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1. Пояснительная записка 

1.1. Направленность программы. 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми младшего 

школьного возраста (1-4 классов) с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития, с тяжѐлыми нарушениями речи) для коррекции и развития 

познавательных процессов.  

1.2. Актуальность программы. 

Актуальность программы состоит в том, что одной из самых тревожных 

тенденций сегодняшнего времени является рост количества детей с проблемами в 

развитии, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). И для 

таких детей необходима целенаправленная коррекционная работа, направленная на то, 

чтобы к моменту завершения обучения начального образования, по итоговым 

достижениям, дети с ОВЗ соответствовали обучающимся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья.  

1.3. Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью программы является то, что коррекционная работа 

строится на основе рекомендаций ТПМПК, а так же исходя из особенностей ребенка, 

выделяя приоритетные направления, которые служат основой для построения 

коррекционной работы.  

1.4. Адресат программы. 

Данная программа предназначена для детей младшего школьного возраста (7-9 

лет), имеющихзадержку психического развития и (или) тяжелые нарушения речи. 

1.5. Объем программы: 28 часов. Количество часов определяется по результатам 

диагностического обследования и на основе рекомендаций ТПМПК, учитывая 

индивидуальные психофизические особенности несовершеннолетнего. 

1.6. Формы организации занятий:очная форма, индивидуальные или групповые 

занятия численностью не более 5человек. 

Методы работы на занятии:  

-словестные (рассказ, беседа); 

-наглядные (иллюстрации, демонстрации); 

-практические занятия.  

1.7. Срок освоения программы:Срок освоения программы зависит от категории 

несовершеннолетнего с ОВЗ и степени нарушений в развитии. 

1.8. Режим занятий:Длительность коррекционно-развивающих занятий растет 

постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре, до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, 



начиная со второго полугодия.  

Режим занятий – 1-2 раза в неделю в зависимости от степени нарушения. 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы: коррекция недостатков развития учебно-познавательной 

деятельности несовершеннолетних. 

Задачи программы:  

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- снятие эмоционального напряжения;  

- развитие познавательных процессов (памяти, внимания, развитие, мышления, 

воображения). 

 

3.  Содержание программы 

3.1.План реализации программы. 

Образовательный коррекционно-развивающий процесс организовывается и 

осуществляется в соответствии с планом реализации программы. 

№ 

п/п 

Наименование 

блоков 

Всего 

академических 

часов 

В том числе Форма 

контроля Теорети-

ческие 

Практи-

ческие 

1 Основная 

часть 

27  27 Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях 

2 Подведение 

итогов 

(итоговая 

диагностика) 

1  1 Дефектологическ

ая диагностика 

 

Итого 28часов  28часов  

 

3.2. Содержание тематического плана. 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

блоков 

Наименование 

разделов 

Содержание Всего 

академ

ически

х 

часов 

В том числе Форма 

контрол

я 
Теоре

тичес

кие 

Практ

ически

е 

1 Основная 

часть 

1.1.Интеллектуаль

ное развитие.  

-операции анализа, 

сравнения, обобщения; 

-выделение существенных 

признаков и 

закономерностей.  

27 
 

 

27 

 

Наблюд

ение за 

ребенко

м на 

занятиях 

1.2. Развитие 

внимания 

- устойчивость; 

-концентрация; 

-объем; 

-переключение; 

-самоконтроль. 



1.3.Развитие 

памяти 

-расширение объема, 

устойчивости; 

-формирование приемов 

запоминания; 

-развитие смысловой 

памяти. 

1.4.Развитие 

восприятия, 

воображения и 

моторики. 

-развитие 

пространственного, 

слухового, зрительного 

восприятия. 

2 Подведен

ие 

итогов 

(итоговая 

диагности

ка) 

  1  1 Дефекто

логическ

ая 

диагност

ика 

 

Итого   28  

часов 

 28  

часов 

 

 

3.3. Содержание. 

 

 Интеллектуальное развитие 

1 класс 
 

Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным 

расчленением объекта на составные элементы; сравнение предметов с 

указанием их сходства и различия по заданным признакам: цвету, размеру, 

форме, количеству, функциям и т.д.; различные виды задач на 

группировку: ―Исключи лишнее‖, ―Сходство и различие‖, ―Продолжи 

закономерность‖; аналитические задачи 1-го типа с прямым утверждением. 

2 класс Упражнения на простейшие обобщения типа ―Продолжи числовой 

ряд‖, ―Продолжи закономерность‖, ―Дорисуй девятое‖, несложные 

логические задания на поиск недостающей фигуры с нахождением 1-2 

особенностей, лежащих в основе выбора, 

3 класс Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от несущественных 

признаков, выделения существенных признаков с последующим 

использованием проведенного обобщения и выявления закономерности для 

выполнения заданий: продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий по 

заданной закономерности. Упражнения на поиск недостающей фигуры с 

нахождением 2-3 особенностей, лежащих в основе выбора, поиск признака 

отличия одной группы фигур (или понятий) от другой. Построение 

простейших умозаключений, их проверка и уточнение. 

4 класс Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение 

классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию 

классификации; решение логических задач, требующих построения 

цепочки логических рассуждений; переформулировка отношений из 

прямых в обратные, задания с лишними и недостающими данными, 

нетрадиционно поставленными вопросами; логическое обоснование 

предполагаемого результата, нахождение логических ошибок в 

приводимых рассуждениях (―Подбери пару‖, ―Угадай слово‖, ―Дорисуй 

девятое‖, ―Продолжи закономерность‖). 

 

 



 Развитие внимания 

1 класс Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. 

Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах; ―Графический 

диктант‖ с выявлением закономерностей (по визуальному образцу); 

составление простых узоров из карточек по образцу (―Мозаика‖); 

знакомство с игрой ―Муха‖ — 1-й уровень (с указкой у доски); игры: 

―Внимательный художник‖, ―Точки‖, ―И мы...‖, ―Запутанные дорожки‖. 

