятие нервно-психического 

напряжения, обучение дыхательной гимнастике; 

 внедрение и использование современных здоровьесберегающих 

технологий. 

 Все этапы взаимосвязаны и направлены на реализацию поставленных 

целей и задач программы сопровождения. 

Принципы построения коррекционно-развивающих занятий: 

1. Системность и последовательность. 

2. Индивидуально-дифференцированный подход. 

3. Максимальное использование игровых методов обучения. 

4. Психологическая безопасность. 

Структура занятий: 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных 

особенностей детей и степени выраженности дефекта. Формы работы 

определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как 

традиционных приемов и методов, так и инновационных технологий. 

Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты 

могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры занятий. 

 



Примерная структура коррекционно-развивающего занятия: 

1. Ритуал приветствия. Позволяет сплачивать детей, создавать 

атмосферу группового доверия и 

принятия. Ритуал может быть придуман 

самой группой 

2. Разминка – воздействие на 

эмоциональное состояние детей, 

уровень их активности. 

(Психогимнастика, 

музыкотерапия, танцевальная 

терапия, телесная терапия, 

пальчиковые игры.) 

Разминка выполняет важную функцию 

настройки на продуктивную групповую 

деятельность. Она проводится не только 

в начале занятия, но и между 

отдельными упражнениями. 

Разминочные упражнения позволяют 

активизировать детей, поднять их 

настроение; или, напротив, направлены 

на снятие эмоционального возбуждения 

3. Основное содержание 

занятия – совокупность 

психотехнических упражнений 

и приемов, направленных на 

решение задач данного занятия. 

(Игротерапия,  сказкотерапия, 

проигрывание ситуаций, этюды, 

групповая дискуссия.) 

Приоритет отдается 

многофункциональным техникам, 

направленным одновременно на 

развитие познавательных процессов, 

формирование социальных навыков, 

динамическое развитие группы. Важен 

порядок предъявления упражнений и их 

общее количество. Последовательность 

предполагает чередование деятельности, 

смену психофизического состояния 

ребенка: от подвижного к спокойному, 

от интеллектуальной игры к 

релаксационной технике. Упражнения 

располагаются в порядке от сложного к 

простому (с учетом утомления детей). 

4. Рефлексия занятия – оценка 

занятия. Арт-терапия, беседы. 

Две оценки: эмоциональное 

отреагирование (понравилось – не 

понравилось, было хорошо – было плохо 

и почему) и осмысление (почему это 

важно, зачем мы это делали). 

5. Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия 

Диагностические процедуры в программе. 

Важным аспектом реализации программы сопровождения обучающихся  

является проведение психодиагностических исследований с целью получения 

информации о динамике психического развития детей и планирования 

дальнейшей сопровождающей работы, выработки рекомендаций по 

оптимизации учебно-воспитательного процесса, оценки эффективности 

коррекционно-развивающей работы. 



Комплексное психодиагностическое обследование необходимо проводить 

два раза в год с использованием диагностического минимума. 

Диагностический минимум подобран в соответствии с направлениями 

работы, поставленными целями и задачами. Приложение 1.1 

Диагностические процедуры в программе. 

Направления Диагностический 

инструментарий 

Цель 

1.Диагностическое - диагностика типа памяти; 

 

 

-методика «Исключение 

понятий»; 

-методика «Аналогии»; 

-методика «Существенные 

признаки»; 

-методика «Обобщение 

понятий»; 

 

-опросник Леонгарда-

Шмишека; 

 

-методика «Какой я?»; 

 

 

 

-проба на внимание 

П.Я.Гальперина; 

 

-методика «Корректурная 

проба»; 

 

 

-методика Пьерона-Рузера; 

 

-методика Мюнстерберга; 

 

-методика «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

Н.Кулешовой; 

 

-методика «Раскрась школу»; 

 

 

-исследование уровня 

развития процессов памяти; 

-исследование уровня 

развития мыслительных 

процессов; 

