
Коррекционная программа «Развитие восприятия, мышления,
воображения, мелкой моторики руки»

 «МЫ И СОЛНЕЧНЫЙ  ЗАЙЧИК»

 ЦЕЛИ: коррекция когнитивных процессов и мелкой моторики рук учащихся начальных

классов для детей с ЗПР, обучающихся по программе VII вида. 

Задачи: 

Коррекционно-развивающие: 

 Развивать мелкую и крупную моторику 

 Развивать тактильные ощущения 

 Развивать пространственную ориентировку на листе и в пространстве 

 Развивать зрительное и слуховое восприятие, чувство ритма 

 Развивать внимание, память, мыслительные процессы и операции 

 Развивать координацию движений 

 Развивать речь 

Образовательные: 

 Повторить свойства предметов (цвет, форма, величина) 

 Обучить элементам самомассажа 

 Закрепить понятия: вправо-влево, вверх, вниз 

Воспитательные:

 Воспитывать способность подчинять свои действия инструкции. 

 Воспитывать взаимопонимание, дружелюбие 

 Воспитывать уважение друг к другу 

 Воспитание эстетических чувств. 

Занятие 1. Знакомство.

Материалы к занятию:



 Мягкая игрушка «Зайчик» или «Солнечный зайчик» 

 Картинки с контурными изображениями предметов «Соедини по точкам» 

 Релаксационная музыка для упражнений 

 Карточки с заданиями по количеству учащихся для индивидуальной работы 

 Кусочки ткани разных цветов (3 шт.) 

 Простые и цветные карандаши, листы А4, краски, кисти для рисования 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

№ Содержание Время

 ЗАНЯТИЕ 1.  

1 Организационный момент. Введение в игру. 2 мин.

2 Упражнение на мелкую моторику «Нарисуй зайца по точкам» 5 мин. 

3 Релаксация – настрой «Солнечный зайчик». 2 мин. 

4 Игра "Знакомство с мягкой игрушкой: Солнечным зайчиком" 5 мин. 

5 Игра "Да - нет". 4 мин. 

6 Упражнение "Мой необыкновенный фотоаппарат" 4 мин. 

7 Упражнение «Определи цвет» 3 мин. 

8 Выполни задание 5 мин. 

9 АРТ-терапевтическое упражнение 13 мин. 



10  Обсуждение нарисованных картин. 5 мин. 

11 Завершение занятия. 2 мин. 

  50 мин. 

1.  Организационный момент.  Введение  в  игру.  Здравствуйте,  ребята,  сегодня  нас  ждет

удивительная встреча с самым необычным сказочным героем. Для того, чтобы узнать кто

это, надо нарисовать картинку, соединив точки по порядку.

Упражнение  на мелкую моторику «Нарисуй по точкам».

Соедини точки по порядку и разукрась полученную картинку. 

                           Вариант1.                                                                      Вариант 2.

            

Релаксация – настрой. 
«Посмотрите в окно: какое яркое солнце! 
Солнечный    зайчик прыгнул вам в глаза - закройте  их. 
Он побежал дальше - нежно погладьте его ладонями на лбу, на носу, на ротике, на щеках, 
на подбородке. 
Поглаживайте аккуратно, чтобы не спугнуть. 



А теперь погладьте голову, шею, руки, ноги, животик... 
Он бегает по всему вашему телу. 
Солнечный зайчик любит и ласкает вас, и вы погладьте его и подружитесь с ним. 
Молодцы! 
А сейчас представьте, что у вас в руках маленький, беспомощный зайчонок. Вытяните 
руки вперед ладонями вверх. 
Теперь согните их и приблизьте к себе. 
Медленно сгибайте пальчики по одному, спрячьте в ладони зайчонка, подышите на него, 
согревая его своим ровным, спокойным дыханием. Раскройте ладони - ваш зайчонок 
радостно выпрыгнул. 
Улыбнитесь ему и не грустите. 
Вы его еще увидите. Отлично! Откройте глазки» 
Упражнение «Знакомство с солнечным зайчиком».
«А вот и он – зайчонок, с которым вы уже познакомились. Посмотрите на него. 
Потрогайте. Что вы ощутили? В дальнейшем этот зайчонок будет вашим верным другом. 
Хотите, мы его назовем? Как?» 
ИГРА «ДА, НЕТ».  
Заяц загадывает слово (морковь, лес, волк и т.п.), а дети должны разгадать слово или 
объяснить ситуацию, задавая такие вопросы, на которые можно дать один из пяти ответов: 
"да"; "нет"; "и да и нет"; "неизвестно"; "неважно". 
«Заяц очень рад сегодняшнему знакомству с вами. Эту картину нужно запечатлеть в 
памяти надолго. Давайте ее сфотографируем». 
Упражнение «Мой необыкновенный фотоаппарат». 
Дети внимательно осматривают все вокруг и при помощи указательных пальцев и 
большого пальцев обеих рук изображают «фотоаппараты». Затем им предлагается 
внимательно рассмотреть в окошке картинку, которую они хотят сфотографировать, и 
рассказать о ней. Изменить размер рамки «фотоаппарата». Что видно теперь? Передвигая 
руку-«фотоаппарат», создать движущуюся картину и запомнить. Приближать и удалять 
«фотоаппарат» - к себе и от себя. Что меняется? 
Упражнение «Определи цвет».
«У вас у каждого есть любимый цвет. Какой у вас цвет любимый? Хотите узнать, какие 
цвета любимые у зайчика?»
Каждому ребенку дается 3 кусочка бумаги или ткани красного, желтого и зеленого цвета. 
Задание: внимательно рассмотрев поочередно кусочки цветной ткани или бумаги, 
постараться с закрытыми глазами вспомнить эти цвета. Рассказать о своих ощущениях. 
Упражнение «Выполни задание»
Выполни задание, изображенное на картинке. 