2 класс Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и 

навыков самоконтроля. 

Упражнения на развитие навыков самоконтроля: ―Графический 

диктант‖, игра ―Муха‖ — 2-й уровень (с визуальным контролем), поиски 

ходов в лабиринтах с опорой на план, составление узоров (―Мозаика‖, 

―Точки‖, выполнение заданий ―Запутанные дорожки‖, игра ―Внимательный 

художник‖). 

3 класс Развитие переключения внимания, формирование навыков 

произвольности. 

Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на 

план и составление детьми собственных планов к лабиринтам, игра ―Муха‖ 

— 3-й уровень (работа в умозрительном плане), игра ―Кто быстрее и 

точнее‖, основанная на диагностическом тесте ―Корректурная проба‖, 

поиск ошибок в тексте. 

4 класс Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане. 

Упражнения аналогичные, применяемые на 3-м этапе; 

самостоятельное планирование этапов деятельности. 

 

 Развитие восприятия и воображения 

1 класс Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и 

объема, выделение фигуры из фона. Формирование элементов 

конструктивных навыков и воображения. 

Упражнения на развитие пространственной координации (понятия 

— слева, справа, перед, за и т.п.): ―Графический диктант‖, наложенные 

рисунки, составление мозаики из 4 элементов с зарисовыванием в тетрадь, 

нахождение заданной фигуры из двух или более изображений. Игры на 

перевоплощение. 

2 класс Развитие восприятия ―зашумленных‖ объектов. Формирование 

элементов конструктивного мышления и конструктивных навыков. 

Игры на перевоплощение: ―Мозаика‖ (из 9 элементов) с 

зарисовыванием в тетрадь, ―Зашифрованный рисунок‖, получение заданной 

геометрической фигуры из других фигур, складывание узоров по образцу и 

памяти. 

3 класс Развитие творческого воображения и элементов конструктивного 

мышления. 

Упражнения аналогичные, применяемые на 2-м этапе, составление 

плоскостных геометрических фигур и предметов с использованием 

специальных наборов ―Волшебный круг‖ и др.. 

4 класс Формирование общей способности искать и находить новые 

решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи 

поискового характера. 

 



 Развитие памяти 

1 класс Развитие объема и устойчивости визуальной памяти. 

Упражнения на запоминание различных предметов (5-6 предметов 

без учета месторасположения), игры ―Внимательный художник‖, ―Найди 

отличия‖. 

2 класс Развитие визуальной и аудиальной памяти. 

Упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако объем 

материала для запоминания увеличивается (5—7 предметов с учетом 

расположения). Игра ―Снежный ком‖ для запоминания информации, 

представленной аудиально. 

3 класс Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение 

объема, устойчивости, эффективности перевода информации из 

кратковременной в долговременную память). 

Упражнения аналогичные, используемые на 2-м этапе, с 

увеличением объема и сложности запоминаемой информации, а также 

упражнение ―Зрительный диктант‖, игра ―Волшебный мешочек‖. 

4 класс Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и 

долговременной памяти. 

Упражнения аналогичные, используемые на 2-м и 3-м этапах, с 

увеличением объема, сложности и времени хранения запоминаемой 

информации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

 

 

3.4. Планируемые результаты. 

Планируемые результаты:снижение уровня эмоционального напряжения, 

формирование положительной мотивации к обучению, повышение уровня учебно-

познавательной деятельности. 

4. Условия реализации программы 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных в соответствии с требованиями 

законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности 

и специальным оборудованием. 

5. Формы аттестации:дефектологическое обследование.Приложение 1.  

5.1. Формы контроля: наблюдение за деятельностью несовершеннолетнего. 

5.2. Оценочные материалы:задания. Приложение 2. 

6. Методические материалы 

6.1. Материально-техническое обеспечение программы:  

 мультимедийная установка со стандартным набором программ,  

 специальное оборудование - интерактивный стол.  

6.2. Дидактическое обеспечение программы: вопросы и задания (картотека 

индивидуальных разминок),карточки (цифры, знаки, лабиринты, найди отличия), 

раздаточный материал (задания по лексическим темам), вопросы и задания для устного 

или письменного опроса (примеры, тексты для пересказа), плакаты (времена года, дни 



недели,части суток, геометрические фигуры и цифры), иллюстративный материал по 

лексическим темам (животные, овощи, фрукты, насекомые, транспорт, мебель, посуда, 

птицы, инструменты), трафареты (инструменты, овощи, лесные звери, транспорт), 

дидактические игры (формы и фигуры, времена года, запоминай-ка), блоки Дьенеша, 

зашумленные картинки. 

7. Список используемых источников 

1. Гордиенко С.А., Гордиенко Н.И. – Развивающие игры для смекалистых.-Х.:Ранок, 

2013- 128с.  

2. Жикалкина Т.К.- игровые и занимательные задания по математике для 1 класса 

четырехлетней начальной школы: Пособие для учителя. – 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 1989.- 47с. 

3. Лободина Н.В.- Тексты для проверки техники и выразительности чтения/ авт.-сост. 

Н.В. Лободина.- Изд. 4-е, испр.- Волгоград: Методкнига.- 89с. 

4. Чекин А.Л. Математика [Текст]: 1 кл.: Учебник: В 2 ч. / А.Л.Чекин; под ред. Р.Г. 