 

 

 

-выявить типы акцентуаций 

характера; 

-выявление уровня 

осознанности нравственных 

категорий и адекватности 

оценки наличия у себя 

нравственных качеств; 

-выявление уровня 

внимания и самоконтроля; 

-определение объема 

внимания и его 

концентрации; 

-изучение концентрации и 

устойчивости внимания; 

-определение 

избирательности внимания; 

-выявление нравственных 

представлений 

обучающихся; 

-определение 

эмоционального отношения 

к школе; 

-определение отношения 



-проективная методика 

«Рисунок школы»; 

 

 

Методика «Лесенка» В.Щур 

ребенка к школе и уровня 

школьной тревожности. 

-выявление особенностей 

самооценки ребенка и 

представлений о том, как его 

оценивают другие люди. 

 

2.Коррекционно-

развивающее 

1.Рабочая программа по 

развитию познавательной 

сферы обучающихся 1 

класса. 

2.Программа развивающих 

занятий по развитию 

познавательной деятельности 

– 2 класс. 

3.Рабочая программа 

«Развитие интеллектуальных 

способностей ребенка» - 3-

4классы. 

-развитие познавательной 

сферы; 

 

 

-развитие познавательной 

деятельности; 

 

 

-развитие интеллектуальных 

способностей. 

 

1.Диагностический инструментарий: 

                     Упражнения на развитие зрительной памяти 

Запоминаем зрительно 

Роль зрительной памяти важна, и нужно уметь эффективно использовать 

ее в процессе обучения. Важнейшей целью упражнений является 

формирование умения создавать мысленную картинку, зрительный образ. 

Это умение является одним из эффективных способов запоминания, который 

применяется для сохранения в памяти не только конкретного материала, но и 

абстрактного. Тренировать его легче на наглядном материале. На это и 

направлены предлагаемые нами задания. 

«Разноцветная лесенка» 

Вариант 1 

Для занятия вам потребуется 5 разноцветных карточек. 

Ребенок должен в течение 10 секунд внимательно посмотреть и запомнить 

последовательность цветов. После этого карточки закрываются листом 

бумаги. Вы просите ребенка закрыть глаза и мысленно представить себе, как 

были расположены карточки. Затем ребенок должен перечислить, как 

располагались цвета друг за другом. Ответ сверяется с исходным образцом. 



 
Далее таким же образом для запоминания предлагаются 2, а затем и 3 

комбинации цветных карточек. 

На последующих занятиях комбинации цветов меняются. 

Вариант 2 

Для занятия вам потребуется 5 разноцветных карточек, цветные 

карандаши или фломастеры тех же цветов, лист бумаги. 

Карточки демонстрируются по одной с интервалом в 3 секунды и 

складываются последовательно, чтобы потом можно было бы проверить 

правильность ответа. После демонстрации всех карточек ребенок на 

несколько секунд закрывает глаза и мысленно представляет себе 

последовательность цветов. Затем он на листе бумаги должен восстановить 

ее при помощи карандашей или фломастеров. Проверка правильности 

производится путем повторной демонстрации карточек. Затем 

демонстрируется другая комбинация. 

Если занятие проводится в группе, то правильность выполнения 

определяется путем самоконтроля или в парах. 

 

«Инопланетяне-1» 
Для занятия вам потребуется рисунок, на котором изображены 3 

инопланетянина, цветные карандаши, лист бумаги. 

Вы говорите ребенку, что в город прилетели 3 инопланетянина и 

необходимо внимательно изучить их портреты, запомнив все детали 



внешнего вида гостей. После этого демонстрируется рисунок с изображением 

инопланетян. На запоминание дается 30 секунд и рисунок убирается. Вы 

даете ребенку задание: «К тебе в гости спешит второй инопланетянин. 

Закрой глаза, представь его внешний вид и точно нарисуй портрет второго по 

счету инопланетянина». 