                 

Арт-терапия. Нарисуй нашего друга зайца и то, что его окружает.

Обсуждаем нарисованные картинки. «Картинная галерея: Мой новый друг – солнечный

зайчик и то, что рядом с ним». 

Завершение занятия. Все участники встают в круг, берутся за руки и желают друг другу

всего самого доброго и хорошего.

Занятие 2. «В гостях у Солнечного Зайчика».

Материалы и оборудование к занятию:

 Мягкая игрушка «Зайчик» или «Солнечный зайчик» 

 Картинки с контурными изображениями предметов «Соедини по точкам» по 
количеству участников. 

 Релаксационная музыка для упражнений 

 Карточки с заданиями по количеству учащихся для индивидуальной работы 
(«Постройка дома», «Назови гостей», ) 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

№

Содержание Время



 ЗАНЯТИЕ 2.  

1 Организационный момент. Приветствие. Введение в игру. 3 мин.

2 Игра «Что снаружи, что внутри» 4 мин.

3 Упражнение «Видеоскоп» 4 мин.

4 Упражнение «Изобрази сюжет картинки» 5 мин.

5 Упражнение «Назови гостей солнечного зайца» 6 мин.

6 Упражнение "Пальчики-узнавальчики" 4 мин.

7 Упражнение «Постройка дома» 4 мин.

8 Упражнение «Отгадай загадки» 5 мин.

9 Упражнение «Нарисуй по точкам» 5 мин. 

10 Рефлексия. Завершение занятия. 6 мин. 

   45 мин. 

Психолог: «Здравствуйте! Проходите, пожалуйста, рассаживайтесь поудобнее. Солнечный

зайчик очень рад видеть вас у себя в гостях. И сегодня он хочет поздороваться с вами так,

как принято у него. Приветствовать друг друга мы будем не словами, а с помощью  рук. 

Закройте глаза. Я дотронусь до того, кто сидит справа от меня. Он примет мое приветствие



и  точно  так  же  передаст  его  соседу  -  дотронется  до  него.  И  так  далее,  пока  мое

приветствие опять ко мне не вернется, только уже с другой стороны. Замечательно!

ИГРА« Что снаружи, что внутри? » 
Вам интересно, как живет зайчик? Заяц называет пару предметов, а ребенок говорит, что 
может быть снаружи, а что - внутри. Дом - шкаф; книга - шкаф; сумка - кошелек; кошелек-
деньги; кастрюля - каша; аквариум - рыбы; будка - собака; нора - лиса. Затем поменяйтесь 
ролями - пусть ребенок загадывает пары слов. 
Упражнение «Видеоскоп»
«А сейчас заяц предлагает вам посмотреть его фотографии» Дети сидят в кругу, психолог 
с интервалом в 10 сек. передает им одну задругой 2-3 картинки с несложным сюжетом. 
Картинки проходят 2-3 круга, после чего откладываются в сторону. Задание: вспомнить 
самую первую картинку. Что на ней было изображено? По команде дети должны 
представить ее сюжет, вспомнить подробности. 
ПРИМЕР: Разделите представленные ниже ртинки на части, предъявляйте по одной 
картинке. 

Упражнение «Изобрази сюжет картинки»
«А вот еще фотографии. Заяц не может вспомнить, что там было. Помогите ему 
представить все, оживив фотографию».
Ребенок рассматривает картинку с несложным сюжетом. Затем он рассказывает сюжет 
всем детям, но картинку не показывает. Детям нужно «оживить» картинку, изобразить 
позы, действия, настроение героев.
Дети по 2-е рассматривают картинку, на которой изображено действие. Они вдвоём 
пытаются изобразить то, что нарисовано на этой картинке. Все остальные угадывают, что 
они изобразили. 

Картинки для изображения:



     

       

Упражнение  «Назови  гостей  солнечного  зайца»  Найди  названия  животных,
изображенных на картинке, подчеркни их. 



                                      

Упражнение «Пальчики-узнавальчики».
«Давайте посмотрим, что есть дома у зайца»
На стол, закрытый скатертью, ставятся 2-3 предмета, разные по форме и величине. 
Ребенок исследует предметы, проводя по ним пальцем, пытается угадать. 
Упражнение  «Постройка дома». 
Зайчик рассказал,  как он строил дом, а сможем ли мы восстановить этапы постройки 
дома? Назови последовательно этапы постройки дома. 

                  

Отгадай загадки:
На стул не очень я похож —
Побольше и помягче.
На мне приятно отдохнуть,
А если хочется поспать,
То превращаюсь я в кровать.  (Кресло) 



У стены — большой и важный 

Дом стоит многоэтажный. 