Чураковой.- Изд. 3-е, испр. - М.: Академкнига/Учебник, 2007.- Ч.1.: 96с 

5. Шалаева Г.П.- Большая книга логических игр./- Москва: АСТ: СЛОВО, 2013.- 224с 

  



Приложение 1 

ПРОТОКОЛ ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Дата обследования:  ________ 

ФИО несовершеннолетнего: _____________________________________, возраст _____ 

Заключение:  

Учитель-дефектолог            ________________               ____________________                 

                                                   (подпись)                                            расшифровка подписи                

  

 Данные дефектологического обследования 

1 Общее впечатление о ребёнке 

общительность легко вступает в контакт; неконтактен; вступает с трудом; снижение 

дистанции при общении; признаки РАС 

понимание инструкции и 

цели задания 

понимает и выполняет самостоятельно; нуждается в помощи; не понимает и 

не выполнят; выполняет задание наугад 

2 Общая осведомлённость и социально-бытовая ориентировка 

сведения о себе и своей 

семье 

полная информация; частичная информация; сведения о себе не дает 

ориентировка во времени сформировано в соответствии с возрастом; частично сформировано;  не 

сформировано 

времена года сформировано в соответствии с возрастом; частично сформировано;  не 

сформировано 

дни недели сформировано в соответствии с возрастом; частично сформировано;  не 

сформировано 

части суток сформировано в соответствии с возрастом; частично сформировано;  не 

сформировано 

ориентировка на листе 

бумаги 

самостоятельно; с помощью; не выполняет; 

3 Моторика сформирована в соответствии с возрастом;  не сформирована; моторная 

неловкость 

4 Особенности речи развита по возрасту;  недостаточно развита;   грубое недоразвитие 

5 Математические представления 

 дифференциация понятий 

(«один-много» и др.) 

сформировано в соответствии с возрастом; не сформировано 

 прямой и обратный счет сформирован в соответствии с возрастом; не сформирован;  

только прямой 

 основные геометрические 

фигуры 

соотносит; не соотносит 

 решение задач  

6 Особенности развития познавательных процессов (соответствие возрасту): 

 внимание (тест 

ПьеронаРузера)  

 

 восприятие цвет (да, нет); форма (да, нет); величина (да, нет). 

 мышление обобщение (да, нет); сравнение (да, нет); классификация (да, нет); 

исключение предметов (да, нет); выделение сходства и различия (да, нет); 

группировка (да, нет) 

 память соответствует возрасту; не соответствует 

7 Особенности обучаемости принимает помощь;  не принимает помощь 



Приложение 2. 

Оценочные материалы 

Разделы Содержание Примерные задания 

Зрительное 

восприятие 

- узнавание и называние 

реалистических, в перевернутом 

ракурсе, зашумленных, 

наложенных, недорисованных 

изображений 

- самостоятельное составление 

описательного рассказа по 

рассматриваемой картине 

- установление причинно-

следственных связей в серии 

сюжетных картинок 

- «Зашумленные» изображения, 

«Наложенные» изображения», 

«Недорисованные» изображения, 

- восприятие сюжетной картинки 

- восприятие серии сюжетных 

картинок 

- «Разрезные картинки»  

Ознакомление 

с окружающим 

миром, 

пространствен

но-временная 

ориентировка 

- умение ориентироваться в 

ближайшем окружении 

- временная ориентировка 

- сведения об окружающем 

- ориентировка в схеме тела и 

ближайшем пространстве 

- называние и показ местоположения 

фигур 

- определение частей суток, времен 

года, последовательности, признаков, 

месяцев,дни недели 

- беседа об окружающем мире 

Развитие 

мелкой 

моторики  

- выявление уровня графического 

навыка 

- зрительно-моторная 

координация 

- общая моторика 

- графические пробы 

Мышление - конструирование 

- установление причинно-

следственных зависимостей 

- понимание скрытого смысла 

- обобщение 

- «Сложи картинку» 

(без образца; по целой картинке; с 

показом способа выполнения задания) 

- «Сложи узор»  

- выбор по аналогии 

- «Продолжи ряд» (установление 

закономерности) 

- исключение предметов («4-й 

лишний») 

- предметная классификация  

- сравнение понятий 

- понимание картин со скрытым 

смыслом, с изображением нелепых 

ситуаций, серии картин, связанных 

единым сюжетом 

- понимание метафор, пословиц и 

поговорок 

- простые и сложные аналогии 

- выделение существенных признаков 

 

 

 

 

 

 



Методики изучения познавательных процессов 
 

1. Методика "Домик" (Н.И. Гуткиной). 
Методика представляет собой задание на срисовывание картинки, изображающей домик. 

Задание позволяет выявить умение ребенка ориентироваться в своей работе на образец, 

умение точно скопировать его, выявляет особенности развития произвольного внимания, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики руки. 

Инструкция испытуемому: "Перед тобой лежит лист бумаги и карандаш. На этом листе я 

прошу тебя нарисовать точно такую картинку, которую ты видишь на этом рисунке (перед 

испытуемым кладут листок с "Домиком") Не торопись, будь внимательным, постарайся, 

как чтобы твой рисунок был точно такой же, как этот на образце. Если ты что-то не так 

нарисуешь, то стирать резинкой или пальцем ничего нельзя, а надо поверх неправильного 

или рядом нарисовать правильно. Тебе понятно задание? Тогда приступай к работе". 

 

2. Методика "Какие предметы спрятаны в рисунках?" 
Ребенку объясняют, что ему будут показаны несколько контурных рисунков, в которых 

как бы "спрятаны" многие известные ему предметы. Далее ребенку представляют рисунок 

и просят последовательно назвать очертания всех предметов, "спрятанных" в трех его 

частях: 1, 2 и 3. 

 

 
 

Время выполнения задания ограничивается одной минутой. Если за это время ребенок не 

сумел полностью выполнить задание, то его прерывают. Если ребенок справился с 

заданием меньше чем за 1 минуту, то фиксируют время, затраченное на выполнение 

задания. 

Примечание. Если проводящий психодиагностику видит, что ребенок начинает спешить и 

преждевременно, не найдя всех предметов, переходит от одного рисунка к другому, то он 

должен остановить ребенка и попросить поискать еще на предыдущем рисунке. К 

следующему рисунку можно переходить лишь тогда, когда будут найдены все предметы, 

имеющиеся на предыдущем рисунке. Общее число всех предметов, "спрятанных" на 

рисунках 1, 2 и 3, составляет 14. 