  

Портреты инопланетян составляются из геометрических фигур. По 

аналогии вы сможете сами составить подобные фигуры для последующих 

занятий. Также можно раскрасить фигуры, это усложнит задание. Но не 

используйте при этом более трех цветов. После выполнения задания рисунок, 

сделанный ребенком, сравнивается с образцом. Если ребенок легко и 

безошибочно справляется с заданием, то можно предложить ему нарисовать 

в следующий раз двоих или всех троих инопланетян. Также можно 

варьировать время, отведенное на запоминание рисунка, в зависимости от 

количества допускаемых ошибок. Не забывайте, что ребенку нужно 

напоминать, чтобы он закрывал глаза и мысленно рисовал образ. В этом и 

состоит суть зрительной памяти — таким способом предмет фиксируется и 

запоминается. 

 

«Что какого цвета?» 

Для занятия вам потребуются картинки-раскраски, цветные карандаши 

и заранее составленные тексты, в которых описано, как именно необходимо 

раскрасить предложенную картинку. 

Ребенку выдается раскраска и предлагается внимательно прослушать 

текст, запомнить, что какого цвета, и раскрасить картинку в соответствии с 

описанием. Предлагаем варианты заданий. 

Вариант 1 

Прослушай текст и запомни, какого цвета игрушки на елке (цвета в тексте 

выделены курсивом). Раскрась елочные украшения в соответствии с 

описанием. 

Как мы наряжали елочку 



Перед Новым годом папа принес домой большую зеленую елку. Мы с 

сестренкой очень обрадовались, ведь еще неделю назад были приготовлены 

красивые елочные игрушки. Скорее, скорее будем наряжать нашу елочку! 

Сначала мы повесили яркую гирлянду из красных конфет. Два веселых 

грибка-рыжика тоже украсили елку, их яркие оранжевые шляпки так и 

светились на ее зеленых лапах. Потом мы достали большие шары. На 

верхних ветках мы развесили желтые шары. Они загорелись, как маленькие 

солнышки. А красными шарами мы украсили нижние лапы елки. Посередине 

сестренка повесила целую гирлянду синих звездочек. А 

большую синюю звезду папа надел на макушку елки. Мы все любовались 

красавицей елкой. 
 

  
 

 
 



Вариант 2 

Прослушай текст и запомни, что какого цвета. Раскрась предметы в 

соответствии с описанием. 

Лето на даче 

Летние каникулы мы с сестренкой проводим на даче. У нас есть 

небольшой, но уютный домик за городом. Когда утром поднимается 

яркое оранжевое солнце, наш домик выглядит очень жизнерадостно. Папа 

покрасил стены синейкраской, как вода в речке, в которой мы купаемся. 

На коричневой крыше находится черная труба, из которой идет дым, если в 

доме в прохладные дни топится печка. Но это бывает редко, летом солнышко 

нагревает дом так, что окна почти всегда открыты. Как отражение солнышка, 

около дома растет большущий подсолнух с желтыми лепестками и 

коричневой серединкой, усыпанной семечками. Он машет нам 

большими зелеными листьями, когда на улице разыгрывается ветерок. 

Недавно мы помогали папе по хозяйству, он поручил нам покрасить новый 

забор в такой же цвет, как крыша нашего дома. Это у нас замечательно 

получилось, правда, и сами себя мы немного покрасили. Раскрась картинку в 

соответствии с описанием, и ты увидишь, как выглядит наша дача. 

 

 

 

 



Методика "Лесенка" (Щур В.Г.) 

Цель: определить особенности самооценки ребенка (как общего 

отношения к себе) и представлений ребенка о том, как его оценивают другие 

люди. 

Материалы и оборудование: Рисуем на листе бумаги лестницу из 10 

ступенек. 

Инструкция: Показываем ребенку лесенку и говорим, что на самой 

нижней ступеньке стоят самые плохие мальчики и девочки. На второй - чуть-

чуть получше, а вот на верхней ступеньке стоят самые хорошие, добрые и 

умные мальчики и девочки. На какую ступеньку поставил бы ты себя? 