Мы на нижнем этаже 

Всех жильцов прочли уже.  (Книжный шкаф)

В гостиной комнате стою, 

Ходить я вовсе не могу. 

Когда устанете гулять, 

Вы можете сесть и отдыхать.  (Диван)

Упражнение  на мелкую моторику «Нарисуй по точкам».

дини точки по порядку, назови, что нарисовано на картинке. Разукрась полученный 
рисунок. 

                                          

Рефлексия. Завершение занятия: Что вы запомнили, побывав в гостях у зайки? А теперь 

давайте попрощаемся. Встаньте в круг, возьмитесь за руки и передайте свое тепло 

человеку, стоящему рядом с вами. Дети слегка пожимают друг другу руки.

Занятие 3. «Расскажите солнечному зайке о жизни людей».

Материалы к занятию:

 Мягкая игрушка «Зайчик» или «Солнечный зайчик» 



 Картинки с контурными изображениями предметов «Соедини по точкам» 

 Мяч малый с шипами (массажный) 

 Релаксационная музыка для упражнений 

 Карточки с заданиями по количеству учащихся для индивидуальной работы 

 Листочки в клетку или тетради для выполнения графических работ 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

№ Содержание Время

 ЗАНЯТИЕ 3.  

1 Организационный момент. Введение в игру. Настрой на работу. 2 мин.

2 Упражнение-разминка «Кто кем будет?» 3 мин.

3 Игра «Съедобное - несъедобное» 4 мин.

4 Упражнение  "Как будут звучать" 3 мин.

5 Упражнение «Простые рисунки» 5 мин.

6 Упражнение "Жили – были…" 4 мин.

7 Упражнение «Кто без чего не обойдется» 4 мин.

8 Упражнение «Графический диктант» 7 мин.

9 Упражнение «Нарисуй по точкам» 5 мин.

10 Упражнение «Кто это?» знакомимся с профессиями 5 мин



11 Рефлексия. Завершение занятия. 3 мин.

  45 мин.

Психолог: «Здравствуйте! Проходите, пожалуйста, рассаживайтесь поудобнее. Солнечный

зайчик очень рад видеть вас у себя в гостях. И сегодня он хочет поздороваться с вами так, 

как принято у него. Приветствовать друг друга мы будем не словами, а с помощью  рук.  

Закройте глаза. Я дотронусь до того, кто сидит справа от меня. Он примет мое приветствие

и точно так же передаст его соседу - дотронется до него. И так далее, пока мое 

приветствие опять ко мне не вернется, только уже с другой стороны. Замечательно! На 

прошлом занятии мы побывали в гостях у солнечного зайчика, сегодня мы расскажем ему 

о жизни людей.

Игра-разминка  "Кто кем (чем) будет?" 

Игра хороша тем, что можно играть и с группой и вдвоем с ребенком. Задавайте друг 
другу вопросы, следите, чтобы ребенок, отвечая на вопрос, грамотно склонял имена 
существительные. 

Кем будет яйцо? (может быть птенцом, крокодилом, черепахой, змеей.) 
- цыпленок - петухом; 
- мальчик - мужчиной; 
- теленок - коровой или быком - бумага - книгой
- снег -водой 
- вода - льдом
- семечко - цветком
- мука - блинчиками
и т. д. 

Игра-наоборот: "Кто кем был?". 
- лошадь - жеребенком 
- цветок - семенем
-пирожок - тестом и т.д. 
Игра «Съедобное – несъедобное».
Упражнение выполняется с мячом. Ведущий называет различные предметы: если это 
съедобное – игроки ловят мяч, а если нет, то не ловят. 
Игра «Как будут звучать».
Психолог спрашивает у детей, как, по их мнению, будут звучать бурчалки? Изобрази 
набором звуков, как будут звучать сопелки... ворчалки... пыхтелки... дразнилки... хвалилки 
Упражнение «Простые рисунки». 
Заяц говорит, что много интересных вещей видел у людей. Он сделал наброски, но рисует 
плохо. Попытайтесь помочь зайцу и представьте, на что это похоже, что бы это могло 



быть. 
Такие рисунки состоят из контуров геометрических фигур, дуг и прямых. В них при 
создании не закладывается никакого определенного значения. Простые рисунки нужно 
разгадывать, то есть находить в них смыл, отвечать на вопрос "Что это такое?". 
Правила игры просты: нужно сказать, что за предмет изображен на рисунке. Чем больше 
решений, тем лучше. Единственное ограничение: не нужно поворачивать рисунки. 