Оценка результатов: 

10 баллов - ребенок назвал все 14 предметов, очертания которых имеются на всех трех 

рисунках, затратив на это меньше чем 20 сек. 

8-9 баллов - ребенок назвал все 14 предметов, затратив на их поиск от 21 до 30 сек. 

6-7 баллов - ребенок нашел и назвал все предметы за время от 31 до 40 сек. 

4-5 баллов - ребенок решил задачу поиска всех предметов за время от 41 до 50 сек. 

2-3 балла - ребенок справился с задачей нахождения всех предметов за время от 51 до 60 

сек. 

0-1 балл - за время, большее, чем 60 сек, ребенок не смог решить задачу по поиску и 

названию всех 14 предметов, "спрятанных" в трех частях рисунка. 

Выводы об уровне развития восприятия: 



10 баллов - очень высокий 

8-9 баллов - высокий 

4-7 баллов - средний 

2-3 балла - низкий 

0-1 балл - очень низкий 

 

3. Методика "Узнай, кто это" (способность к восприятию целостного образа 

предмета по отдельным фрагментам) 
Оценка результатов 

10 баллов 

- ребенок по фрагменту изображения "а" за время меньшее чем 10 сек, сумел правильно 

определить, что на целом рисунке изображена собака 

7-9 баллов 

- ребенок установил, что на данном рисунке изображена собака, только по фрагменту 

изображения "б", затратив на это в целом от 11 до 20 сек 

4-6 баллов 

- ребенок определил, что это собака, только по фрагменту "в", затратив на решение задачи 

от 21 до 30 сек 

2-3 балла 

- ребенок догадался, что это собака, лишь по фрагменту "г", затратив от 30 до 40 сек 

0-1 балл 

дифференциальная диагностика психологическая дефектолог 

- ребенок за время, большее чем 50 сек, вообще не смог догадаться, что это за животное, 

просмотрев все три фрагмента "а", "б" и "в" 

 

 
 

Выводы об уровне развития 

10 баллов - очень высокий 

8-9 баллов - высокий. 

4-7 баллов - средний. 

2-4  балла - низкий. 

0-1 балла - очень низкий. 

 

4.  "Корректурная проба Бурдона" 
Эта методика направлена на определение объема внимания (того, какое количество 

информации обучающийся способен удерживать в сфере повышенного внимания), а 

также концентрации внимания (сосредоточенности на условиях и качестве выполняемой 

работы). Объем внимания зависит от того, сколько букв ребенок успевает просмотреть за 

отведенное время, а концентрация определяется по количеству допущенных ошибок. 

В качестве стимульного материала используются листы бумаги формата А4 с рядами 

строчных букв, расположенных в случайном порядке без интервалов. Учащимся дается 

задание, просматривая строки букву, "А" обводить в кружочек, а букву "К" зачеркивать. 

На прохождение теста было дано 2 минуты. 

 

5. Методика "Шифровальщик" 
Этот тест предназначен для определения уровня концентрации и устойчивости внимания, 

т.е. способности сохранять внимание длительное время, не отвлекаясь и не ослабляя его. 



Для проведения теста использовалась таблица с цифрами в случайном порядке. Также 

дается образец, в котором под каждой цифрой расположен определенный знак (плюс, 

минус, равно, круг, квадрат и т.д.). 

Учащимся дается задание за 2 минуты постараться расставить как можно больше знаков 

под цифрами по образцу. 

 

6. Методика "Смысловая память" 
Серия А 

Материал. Пары слов для запоминания: кукла - играть, курица - яйцо, ножницы - резать, 

лошадь - сено, книга - учить, бабочка - муха, щетка - зубы, барабан - пионер, снег - зима, 

петух - кричать, чернила - тетрадь, корова - молоко, паровоз - ехать, груша - компот, 

лампа - вечер. 

Ход опыта. Испытуемым зачитывают слова. Они должны постараться запомнить их 

попарно. Затем экспериментатор прочитывает только первое слово каждой пары, а 

испытуемые записывают второе. 

При проверке медленно читают пары слов. Если второе слово записано правильно, то 

ставят знак "+", если неправильно или вообще не записано - ставят " -". 

Серия Б. 

Материал. Пары слов для запоминания: жук - кресло, перо - вода, очки - ошибка, 

колокольчик - память, голубь - отец, лейка - трамвай, гребенка - ветер, сапоги - котел, 

замок - мать, спичка - овца, терка - море, салазки - завод, рыба - пожар, тополь - кисель. 

Ход опыта. Характер предъявления и проверка такие же, как и в серии А.  

После проведения опыта сравнивают количество запомнившихся слов по каждой серии и 

испытуемые отвечают на вопросы: "Почему хуже запомнились слова серии Б? Пытались 

ли установить связь между словами серии Б?" 

 

7. Методика "Обведи контур" 
Детям показывают рисунок (№ 1 или № 2) и объясняют, что задание к этой методике 

заключается в том, чтобы с помощью карандаша или ручки как можно быстрее и как 

можно точнее воспроизвести на правой половине этого же рисунка тот контур, который 

представлен в его левой части. 

 

 
 

Все линии необходимо стараться делать прямыми и точно соединить углы фигур. 

Желательно также, чтобы контуры фигур были воспроизведены в тех же самых местах, 

где они изображены на рисунках - образцах в левой части. Оцениваться в итоге 

выполнения задания будут аккуратность, точность и скорость работы. 

Оценки даются в баллах в зависимости от скорости и качества (точности) выполнения 

задания. 

Оценка результатов теста 

10 баллов - ребенок затратил на выполнение всего задания меньше чем 90 сек, причем все 

линии на рисунке прямые и точно соединяют углы фигур. Все линии следуют точно по 

заданным контурам 

8-9 баллов - на выполнение задания ушло от 90 до 105 сек. При этом имеет место хотя бы 

один из следующих недостатков: одна или две линии не являются вполне прямыми; в двух 



или в трех случаях начертанные линии не вполне правильно соединяют углы фигур; от 

двух до четырех линий выходят за пределы контура; от четырех до пяти углов соединены 

неточно. 