Нарисуй себя на этой ступеньке. Можно нарисовать 0, если ребенку трудно 

нарисовать человечка. А на какую тебя поставят мама, учитель?» 

Обработка и анализ результатов: 

Обращается внимание, на какую ступеньку ребенок сам себя поставил. 

Считается нормой, если дети ставят себя на ступеньку «очень хорошие» и 

даже «самые хорошие» дети. Положение на любой из нижних ступенек (а 

тем более на самой нижней) говорит не об адекватной оценке, а об 

отрицательном отношении к себе, неуверенности в собственных силах. Это 

серьезное нарушение структуры личности, которое может привести к 

депрессии, асоциальности. 

Об отношении родителей к ребенку и их требованиях говорят ответы 

на вопрос, куда их поставят взрослые. Для ощущения чувства защищенности 

ребенка важно, чтобы кто-то поставил его на самую высокую ступеньку. 

Признаком неблагополучия, как в структуре личности ребенка, так и в 

его отношениях с близкими взрослыми являются ответы, в которых они 

ставят его на нижние ступеньки. Однако при ответе на вопрос: «Куда тебя 

поставит учительница?» - помещение на одну из нижних ступеней нормально 

и может служить доказательством адекватной, правильной самооценки, 

особенно в том случае, если ребенок действительно плохо себя ведет и часто 

получает замечания от воспитателя. 

В старшем дошкольном и младшем школьном возрастах подавляющее 

большинство детей считают себя «хорошими» и помещают себя на верхние 

ступеньки лесенки. При этом, как показывают данные В.Г.Щур, дети, 

поставившие себя на самую верхнюю ступеньку (т.е. причислившие себя к 

самым лучшим), практически никогда не могут обосновать такую 

самооценку. Дети же, не считающие себя самыми хорошими, подходили к 

оценке себя более объективно и критично и объясняли свой выбор 

различными причинами, например: «Я все-таки иногда балуюсь», «Я очень 

много вопросов задаю» и др. 



Как правило, отношение других людей к ребенку воспринимается им 

достаточно дифференцированно: дети считают, что близкие взрослые (мама, 

папа, дедушка, бабушка, а также учитель) по-разному относятся к ним. 

Наиболее важным для понимания сложившейся у ребенка самооценки 

является соотношение оценок «за себя» и «за маму». Благополучным 

является вариант, когда дети считают, что мама поставит их на самый верх 

лесенки, а сами себя ставят немного ниже — на вторую-третью ступеньку 

сверху. Такие дети, ощущая твердую поддержку со стороны наиболее 

значимых взрослых, уже выработали способность достаточно критически 

подходить к оценке себя как личности. Их автор методики называет «самыми 

благополучными». 

Другой вариант — высокое мнение ребенка о себе совпадает с мнением 

мамы. Такая ситуация может быть характерна для детей: 

— действительно благополучных; 

— инфантильных (все оценки размещаются на самой верхней 

ступеньке, но при этом нет обоснованных, развернутых формулировок, 

поясняющих такое приписывание); 

— «компенсирующих» (выдающих желаемое за действительное). 

И еще один вариант — дети ставят себя выше, чем, как они полагают, 

поставила бы их мама. Автор методики считает такую ситуацию 

неблагополучной для развития личности ребенка, так как расхождение 

оценок замечено ребенком и несет для него страшный смысл — его не любят. 

По данным В.Г.Щур, прогнозируемая ребенком низкая оценка со стороны 

матери во многих случаях бывает связана с наличием в семье более 

маленьких детей, которые, по убеждению испытуемых, будут помещены 

мамой на самую верхнюю ступеньку. 

Вместе с тем именно для таких детей чрезвычайно важно, чтобы их 

позиция на верхней ступеньке была подкреплена кем-то из взрослых. В этой 

ситуации целесообразно задать вопрос: «А кто из близких все-таки поставит 

тебя на самую верхнюю ступеньку?» И, как правило, у каждого ребенка 

находится кто-то из окружающих людей, для кого он «самый хороший». 