                                          

Игра "Жили-были...". 
Игра на развитие мышления, смекалки, закрепление знаний об окружающем мире. Играть 
можно вдвоем с ребенком или компанией, задавая вопросы по очереди. 
Смысл игры объяснять долго - мы просто приведем примеры. 
Для детей поменьше вопросы простые, для более старших посложнее - со "степенью 
трудности" определитесь сами. 
Взрослый задает вопрос "Жил-был цыпленок, что с ним потом стало?" - "Он стал 
петушком". 
"Жила-была тучка, что с ней потом стало?" - "Из нее дождик пролился" 
"Жил-был ручеек, что с ним стало?" - "Зимой замерз", "Засох в жару". 
"Жило-было семечко, что с ним потом стало?" - "Из него цветок вырос" 
"Жил-был кусочек глины, что с ним потом стало?" - "Из него сделали кирпич (вазу...). 
Упражнение "Кто без чего не обойдётся". 
Помогает ребёнку научиться выделять существенные признаки. Взрослый зачитывает ряд 
слов. Из этих слов надо выбрать только два, самых важных, без чего главный предмет не 
может обойтись. Например, сад… какие слова самые главные: растения, садовник, собака, 
забор, земля? Без чего сада быть не может? Может ли быть сад без растений? Почему?.. 
Без садовника… собаки… забора… земли?.. Почему?" 
Каждое из предполагаемых слов подробно разбирается. Главное, чтобы ребёнок понял, 
почему именно то или иное слово является главным, существенным признаком данного 
понятия. 
Примерные задания: 



Сапоги (шнурки, подошва, каблук, молния, голенище) 
Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода) 
Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед) 
Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила) 
Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово) 
Война (самолёт, пушки, сражения, ружья, солдаты) 
Школа (учитель, ученики, столы, стулья, книги, тетради) 
Второй вариант. Называем слова, и спрашиваем: чего не может быть без этого предмета, 
для чего или кого оно самое главное? 
Например: вода, провод, карандаш, стекло, кирпич. 
Упражнение «Графический диктант».

Загадка:      Кашу варим в ней и суп.
                            Будут сыты все вокруг         (кастрюля).

Выполните задание под мою диктовку. Отгадайте загадку по окончании работы.
2 клетки вправо, 1 клетка вверх, 2 клетки вправо, 1 клетка вверх, 1 клетка вправо, 1 клетка 
вниз, 2 клетки вправо, 1 клетка вниз, 2 клетки вправо, 1 клетка вниз, 1 клетка влево, 3 
клетки вниз, 1 клетка влево, 1 клетка вниз, 5 клеток влево, 1 клетка вверх, 1 клетка влево, 3
клетки вверх, 1 клетка влево, 1 клетка вверх. 

                                

Упражнение  на мелкую моторику «Нарисуй по точкам»

     Соедини точки по порядку и узнай, что нарисовано на картинке. Разукрась полученную 
картинку.  (Учащимся предлагается 3 варианта картинок на выбор)

Упражнение "Кто это?" знакомимся с профессиями. 



Для игры хорошо иметь карточки с изображением людей разных профессий и 
инструментов. 

1 вариант: Задаем вопросы: кто лечит больных? Кто учит детей в школе? Кто готовит 
обед? Кто работает на тракторе? Кто разносит письма и газеты? Кто шьет платье? 

2 вариант: Вопросы: что делает дворник? Что делает доктор? Что делает электромонтер? 
Что делает учитель? Что делает шофер? Что делает маляр? Что делает парикмахер? 

3 вариант: Придумываем загадки. Например: этот человек работает на улице, у него есть 
метла, лопата. 

4 вариант: "Кому что нужно?" Что нужно почтальону? Что нужно парикмахеру? И 
наоборот: кому нужны ножницы? Кому нужна иголка

        

Рефлексия. Завершение занятия: Что вы запомнили, побывав в гостях у зайки? А теперь 
давайте попрощаемся. Встаньте в круг, возьмитесь за руки и передайте свое тепло 
человеку, стоящему рядом с вами. Дети слегка пожимают друг другу руки.
Занятие 4. «Прогулка с солнечным зайцем».

Материалы к занятию:

 Мягкая игрушка «Зайчик» или «Солнечный зайчик» 

 Картинки с контурными изображениями предметов «Соедини по точкам» 

 Релаксационная музыка для упражнений 

 Карточки с заданиями по количеству учащихся для индивидуальной работы 

 Листочки в клетку или тетради для выполнения графических работ 

 Простые и цветные карандаши, листы А4, краски, кисти для рисования 

ХОД ЗАНЯТИЯ 



№ Содержание Время

 ЗАНЯТИЕ 4.  

1 Организационный момент. Введение в игру. Настрой на работу. 2 мин.

2 Упражнение «На прогулку» 3 мин.

3 Упражнение «Какое что бывает?» 3 мин.

4 Упражнение  "Точка зрения" 4 мин.

5 Упражнение «Что где растет?» 3 мин.

6 Упражнение "Живое - неживое" 3 мин.

7 Упражнение «Вопросы - ответы» 3 мин.

8 Упражнение «Сонар» 3 мин.

9 Упражнение «Ловушка» 4 мин.

10 Упражнение «Мысленное путешествие по картинке» 4 мин.

11 Упражнение «Отгадай предмет по описанию» 3 мин.

12 Упражнение «Где мы были, мы не скажем…» 3 мин.

13 Упражнение «Нарисуй по точкам» 4 мин.



14 АРТ-терапия «Нарисуйте воображаемую прогулку» 10 мин.

15 Картинная галерея. Обсуждение выполненных работ. 5 мин.

16 Рефлексия. Завершение занятия. 3 мин.

  60 мин. 

Психолог. Заяц очень рад видеть вас в своих владениях. Но и вы не сегодня не дети, а 

представьте, что вы - лесные жители: медведи, лисы, зайцы, тигры и т.д. Кто кем хочет, 

тем и будет. Мы встретились на этой лесной полянке и сейчас поприветствуем друг друга. 