6-7 баллов - на выполнение всего задания в целом ушло от 105 до 120 сек. При этом 

дополнительно обнаружен хотя бы один из следующих недочетов: три или четыре линии 

непрямые; от четырех до шести углов соединены не вполне точно; от пяти до шести линий 

выходят за пределы контура; от шести до семи углов соединены не вполне точно. 

4-5 баллов - на выполнение задания затрачено от 120 до 135 сек. Имеется хотя бы один из 

следующих недочетов: пять или шесть линий не являются вполне прямыми; 

от семи до десяти углов соединены не вполне правильно; есть семь или восемь линий, 

которые не являются вполне прямыми; имеется от восьми до десяти углов, которые 

соединены не вполне точно. 

2-3 балла - на выполнение задания ушло от 135 до 150 сек. Отмечен хотя бы один из 

следующих недостатков: от семи до десяти линий непрямые; от одиннадцати до двадцати 

углов соединены не вполне правильно; от девяти до восемнадцати линий выходят за 

пределы контура; от одиннадцати до семнадцати углов соединены не вполне правильно. 

0-1 балл - на выполнение задания ушло более 150 сек. Почти все линии, за исключением 

одной или двух, не являются прямыми; почти все углы, за исключением одного или двух, 

соединены неправильно. 

Выводы об уровне развития наглядно-действенного мышления: 

10 баллов - очень высокий. 

8-9 баллов - высокий. 

4-7 баллов - средний. 

2-3 балла - низкий. 

0-1 балл - очень низкий. 

 

8. Методика "Нелепицы". 
За три минуты ребенок должен заметить как можно больше нелепых ситуаций и 

объяснить, что не так, почему не так и как на самом деле, должно быть на картинке 

(рис.4). Результаты оцениваются следующим образом: 

10 баллов - за 3 минуты, что не так и объяснил, как должно быть. 

8-9 баллов - отметил все нелепицы, но от 1 до 3-х не сумел до конца объяснить или 

сказать, как должно быть. 

6-7 баллов - отметил все 7 нелепицы, от 3-х до 4-х не объяснил, не успел сказать как 

должно быть. 

4-5 баллов - заметил все нелепицы, но 5-7 не успел объяснить. 

2-3 баллов - ребенок не успел заметить 1-4 нелепицы, не объяснил. 

балл - обнаружил меньше 4-х нелепиц. 

 

9. Методика "Скульптура" 
Ребенку предлагается набор пластилина и задание: за 5 мин смастерить какую-либо 

поделку, вылепив ее из пластилина. 

Комментарии к методике психодиагностики воображения. Способы оценивания 

развитости воображения ребенка младшего школьного возраста через его рассказы, 

рисунки, поделки выбраны не случайно. Данный выбор соответствует трем основным 

видам мышления, имеющимся у ребенка этого возраста: наглядно-действенному, 

наглядно-образному и словесно-логическому. Фантазия ребенка наиболее полно 

проявляется как раз в соответствующих видах творческой деятельности. 

 

 

 

Дидактические игры. 



«Что изменилось» 
Цель: развитие зрительной памяти, наблюдательности, удержание словесного текста. 

Вариант 1. Перед ребенком (в зависимости от возраста) на столе раскладываются от трех 

до двенадцати картинок, просят рассмотреть их и назвать. После этого предлагают за-

крыть глаза, затем меняют местоположение картинок, просят открыть глаза и сказать, что 

изменилось. Данный вариант игрового задания может проводиться с установкой на запо-

минание и без такой установки. 

Вариант 2. Ребенку рассказывается история о том, как девочка принесла из леса много 

разных грибов (или ягод, цветов, шишек, листьев деревьев) и решила нарисовать их. В 

процессе рассказа выставляют картинки с изображением этих предметов, которые затем 

убирают. Ребенку дается лист чистой бумаги, карандаш и его просят по памяти нарисо-

вать эти предметы. 

 

«Запомни и воспроизведи» 
Цель: формирование слуховой и кратковременной памяти, расширение объема памяти, 

способности удерживать инструкцию в процессе деятельности. 

Вариант 1. Ребенку называют числа и просят их воспроизвести. Количество чисел в ряду 

постепенно возрастает. 

Например, «4, 1, 8…» 

«3, 2, 8, 5…» ит. д. 

Вариант 2. Ребенку называют слова и просят воспроизвести (от 5 до 10 слов). 

Слова могут быть объединены тематически или по смыслу, а могут быть подобраны про-

извольно. 

Вариант 3. Ребенку называют числа в произвольном порядке, просят воспроизвести в об-

ратном порядке. 

Например, «6, 1,8» - ребенок воспроизводит: «8, 1, 6». 

«8, 3,4, 6, 9» - «9, 6, 4, 3,8». 

Подобная работа может проводиться и со словами. 

 

 «Цепочка действий» 
Цель: развитие способности удерживать в памяти заданные инструкции, формирование 

способности ребенка к установлению логических связей в процессе запоминания, обуче-

ние использованию приемов запоминания, развитие способность использовать эти 

приемы при воспроизведении. Коррекция концентрации и переключения внимания. 

Ребенку предлагается цепочка действий, которые необходимо выполнить последова-

тельно. Например: «Подойди к шкафу, возьми книгу для чтения, отнеси ее учителю в со-

седний класс и попроси, чтобы через урок ее нам вернули». 

Эти и аналогичные задания направлены, прежде всего, на развитие способности удержи-

вать в памяти заданные инструкции. Подобную работу следует проводить в различных ва-

риантах регулярно, так как часто причиной невыполнения учебных заданий является «по-

теря» условия задачи, неспособность удерживать в памяти заданные действия.  