Чаще всего это папа или бабушка и дедушка, даже если ребенок встречается 

с ними довольно редко. 



Если же дети не ожидают высокой оценки ни от кого из близких 

взрослых, они заявляют, что на самую высокую ступеньку их поставит друг 

или подруга. 

Для младших школьников важно также выяснить прогнозируемую 

ребенком оценку со стороны учителя и проанализировать объяснения 

ребенка по этому поводу.  

1-4 ступенька - низкий уровень самооценки (заниженная); 

5-7 ступенька - средний уровень самооценки (правильный); 

8-10 ступенька - высокий уровень самооценки (завышенная). 

Подобным образом можно попросить ребенка оценить такие 

характеристики, как «умный - глупый», «добрый - злой»  и т.д. 

 

Методика «Какой Я?» 

(модификация методики О.С.Богдановой) 

Цель: выявление уровня осознанности нравственных категорий и 

адекватности оценки наличия у себя нравственных качеств (промежуточная 

диагностика). 

Детям предлагается выписать из данных качеств те, которые есть у 

них в два столбика: 

    А                                                  Б 

аккуратный                            драчливый 

вежливый                               злой 

честный                                  ленивый 

добрый                                   упрямый 

любознательный                   невнимательный 

отзывчивый                           неаккуратный 

справедливый                       грубый 

трудолюбивый                      жадный 

старательный                        завистливый 

верный                                   нечестный 

Обработка данных.  Учитель определяет самооценку каждого ребенка 

(завышенная, адекватная, заниженная) по формуле:  

К1 = КА , 



 10  

где КА – количество слов, выбранных ребенком из столбика А. 

К2 = КБ , 

 10  

где КБ – количество слов, выбранных ребенком из столбика Б. 

Если    К1 0,6, К2  0,3, то самооценка завышена, 

             К1 0,3, К2  0,6, то самооценка занижена, 

             К1 К2  0,4 – 0,6, то самооценка адекватна. 

 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо»,  

адаптированная Н.В. Кулешовой 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые УУД:выделение морального содержания действий и 

ситуаций. 

Возраст:младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: ответьте на вопросы: 

1.Тебе нравиться когда тебя уважают твои одноклассники? 

АНравиться 

БНе очень нравиться 

ВНе нравиться 

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, 

набросал(а) на землю фантики от конфет? 

АСделаю замечание и помогу убрать 

БСделаю замечание и подожду пока он все уберет 

ВРасскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

3. Ты   взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

АОтремонтирую книгу или попрошу своих  родителей купить новую 

Б Незнаю 



В     Тихонько отдам, чтобы не заметили 

4.Ты поступишь, если в школьной столовой  во время еды разлил(а) суп и 

накрошил(а) на столе. 

АИзвинюсь и уберу за собой 

БНезнаю 

В     Ничего делать не буду, есть же уборщица 

5. Часто ты  приходишь в школу в грязной одежде? 

АНет 

БИногда 

      ВДа 

6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя  и 

спрятал(а) ее? 

АПомогу другу извиниться перед учителем  и признаться в поступке 

БСкажу другу, чтонадоизвиниться перед учителем  и признаться в 

поступке, но пусть извиняется сам 

      ВСделаю вид, что не заметил 

7.Часто ли ты уступаешь  место в автобусе пожилому человеку или 

женщине? 

А    Часто 

БИногда 

ВПочти никогда  

8.Часто ли  ты предлагаешь  друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

А    Часто 

БИногда 

ВПочти никогда  

Обработка данных: 

За первый ответ (А) – 2 балла, 

За второй ответ (Б) – 1 балл, 

За третий ответ (В) – 0 баллов. 