Скажите, животные умеют приветствовать, как люди? (Нет.) Значит, приветствовать друг 

друга мы будем жестами. (Дети встают парами по кругу!) Поздоровайтесь друг с другом 

(носами потритесь). Спросите, как дела (соедините ладони). Общих друзей встречали? 

(Спинами трутся?) Нет? Да? (Головой мотают) Я так рада вас видеть! (Обнимаются?) 

Молодцы!

Упражнение «На прогулку!» 
Заяц предлагает детям отправиться на прогулку.
Дети закрывают на мгновение глаза. Как только начинает звучать музыка, открывают их и 
танцуют, изображая то или иное место, предложенное зайцем – где они находятся (1 
минута). 
Далее музыка меняется несколько раз. На каждую смену психолог говорит, где оказались 
дети ( в дремучем лесу, вокруг дикие звери; в парке – поют птицы, белки на деревьях; на 
полянке – летают бабочки, кузнечики; в пруду – плавают рыбки, русалки, крабы.) Звучит 
очень медленная музыка. 
Игра "Какое что бывает?". 
Играя в эту игру, дети научатся сравнивать, обобщать свойства предметов и, наконец, 
понимать значение таких понятий как высота, ширина, длина; классифицировать 
предметы по форме, размеру, цвету. Сначала вопросы задает взрослый, а ребенок отвечает. 
Потом нужно дать возможность ребенку проявить себя. 
Примеры: 
- Что бывает высоким? (дерево, столб, человек, дом). Здесь уместно спросить, что выше - 
дерево или дом; человек или столб. 
- Что бывает длинным? (коротким) 
- Что бывает широким (узким)? 
- Что бывает круглым (квадратным)? 
В игру можно включать самые разные понятия: что бывает пушистым, мягким, твердым, 
острым, холодным, белым, черным и т.д. 
Игра «Точка зрения». 
Психолог предлагает детям придумать и рассказать, что видит расположившаяся на 
верхушке дерева гусеница. Что видит солнце, выглянувшее из-за туч. Что услышал зайчик,
пробежавший по лесу. Что чувствует под ногами мальчик, идущий босиком.



Упражнение «Что где растет?»
Психолог  начинает  фразу,  ребята   ее  заканчивают и повторяют целиком. Ромашки 
растут на ... (лугу). Орехи растут на . . . (дереве). Яблоки растут на ... (яблоне). Цветы 
растут на . . . (клумбе). Морковь растет на . . (грядке). 
Упражнение«Живое – неживое».
Знакомим ребенка с понятиями "одушевленный" и "неодушевленный". 
Сначала объясняем, что все живые предметы мы называем "КТО", а неживые "ЧТО". Если
ведущий называет живой предмет, то участники хлопают в ладоши, если неживой – сидят 
тихо.

Упражнение «Вопросы - ответы». 
Играем в вопросы и ответы. Можно использовать книжки с сюжетными картинками. 
Что растет? Кто растет? 
Кто летает? Что летает? 
Кто плавает? Что плавает? 
Кто самый большой? Что самое большое? и т.д. 
Упражнение «Сонар»
Мы отдыхаем на полянке. Послушайте внимательно, какие звуки окружают нас в комнате, 
а затем услышать звуки улицы. 
Упражнение «Ловушка»
Педагог говорит: «Пошел охотник в лес, выбрал место и поставил свою ловушку. 
Прибежали звери, прилетели птицы, почуяли вкусный корм, а ловушка захлопнулась. Стал
охотник проверять, кто в ловушке, и увидел там зайчат, медвежат, кукушку и разных 
лесных птичек».
С помощью считалки выбираются охотник и 4—5 человек, которые берутся за руки и 
образуют круг—ловушку. Охотник ставит ее в середине комнаты. Остальные дети — 
обитатели леса. Они бегают и прыгают через ловушку и вокруг нее (изображающие 
ловушку стоят неподвижно, взявшись за руки и подняв их на уровне плеч). «Хлоп!» - 
неожиданно говорит охотник. Дети быстро опускают руки и приседают. «Посмотрю, кто 
попал в мою ловушку», - говорит охотник. Дети, попавши в ловушку, движениями и 
голосами подражают разным зверям и птицам. Охотник отгадывает: «зайчик» (или: 
«Кукушка»). Если он угадал, то ребенок уходит за круг, а если охотник не угадал, ребенок 
говорит: «Я не зайчик, я не птичка» - и становится к ребятам, которые изображают 
ловушку. 
При повторении игры дети меняются ролями. 
Упражнение «Мысленное путешествие по картинке»
Рассматриваем картинку, затем, сначала с открытыми, затем с закрытыми глазами, 
представляем себя на этой картинке. Что происходит с вами во время путешествия? Какие 
образы возникают?
Где вы сейчас? Что видите, слышите? Вы один? Кто рядом? Разговариваете с ним? О чем? 
Что вы ощущаете? Что хочется сделать? Кого хотите пригласить к себе? 
Упражнение «Отгадай предмет по описанию». 
Во время прогулки заяц видел следующее – что это? или кто это?
Дикое животное, живет в лесу, большое, лохматое, любит мед.      (Кто? Медведь)
Дикое животное, хитрая, рыжая, с пушистым хвостом.    (Кто? Лиса)
Насекомое, с разноцветными крыльями, похожа на цветок.    (Кто? Стрекоза)
Транспорт, большой, тяжелый, с крыльями и хвостом.     (Что? Самолет)
Овощ, красного цвета, круглый, его кладут в салат и в борщ.    (Что? Свекла)
Сладкая, маленькая, в красивой бумажке.    (Что? Конфета) 
Упражнение «Где мы были, мы не скажем….»
Один игрок выходит за дверь. Остальные договариваются о том, что они будут 
изображать. Когда заходит водящий, он задает вопрос: Где вы были, что вы делали? Дети 