 

«Игра в слова»  
Цель: развитие памяти 

Вариант 1: Внимание! Сокол, сито, сосна, старик, сарай, Снегурочка. 

Задание 1. Назови слова, которые ты запомнил. 

Задание 2. Как ты думаешь, есть что-нибудь общее у этих слов? Чем похожи эти слова. 

Примечание. При решении этой задачи не надо требовать от ребенка сразу же правиль-

ного ответа. Не старайтесь подсказывать. Пусть ребенок подумает, сравнит слова, почув-

ствует слово. 

Задание 3. Если ты знаешь, как пишется буква С, то напиши ее. 

Задание 4. Придумай слова, которые начинаются с буквы С. 



Задание 5. Можешь ли ты вспомнить те слова, которые я просил тебя запомнить. 

Повтори их! 

Вариант 2: Облако, окно, огород, орех, окунь, осень, огонь. 

Задание 1. Назови слова, которые ты запомнил. 

Задание 2. Как ты думаешь, есть что-нибудь общее у этих слов? Чем похожи эти слова. 

Задание 3. Если ты знаешь, как пишется буква О, то напиши ее. 

Задание 4. Придумай слова, которые начинаются с буквы О. 

Задание 5. Можешь ли ты вспомнить те слова, которые я просил тебя запомнить. 

 

«Нелепицы» 
Цель: развитие познавательной деятельности, наглядно-образного мышления, умене опе-

рировать образами. 

При проведении упражнения каждому ребенку предлагается рассмотреть картинку. Через 

некоторое время ребенку предлагается рассказать, что нарисовано на картинке. В случае 

затруднения ребенку оказывается помощь: 

- стимулирующая: помогает ребенку начать отвечать, , преодолеть возможную неуверен-

ность. Подбадривать, показывать свое положительное отношение к его высказываниям, 

задавать вопросы, побуждающие к ответу: «Понравилась ли тебе картинка?», «Что понра-

вилось?», «Хорошо, молодец, правильно думаешь»; 

- направляющая: если побуждающих вопросов оказывается недостаточно, чтобы вызвать 

активность ребенка, задавайте прямые вопросы: «Смешная картинка?», «Что в ней смеш-

ного?», 

- обучающая: вместе с ребенком рассматривается какой-то фрагмент картинки и выявля-

ется его нелепость: «Посмотри, что здесь нарисовано?», «А такое может быть в жизни?», 

«Тебе не кажется, что здесь что-то перепутано?», «А еще здесь есть что-нибудь необыч-

ное?» 

 

«Назовем все предметы одним словом» 
Цель: формирование операции обобщения 

1. Рассматриваются самые разнообразные предметы, которые являются представителями 

одного класса или их изображения. Осуществляются описание и анализ каждого из них. 

2. Предметы сравниваются между собой, выделяются общие и отличные признаки. 

3. Привлекается внимание к общим существенным признакам предметов и сообщается, 

что именно на основе этих признаков предметы принадлежат к одному классу. Вводится 

новый обобщающий срок. ("Назовем все предметы одним словом".) 

4. Рассматриваются дополнительные предметы, которые являются представителями этого 

и других классов. Ученики определяют, принадлежит ли предмет к классу, который изу-

чается, или нет. Каждый ответ обосновывается с использованием выделенных существен-

ных признаков. 

5. Ученикам предлагают еще раз группу предметов назвать одним словом, назвать этим 

обобщающим сроком единичный предмет. К их сознанию придется, что тот же объект 

может иметь разные названия (конкретную видовую или обобщающую родовую) в зави-

симости от контекста. 

6. Демонстрируются связки срока, который изучается, с другими понятиями. Например, 

выделенный класс предметов может принадлежать к более широкой группе и сам разде-

ляться на подгруппы. 

 

 «Обезьянки» 
Вариант1.  

Цель: ориентировка в схеме собственного тела 



Играющие становятся напротив друг друга. Ведущий показывает движение, сопровождая 

его словесным указанием. Наприменр, вытягивает вперед руку и говорит: «Правая». 

«Обезьянка» должна повторить движение той рукой, которую назвал водящий. 

Вариант 2. Усложнение. 

Цель: развитие концентрации и устойчивости внимания. 

Ведущий показывает движение неверной рукой (ногой, плечом), а игроки должны не сби-

ваться, следуя словесной инструкции. 

 

«Кого загадали» 
Цель: усвоение или автоматизация понятий вперед-назад, справа-слева. 

Для игры отберите несколько крупных, разных игрушек. Ребенка посадить на стульчик, а 

игрушки расположить вокруг него. Сказать ребенку, что загадали одну из них и ему 

нужно угадать, какую именно. Вы говорите: «Эта игрушка сидит за тобой (или перед то-

бой, справа от тебя и т.д.). Потом можно поменяться ролями. И уже ребенок будет вам со-

общать «адрес» игрушки. 

 

«На параде» 
Цель: усвоение или автоматизация понятий вперед-назад, справа-слева. 

Материал: коллекция игрушек из шоколадных яиц, картонный кружочек. 

В центре плоскости, отведенной для игры, кладут картонный кружочек - начальную точку 

отсчета. Генерал командует: «Зайчик встань передо мной! Лисѐнок, встань справа от зай-

чика. Гномик, встань перед лисенком! Индеец, займи место за зайчиком» и т.д. 

Усложнение: игра проводится на шахматной доске или на листе бумаги, расчерченном на 

крупные клетки. 

 

 «Справа-слева» 
Цель: автоматизация понятий справа-слева 

Картинки или открытки, на которых изображены несколько детей или зверюшек. Ребенка 

просят ответить на вопрос: «Кто сидит справа от мишки? Назови всех, кто сидит левее 

зайчика» и т.д. То же упражнение можно провести с помощью игрушек, любых предме-

тов, расположив их на столе. 