Интерпретация: 



Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением ориентация на интересы и 

потребности других людей, направленность их личности – на себя или на 

потребности других. Часто наблюдается отказ от собственных интересов в 

пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень четко следуют 

всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

Стремятся совершать нравственные поступки и побуждают других. 

Пытаются принимать решения согласно нравственных норм. 

     Средний    уровень (6-11 баллов):     такие дети достаточно благополучно 

чувствуют себя в школе, однако они чаще всего стремятся к реализации 

собственных интересов с учетом интересов других. Для них характерно 

стремление к межличностной конформности и сохранению хороших 

отношений. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей 

степени. Пытаются совершать поступки на основе нравственных норм, знают 

нравственные качества школьников. 

Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, 

стремятся к реализации собственных интересов без учета  интересов других, 

предпочитают уходить от ответственности, нравственные нормы усваивают с 

трудом и  отсутствует желание следовать им испытывают проблемы в 

общении с одноклассниками,   взаимоотношениях с учителем.  

 

Проба на внимание (П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая) 
Цель: выявление уровня внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД: регулятивные действия контроля (планирование). 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Инструкция:прочитай текст, проверь его, исправь ошибки. 

Критерии оценивания: подсчтитывается количество пропущенных ошибок. 

Исследователь должен обратить внимание на количество пропущенных 

ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, подмена букв, слитное 

написание слова с предлогом, смысловые ошибки и т.п. 

Уровни сформированности внимания: 

0-2 пропущенные ошибки – высокий уровень внимания. 

3-4 – средний уровень внимания; 

Более 5 – низкий уровень внимания. 

Текст 

В огороде выросли много моркови. Под Москвой не разводили, а теперь 

разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. На новогодней ѐлке 

висело много икрушек. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие 



отметки. Нашкольной площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади 

В траве стрекогчет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 

 

Методика «Выделение существенных признаков» 

Теоретическое обоснование. Методика на выявление уровня логичности 

мышления, а также умения сохранять направленность и устойчивость 

способов рассуждения (С.Я. Рубинштейн "Экспериментальные методы 

патопсихологии"). Слова в задачах подобраны таким образом, что 

обследуемый должен продемонстрировать свою способность уловить 

абстрактное значение тех или иных понятий и отказаться от кажущегося 

очевидным, но неверного решения, при котором вместо существенных 

выделяются частные, конкретно-ситуационные признаки.  

 

Цель. Методика выявляет способность испытуемого отделять существенные 

признаки предметов или явлений от несущественных, второстепенных. 

Кроме того, наличие ряда заданий, одинаковых по характеру выполнения, 

позволяет судить о последовательности рассуждений испытуемого.  

Инструкция. Испытуемому объясняют, что в каждой строчке есть одно 

слово, стоящее перед скобкой, и далее — пять слов в скобках; что все слова, 

находящиеся в скобках, имеют какое-то отношение к стоящему перед 

скобкой. Затем предлагают выбрать два слова из пяти и подчеркнуть их.  

Тестовый материал. 
Этот тест предназначен главным образом для индивидуального обследования 

и обычно включается в набор тестов для определения уровня развития 

мышления.  

1. Сад (растения, садовник, собака, забор, земля).  

2.Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода).  

3.Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед).  

4.Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены).  

5. Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево).  

6.Деление (класс, делимое, карандаш, делитель, бумага).  

7.Кольцо (диаметр, алмаз, проба, округлость, печать).  

8.Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово).  

9.Газета (правда, приложения, телеграммы, бумага, редактор).  

10. Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила).  

11.Война (аэроплан, пушки, сражения, ружья, солдаты).  

 

Правильно выбранные слова: растения, земля; берег, вода; здание, улица; 

крыша, стены; углы, сторона; делимое, делитель; диаметр, округлость; глаза, 

печать; бумага, редактор; игроки, правила; сражения, солдаты.  



Обработка результатов. Результаты стоит обсудить с испытуемым, 

выяснить, упорствует ли он в своих неправильных ответах и чем объясняет 

свой выбор.  