отвечают: Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем! Дети показывают, что они 
подготовили. Водящий отгадывает, что делали дети! 

                                            

Арттерапия. Вспомните и нарисуйте сегодняшнюю воображаемую прогулку. 

Картинная галерея. Обсуждение нарисованных работ.

Рефлексия. Завершение занятия: Что вы запомнили, побывав в стях у зайки? А теперь 

давайте попрощаемся. Встаньте в круг, возьмитесь за руки и передайте свое тепло 

человеку, стоящему рядом с вами. Дети слегка пожимают друг другу руки. 

Занятие 5. «Прогулка с солнечным зайцем».

Материалы к занятию:

 Мягкая игрушка «Зайчик» или «Солнечный зайчик» 

 Картинки с контурными изображениями предметов «Соедини по точкам» 

 Релаксационная музыка для упражнений 

 Карточки с заданиями по количеству учащихся для индивидуальной работы 

 Листочки в клетку или тетради для выполнения графических работ 

 Простые и цветные карандаши, листы А4, краски, кисти для рисования 

ХОД ЗАНЯТИЯ                 



№ Содержание Время

 ЗАНЯТИЕ 5.  

1 Организационный момент. Введение в игру. Настрой на работу. 2 мин.

2 Упражнение-разминка «Давайте познакомимся» 3 мин.

3 Упражнение  «Нарисуй по точкам» 5 мин.

4 Упражнение  "Подарок зайцу" 7 мин.

5 Упражнение «Угадайте, кто еще в гостях у зайки» 5 мин.

6 Упражнение "Настроение рожицы" 5 мин.

7 Упражнение «Черный ящик» 4 мин.

8 Упражнение «Посмотрите, что у нас в тазике» 4 мин.

9 Упражнение «Выполни задание по картинке» 5 мин.

10 АРТ-терапия. «Что подарим зайцу» 10 мин

11 Картинная галерея «Подарки зайцу» 7 мин.

12 Рефлексия. Завершение занятия. 3 мин.

  60 мин. 



Вступление. Настрой на работу. 

Психолог: Чем мы сегодня будем заниматься, мы узнаем, выполнив задание.

Игра «Давайте познакомимся». 
У зайца день рождения, но он расстроен, т.к. нет нужных предметов, и он не знает, что ему
нужно, чтобы устроить праздник и как этим пользоваться. Помогите весело рассказать об 
этом.
Психолог предлагает детям познакомиться, но по-особому. Ребенок одушевляет различные
предметы, превращается в них и рассказывает «о себе». Например: «Давайте 
познакомимся, я - терка. Конечно, дырявая, металлическая. Мое любимое занятие - 
измельчать все, что попадает ко мне на спину. Живу я на кухне...» 
Для того, чтобы помочь ребятам, можно названия предметов написать крупными 
печатными буквами на листочках, а они от имени этого предмета выступят. 
Упражнение  на мелкую моторику «Нарисуй по точкам»
Ребятам предлагаются на выбор несколько картинок.

Упражнение «Подарок зайцу»
Детям даются листы с кляксами. Нужно придумать из клякс подарок солнечному зайцу. 

    

Упражнение «Угадайте, кто еще в гостях у зайки (из сказок)».



1. Испекли его для людей, а съела его лиса. (Колобок)
2. Сначала она его сильно полюбила и объяснилась в любви, а он ответил отказом, потом 
он ее полюбил, объяснился в любви, но она ответила отказом. (Евгений Онегин)
3. Сначала он ее поймал, поговорил и отпустил. Потом она сама к нему приплывала, 
делала подарки, но обиделась и уплыла. (Золотая рыбка)
4. Сначала его сделали, чтобы съесть, но не съели, потом он убежал и его съели. (Колобок)
5. Один гений сказал второму, что он гений, за что и был отравлен вторым. ("Моцарт и 
Сальери" А.С. Пушкин)
6. Кто-то похвастался и остался без завтрака. ("Ворона и Лиса" И. А. Крылов)
7. Четверо зверей-музыкантов забрались друг на друга и сильно напугали разбойников. 
(Бременские музыканты)
8. Все лягушки квакают. Но одна лягушка квакнула так, что шлепнулась с большой высоты
в болото. В чем дело? (Лягушка-путешественница) 
Упражнение «Настроение  рожицы».
Какое настроение у других гостей и почему?
Материал – рисунки рожиц с разной эмоциональной окрашенностью.
Психолог просит определить одним словом настроение рожицы (предлагаются рисунки).