 

 «Где чей домик» 
Цель: развитие устойчивости внимания. 

Ребенку предлагается рисунок с изображением семи разных зверюшек, каждая из которых 

спешит в свой домик. Линии соединяют животных с их домиками. Нужно определить, где 

чей домик, не проводя карандашом по линиям. Если задание сложно для ребенка, тогда 

можно разрешить карандашом, но со временем необходимо отложить карандаш в сторону. 

 

 «Найди отличия» 
Цель: увеличение объема внимания, развитие наблюдательности 

Ребенку предлагается взглянуть на картинки, где, например, изображены два гнома. На 

первый взгляд они совсем одинаковые. Но всмотревшись внимательнее, можно увидеть, 

что это не так. 

 

 «Раскрась вторую половинку» 
Цель: развитие концентрации внимания 

Ребенку предлагается несколько наполовину раскрашенных картинок. Ребенок должен 

раскрасить вторую половину картинки точно так же, как раскрашена первая половина. За-

дание можно усложнить, предложив ребенку вначале дорисовать вторую половину кар-

тинки, а затем ее раскрасить. (бабочка, стрекоза, домик, елка и т.д) 

 



 «Цифровая таблица» 
Цель: развитие произвольности внимания 

Вариант 1. 

Ребенку показывают таблицу с набором цифр от 1-9, которые располагаются в произволь-

ном порядке. «Постарайся как можно быстрее находить, показывать и называть вслух 

цифры от 1 до 9» 

Вариант 2.  

Таблица, в которой в случайном порядке написаны цифры. Ребенок должен найти и пока-

зать все цифры подряд, а пропущенные цифры записать (назвать). 

 

«Птица - не птица» 
Цель: развитие внимания, расширение знаний об окружающем (птицы) 

Взрослый читает стишки. Задача ребенка внимательно слушать и ,если прозвучит слово, 

обозначающее не птицу, подать сигнал- топать или хлопать. Обязательно спросить ре-

бенка, что неправильно. Уточните: «А муха это кто?» 

Прилетели птицы: Голуби, синицы, мухи и стрижи… 

Прилетели птицы: Голуби ,синицы, аисты, вороны, галки, макароны… 

Прилетели птицы: Голуби, синицы, лебеди, куницы, галки и стрижи, чайки и моржи… 

Прилетели птицы: Голуби, синицы, чибисы, чижи, сойки и ужи. 

Прилетели птицы: Голуби, синицы, чайки, пеликаны, майки и орланы, голуби, синицы, 

утки, гуси, совы, ласточки, коровы… 

 

 «Топ-хлоп» 
Цель: развитие внимания, памяти 

Учитель произносит фразы-понятия- правильные и неправильные. Если выражение вер-

ное, дети хлопают, если не правильное- топают. 

например: «Летом всегда идет снег» «Картошку едят сырую» «Корова перелетная птица» 

 

 

 «Один - много»  
Цель: образование множественного числа имѐн сущ-х. 

Воспитатель подбирает картинки, на которых изображены предметы в единственном 

числе. Ребенку предлагается назвать эти предметы во множественном числе, например: 

«Это конфета. А как сказать, если их несколько?» (это конфеты) 

 

 «Чего не стало» 
Цель: образование формы родительного падежа имен существительных муж. и жен. рода  

На наборном полотне выставлено 5-10 картинок. Ребенку необходимо внимательно 

посмотреть на картинки и постараться их запомнить. Название картинок проговаривается. 

Затем ребенок закрывает глаза, а педагог убирает одну из картинок, и спрашивает «Чего 

не стало» ( не стало дивана и т.д.) 

 

 «Чего не хватает?»  
Цель: правильное употребление в речи родительного падежа существительного 

Педагог кладет перед ребенком картинку, на которой изображен предмет без какой-либо 

части. И спрашивает у ребенка : Чего не хватает? 

(у машины не хватает колеса и т.п.) 

 

 «Кто у кого» 
Цель: обогащение словаря 

Взрослый задает вопросы, показывая картинки с изображением домашних животных и их 

детенышей : как зовут детеныша коровы? (жеребенок) и т.д. 



 «Скажи наоборот» 
Цель: употребление слов-антонимов 

Ребенку предлагается поиграть: «Давай с тобой будем спорить. Я тебе буду говорить что-

нибудь, показывая на свою картинку, а ты — не соглашайся со мной. Посмотри на 

картинку рядом с моей и скажи, что ты видишь — другое». Можно играть, закрывая 

картинки друг от друга ладонью. 

 

 «Чья морда и чей хвост»  
Цель: использование в речи притяжательных прилагательных. 

Перед ребенком раскладываются карточки с изображением морды/хвоста какого-либо 

животного. Ребенок должен определить и сказать чей хвост или чья морда изображена на 

картинке. 

 

«Назови ласково» 
Цель: Употребление существительных с уменьшительно-ласкательными значениями 

Вариант 1. слова: санки, коляска, кольцо, подушка, кувшин, цветок. 

Вариант 2. слова: скамейка, стул, стакан, миска, пуговица, шапка 

 

«Найди и вычеркни» 
Цель: развитие устойчивости и концентрации внимания 

Взрослый предлагает задание: "Сейчас мы с тобой поиграем в такую игру: я покажу тебе 

картинку, на которой нарисовано много разных, знакомых тебе предметов. Когда я скажу 

слово "начинай", ты по строчкам этого рисунка начнешь искать и зачеркивать те 

предметы, которые я назову.» 

 

«Кто за кем»  
Цель: развитие памяти 

Перед ребенком раскладываются карточки с изображением зверят (или игрушки). Ребенок 

должен запомнить и воспроизвести по памяти кто за кем был в ряду. 

 

 

«Хлопни, если услышишь»  
Цель: развитие устойчивости и переключения внимания 

Взрослый дает установку на запоминание 3-4 слов. Далее ребенку зачитывается ряд слов и 

букв, в которых встречаются эти слова. Ребенок должен хлопнуть, когда их услышит. 