Интерпретация результатов. Анализ полученных результатов позволяет 

сделать вывод об уровне сформированности логичности мышления 

испытуемого. Правильные ответы, находящиеся в диапазоне от 0 до 50%, — 

низкий уровень, от 51 до 70% — средний уровень, 71—100% — высокий 

уровень. 

 

Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант) 

Методика используется для определения объема внимания (по количеству 

просмотренных букв) и его концентрации - по количеству сделанных 

ошибок. 

Норма объема внимания для детей 6-7 лет - 400 знаков и выше, концентрации 

- 10 ошибок и менее; для детей 8-10 лет - 600 знаков и выше, концентрации - 

5 ошибок и менее. 

Время работы - 5 минут. 

Инструкция: "На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача 

заключается в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, 

вычеркивать такие же буквы, как и первые. 

Работать надо быстро и точно. Время работы - 5 минут". 

 

Пример: 

 



  

 

Методика изучения концентрации и устойчивости внимания 

(модификация метода Пьерона - Рузера). 

Инструкция: "Закодируйте таблицу, расставив в ней знаки по образцу". 

 



  

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). 

Проективная методика "Три дерева" 

Инструкция по проведению теста ―три дерева‖ предполагает, что в ходе 

предварительной беседе ребенка расспрашивают о составе его семьи, как 

кого зовут, сколько кому лет, кем работают или где учатся члены семьи, 

какая квартира и кто в какой комнате живет. После этого психолог просит 

ребенка нарисовать на стандартном листе бумаги формата А4, который 

располагается горизонтально, ―любые три дерева‖. Пока ребенок рисует, 

психолог, если это необходимо, может побеседовать в соседнем помещении с 

родителями наедине. 

Когда рисунок готов, психолог хвалит ребенка и его рисунок. Затем 

ребенок называет каждое дерево и подписывает его название цветным 

карандашом, который больше всего подходит данному дереву. Анализ 



рисунка включает в себя интерпретацию основного цветового фона 

изображения, цвета отдельных его элементов, цвета надписи. 

Известно, что цвет отражает различные эмоциональные состояния 

человека. Причем один и тот же цвет может одновременно вызывать сразу 

множество различных, часто противоположных переживаний. Символика 

цвета определяется одновременно множеством факторов - как наследуемых, 

так и формирующихся при жизни. При этом на образование символа может 

оказывать влияние любое событие, начиная с внутриутробного развития, 

особенностей протекания беременности у матери, родов, развития в 

младенческом возрасте, особенностей приучения к горшку, времени 

посещения детского сада и т. д., вплоть до актуальной ситуации, в которой 

находится пациент сейчас. 

Символообразование формируется по принципу сгущения . Этот важный 

аналитический принцип предполагает, что в каждом образе или элементе 

рисунка одновременно проявляются символические отражения множества 

различных событий, происшедших с пациентом в разное время. Другой 

важный аналитический принцип символообразования - 

принцип амбивалентности - предполагает существование у одного и того же 

символа прямо противоположных значений. Именно поэтому при анализе 

символики цвета выделяют два основных полюса в спектре символических 

значений каждого цвета, что помогает сделать затем необходимые 

диагностические выводы. 

  

+ цвет 
_
 

любовь, страсть 

эротическое 

начало 

вдохновение 

  

красный 

агрессия 

ненависть 

опасность 

разум 

дисциплина 

порядок, верность 

  

синий 

безумие 

иррациональность 

открытость 

активность 

свобода, слава, 

сила 

  

желтый 

ревность, зависть 

жадность, 

лживость 

мания, бред 

Зрелость 

личности 

радость 

энергия, сила 

  

оранжевый 

вытесняет другие 

цвета 

страсть борьбы и 

войны 

витальное начало 

рост 

надежда 

  

зеленый 

яд 

болезнь 

незрелость 

равновесие 

мистика, 

  