                      

Игра "Черный ящик". 
Какой подарок я приготовила зайке? 
Детям показывают "черный ящик" или просто сумку, портфель и предлагают за 10 
вопросов отгадать - что там? И т. д. 
- Там рукотворный предмет? Там что-то мягкое? Там что-то металлическое? И т. д. 
Упражнение «Посмотрите, что у вас в тазике?»
Перед вами волшебный тазик. Представьте. Содержимое тазика зависит от вашего 
желания. Представьте, что в тазике. Опишите, как оно выглядит, как на ощупь, на вкус.
Упражнение "Угадай, что находится в тазике твоего друга".
Дети по очереди мимикой и жестами изображают, что у каждого в тазике. Остальные 
угадывают.
Упражнение «Выполни задание по картинке» 

АРТ-терапия. Нарисуйте подарок, который бы вы подарили зайцу.



Рефлексия. Завершение занятия: Что вы запомнили, побывав на прогулке с зайцем? А 

теперь давайте попрощаемся. Встаньте в круг, возьмитесь за руки и передайте свое тепло 

человеку, стоящему рядом с вами. Дети слегка пожимают друг другу руки.

Занятие 6. «Солнечный зайчик и его любимые занятия».

Материалы к занятию:

 Мягкая игрушка «Зайчик» или «Солнечный зайчик» 

 Картинки с контурными изображениями предметов «Соедини по точкам» 

 Релаксационная музыка для упражнений 

 Карточки с заданиями по количеству учащихся для индивидуальной работы 

 Листочки в клетку или тетради для выполнения графических работ 

 Простые и цветные карандаши, листы А4, краски, кисти для рисования 

ХОД ЗАНЯТИЯ                 
№ Содержание Время

 ЗАНЯТИЕ 6.  

1
Организационный момент. Введение в игру. Настрой на 

работу.
2 мин.

2 Упражнение-разминка «Найди меня» 4 мин.

3 Упражнение  «Поиграем-помечтаем» 5 мин.

4 Упражнение  "Зато или позитивная альтернатива" 4 мин.

5 Упражнение «Цепочка ассоциаций» 5 мин.

6 Упражнение "Кроссворд по сказке" 5 мин.

7 Упражнение «Составь рассказ» 5 мин.



8 Упражнение «Веселый оркестр» 5 мин.

9 Упражнение «Установите связь между предметами» 5 мин.

10 Упражнение «Чудесный мешочек» 7 мин

12 Рефлексия. Завершение занятия. Прощание. 3 мин.

   50 мин.

Вводная часть. Настрой на предстоящую деятельность.

Психолог: Солнечный зайчик очень любит играть. А самая любимая у него игра «Найди 

меня». Давайте поиграем в эту игру.

Упражнение «Найди меня»
В течение некоторого времени участники двигаются по комнате, присматриваются 

к товарищам. Затем все участники разбиваются на группы по 3 человека (по принципу: С 
кем бы мне хотелось быть). Рассаживаются группами. Ведущий-психолог задает вопрос: 
почему вы объединились в эту группу. Участники отвечают на вопрос. Затем задание: 
придумайте название своей группе и девиз.
Рефлексия: это была любимая игра солнечного зайчика, а кому еще она понравилась, 
почему? (Ответы детей) 

Упражнение «Поиграем, помечтаем»
Ребята, вы, конечно же, знаете, что когда в вашей жизни происходит приятное, вы 

чувствуете себя хорошо. А, предположим, что вам плохо, что-то расстроило вас или 
напугало. При помощи воображения вы можете создать себе хорошее настроение, стоит 
подумать о чем-нибудь приятном.
Расскажите, когда вы чувствовали  себя хорошо-хорошо… 
Игра «Зато, или Позитивная альтернатива». 

Ведущий говорит: 
«Тебя не пустили гулять из-за дождя, зато...» (ребенок заканчивает предложение: «Я играл 
с солдатиками»). 
- Я упала в лужу, зато... 
-  Меня наказали, иду в угол, зато... 
- Я потерял сапог, зато... 
- Я поссорился с приятелем, зато...
- Я заболел, зато…
- Я промок под дождем, зато…



- Меня оставили дома одного, зато…
1. Рассматриваются ситуации – что делать в разных ситуациях.
1. Один человек выкопал картофель, а другой его за это крепко поколотил.
2. Человек очень любил летать, но с некоторого времени перестал пользоваться самолетом.
3. Сначала они набили друг другу по огромной шишке, поссорились, потом 
познакомились, а потом подружились. Как это могло произойти? И т.д.
Игра «Цепочка ассоциаций». 

Дети стоят в кругу, ведущий называет слово, например «угол». Стоящий от него 
слева, произносит первое, пришедшее на ум (по ассоциации) слово. Им может быть 
«горох». Третий ребенок продолжает цепочку ассоциаций, произнося «суп», и так далее. 
Игра продолжается, пока цепочка не замкнется на ведущем. Роль ведущего может 
выполнять любой ребенок. 

Упражнение «Кроссворд по сказке» 
Зайчик не только любит играть, он очень умный и любит разгадывать кроссворды, а

вы, ребята, умеете отгадывать кроссворды? 