 

«Запомни и скажи правильно»  
Цель: развитие мышления и внимания 

Ребенку зачитывается предложение, в котором нарочно допущена нелепица. Ребенок 

должен исправить. Например: «в холодильнике варится суп» 

 

«Что было сначала, а что потом» 
Цель: установление логических связей, развитие речи. 

Ребенку предлагается серия картинок для установления их последовательности. Учитель 

может начать рассказ по первой картинке, ребенок должен продолжить по своим 

правильно разложенным картинкам. 

 

Упражнение на распределение внимания 
Цель: выработать у ребенка умение выполнять два разных действия одновременно 

Вариант 1. Ребенок рисует круги в тетради и одновременно считает хлопки, которыми 

взрослый сопровождает рисование.  



Вариант 2. Ребенок одновременно рисует двумя руками: например кружки. В конце 

подсчитывается количество нарисованных кружков.  

 

«Порисуем» 
Цель: развитие зрительной памяти 

Ребенку дается для изучения несколько простых рисунков. На изучение одного рисунка 

дается 5-10 секунд. После чего ребенок должен самостоятельно нарисовать то, что 

запомнил. Рисунки должны быть просты для зарисовки, и желательно цветные- тогда 

ребенку нужно будет воспроизвести и цвет. 

 

«Простые аналогии» 
Цель: развитие мышления 

Взрослый объясняет задание: «вы видите два слова: сверху — «лошадь», снизу — 

«жеребенок». Какая между ними связь? Жеребенок — детеныш лошади. А справа тоже 

сверху одно слово — «корова», а снизу — 5 слов на выбор. Из этих слов надо выбрать 

только одно, которое так же относится к слову «корова», как слово «жеребенок» к слову 

«лошадь», то есть, чтобы оно обозначало детеныша коровы. Это будет — «теленок». 

Значит, сначала нужно установить, как связаны между собой слова слева, а затем 

установить такую же связь справа» 

 

«Запомни и воспроизведи» 
Цель: формирование слуховой и кратковременной памяти, расширение объема памяти, 

способности удерживать инструкцию в процессе деятельности. 

Вариант 1. Ребенку называют числа и просят их воспроизвести. Количество чисел в ряду 

постепенно возрастает. 

Например, «4, 1, 8…», «3, 2, 8, 5…» ит. д. 

Вариант 2. Ребенку называют слова и просят воспроизвести (от 5 до 10 слов). 

Слова могут быть объединены тематически или по смыслу, а могут быть подобраны про-

извольно. 

Вариант 3. Ребенку называют числа в произвольном порядке, просят воспроизвести в об-

ратном порядке. 

Например, «6, 1,8» - ребенок воспроизводит: «8, 1, 6». 

«8, 3,4, 6, 9» - «9, 6, 4, 3,8». 

Подобная работа может проводиться и со словами. 

 

«Задачи на составление заданной фигуры из определенного количества палочек» 
Цель: развитие образного мышления 

Дана фигура из 6 палочек. Надо убрать 2 палочки так, чтобы осталось 4 квадрата. 

Дана фигура, похожая на стрелу. Надо переложить 4 палочки так, чтобы получилось 4 

треугольника» 

Составить два разных квадрата из 7 палочек. 

Составить домик из 6 палочек, а затем переложить 2 палочки так, чтобы, получился 

флажок. 

 

«Вспомни картинку» 
Цель: развитие зрительной памяти 

Детям показывают картинки, на которых изображены различные предметы. Дети 

стараются их запомнить. Картинки показываются с интервалом в две секунды. После того 

как показаны все картинки, ребенок называет то, что смог запомнить. 

 

«Классификация» 
Цель: формирование умения классифицировать по определенному признаку. 



Ребенку необходимо самостоятельно выбрать, каким образом можно разделить 

предлагаемые фигуры (предметы) на группы: «Перед тобой ряд фигур (предметов). Если 

бы необходимо было разделить их на группы, то как это можно сделать? 

 

 «Лишний» 
Цель: формирование мыслительной операции исключение. 

Ребенку предлагается рассмотреть картинки, и определить какая из них не подходит ко 

всем остальным. И объяснить почему. 

 

«Систематизация» 
Цель: развитие умения систематизировать слова по определенному признаку, развитие 

слухового внимания. 

«Скажите, какие ягоды вы знаете? Сейчас я буду называть слова, если среди них вы 

услышите слово, обозначающее ягоду, то хлопните в ладоши» 

Слова: капуста, земляника, яблоко, груша, смородина, малина, морковь, клубника, 

картофель, укроп, черника, брусника, слива, клюква, абрикос, кабачок, апельсин. 

Сейчас я буду называть слова, если среди них вы услышите слово, относящееся к ягодам, 

хлопните один раз, если к фруктам – два раза» 

 

«Вратарь» 
Цель: закрепление ориентированности ребенка в правой и левой сторонах, развитие 

быстроты реакции, точности движения. 

Взрослый бросает мяч ребенку, одновременно предупреждая ребенка, куда должен лететь 

мяч. Ребенок должен сделать вратарское движение в заданном направлении. Ребенок: 

«Вратарем зовусь не зря: мяч всегда поймаю я». Дефектолог: «Раз, два, три – справа 

(слева, прямо) мяч, смотри!» 

 

«Мячик прыгает по мне – по груди и по спине» 
Цель: закрепление ориентированности ребенка в собственном теле и в пространстве, 

закрепление употребления предлогов. 

Дети выполняют задания по инструкции дефектолога: « В правую руку свой мячик 

возьми, Над головою его подними, И перед грудью его подержи. К левой ступне не спеша 

положи. За спину спрячь и затылка коснись. Руки смени и другим улыбнись. Правого 

плечика мячик коснется и ненадолго за спину вернется. С голени правой да к левой 

ступне, Да на живот – не запутаться б мне.» 
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