фиолетовый 

внутреннее 

беспокойство 



колдовские чары 

сокровенное 

знание 

покаяние 

тревога, 

отречение 

меланхолия 

материнство 

плодородие 

земля 

  

коричневый 

грязь 

гной 

кал 

достоинство 

торжественность 
  

черный 

смерть 

траур 

грех 

чистота 

гармония 
белый 

привидение 

траур 

  
  

серый 

неясность 

туман 

депрессия 

  

После того, как ребенок назвал и подписал деревья, его просят выбрать 

дерево, которое ему ―больше всего нравится‖. Психологпросит у ребенка 

разрешение подписать на его рисунке, что выбранное им дерево ему больше 

всего нравится. Тем самым подчеркивается, что рисунок - это интимное 

пространство самого ребенка, и психолог относится к нему с уважением. В 

этом плане психолог как бы компенсирует позицию слишком доминирующей 

матери, которая, исходя из своих собственных патологических страхов и 

комплексов, не относится с достаточным уважением к внутреннему 

пространству ребенка, например, ставя уже достаточно повзрослевшему 

ребенку клизмы, не замечая, что вторгается в частную, интимную сферу. 

Ребенок чувствует, что его тело принадлежит не ему, а матери. Таким 

образом, у него может происходить некоторое отчуждение собственного 

тела. 

Затем ребенок отвечает на следующие вопросы психолога: 

- Какое дерево самое большое? 

- Какое дерево самое маленькое? 

- Какое дерево самое молодое? 

- Какое дерево самое старое? 

- Какое дерево самое красивое? 

Последовательность задаваемых вопросов подобрана таким образом, 

чтобы вначале предлагались наиболее легкие и приятные вопросы. К 

примеру, обращение вначале внимания на ―высокое дерево‖ отражает более 

высокую оценку в плане уровня притязаний. При такой последовательности 

обращение затем к ―более маленькому дереву‖ воспринимается уже не как 

более низкая оценка в плане уровня притязаний, а как продолжение ряда 

сравнений. По этой же причине лучше сначала спросить о ―более молодом 

дереве‖, а лишь затем о ―более старом‖. 



Вопросы ―Какое дерево тебе больше всего нравится‖ и ―Какое дерево 

самое красивое?‖ специально разделены интерферирующими вопросами, 

чтобы у ребенка не возникло недоумения, что он только что отвечал на 

аналогичный вопрос. Тем временем, ―больше всего нравится‖ не обязательно 

―самое красивое‖ дерево. 

Все характеристики деревьев психолог с разрешения ребенка 

подписывает под соответствующим деревом на рисунке. 

В качестве следующего задания психолог предлагает ребенку 

представить себя садовником или садовницей. Дети должны ответить на 

вопрос: ―Чтобы можно было бы сделать для каждого дерева?‖ В случае 

необходимости предлагаются альтернативные ответы: полить, внести 

удобрения, дать больше тепла, больше света, пересадить, огородить. 

Обязательно проговаривается и такой вариант ответа: ―А некоторым 

деревьям вообще ничего не нужно. Им и так хорошо.‖ Психолог с 

разрешения ребенка записывает под каждым деревом все, что ему нужно. 

Прежде чем попросить ребенка сравнить нарисованные и описанные 

деревья с членами его семьи психолог предлагает какое-нибудь 

интерферирующее задание, чтобы избежать прямых сравнений и ассоциаций 

обсужденных свойств деревьев с особенностями членов семьи. К примеру, 

ребенка можно попросить проранжировать предметы в школе по ступенькам 

своеобразной лестницы - от самого приятного до самого неприятного. Или 

психолог может провести какой-либо тест. Лишь после этого ребенка просят 

сравнить каждое дерево с членами его семьи. Когда ребенок это сделает, его 

просят подписать на рисунке около каждого дерева, с кем он его мог бы 

сравнить. При этом для каждого члена семьи ребенок подбирает подходящий 

этому человеку цвет.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