                          

Упражнение «СОСТАВЬ РАССКАЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
СЛОВ»

Детям предлагают слова. Например:

   а) девочка, дерево, птица; солнце;

   б) лето, полянка, солнышко, птичка, облачко;



  в)       

Нужно составить связный рассказ, используя эти слова.

Упражнение «Веселый оркестр»

Зайчик очень любит слушать музыку. Напиши, кто и на каких инструментах играет, 
разукрась картинку.

                       

Упражнение «Установите связь между предмета



            

Упражнение «Найди в мешочке» 
В принесенном психологом «чудесном мешочке» находится некоторое количество 

предметов, которое можно объединить в группы (например: игрушечные машинки, овощи,
медвежата, собачки и т.д.) Дети по очереди, не глядя, достают предмет из мешочка и 
объединяют их в группы. 

Рефлексия. Завершение занятия в общем круге. 
Занятие 7. «Мы с зайчиком – друзья!».

Материалы к занятию:

 Мягкая игрушка «Зайчик» или «Солнечный зайчик» 

 Картинки с контурными изображениями предметов «Соедини по точкам» 

 Релаксационная музыка для упражнений 

 Карточки с заданиями по количеству учащихся для индивидуальной работы 

 Листочки в клетку или тетради для выполнения графических работ 

 Простые и цветные карандаши, листы А4, краски, кисти для рисования

ХОД ЗАНЯТИЯ                 
№ Содержание Время

 ЗАНЯТИЕ 7.  



1 Организационный момент. Введение в игру. Настрой на работу. 3 мин.

2 Упражнение-ледокол «Алфавит» 5 мин.

3 Упражнение  «Нарисуй по точкам» 5 мин.

4

Читаем и обсуждаем стихотворения:

 «На свете все на всё похоже» - рисуем героев 

 «Разговор в сумерках» - инсценируем 

 «Чем отличаются» - учим наизусть 

25 мин.

5 Упражнение «Похвали соседа» 4 мин.

6 Рефлексия. Завершение занятия. 3 мин.

  45 мин. 

Вступление. Настрой на предстоящую деятельность. Введение в игру

Упражнение «Алфавит»
Ведущий: я прошу всех расположиться таким образом, чтобы ваше место в круге 
соответствовало алфавитному порядку ваших имен. Этот стул (психолог показывает на 
произвольно выбранный стул в круге) – точка отсчёта. От него вправо вы сядете «по 
алфавиту».
После того, как все рассядутся, ведущий просит каждого из присутствующего громко и 
чётко назвать свое имя. Группа проверяет соответствие порядка имен участников 
алфавиту.

2 вариант: один из игроков рассаживает всех участников в алфавитном порядке, называет 

имена всех участников, группа проверяет правильность выполнения задания. 

Упражнение  на мелкую моторику «Нарисуй по точкам»



     

Читаем и обсуждаем стихотворения.

Упражнение «Рисуем героев стихотворения».

На свете все на всё похоже...   (Р. Сеф) 
     На свете все на всё похоже:
     Змея - на ремешок из кожи;
     Луна - на круглый глаз огромный;
     Журавль - на тощий кран подъемный;
     Кот полосатый - на пижаму;
     Я - на тебя, а ты - на маму. 

Упражнение «Инсценируем стихотворение»

Разговор в сумерках.     Б. Заходер (Из Джо Уоллеса) 

      Воскликнул Кролик: - Мне везет!

      Я превратился в вертолет!

      Плати морковку за билет -

      И облетишь весь белый свет! -

      А Гриб сказал: - Я стал зонтом,

      Ведь я всю жизнь мечтал о том!

      Отныне в дождик проливной

      Кто хочешь прячься подо мной! -



      Олень сказал: - Чего я жду?

      Я вешалкой служить иду!

      Но без конфетки ни за что

      Не буду отдавать пальто! -

      Вдруг все услышали Сову:

      - Довольно бредить наяву!

      Ложитесь спать.

      Одним сычам

      Прилично ухать по ночам! -

      И все решили,

      Что Сова вполне права,

      Вполне права.

      Вам тоже спать давно пора.

      Спокойной ночи, детвора! 

Упражнение «Развиваем память. Учим наизусть!» 

Чем отличаются.   (Р. Сеф) 

      Чем отличаются кильки от речки, 

      Чем отличается хлев от овечки, 

      Чем отличается повар от ужина - 

      Спрашивать так интересно и нужно. 

Психолог: Зайцу очень понравилось  с вами общаться Он очень хочет вас похвалить. 

Упражнение «Похвали соседа». 

Все участники сидят в кругу. Каждый делает комплимент соседу, сидящему справа.

Обсуждение: Кто самый лучший восхвалитель?

Ответьте на вопрос: с кем сегодня мог подружиться заяц. Обсуждение. 

Рефлексия. Завершение занятия в общем круге. 
                          
Занятие 8. «Прощание с друзьями».

Материалы к занятию:

 Мягкая игрушка «Зайчик» или «Солнечный зайчик» 

 Картинки с контурными изображениями предметов «Соедини по точкам» 

 Релаксационная музыка для упражнений 

 Карточки с заданиями по количеству учащихся для индивидуальной работы 



 Листочки в клетку или тетради для выполнения графических работ 

 Листы А4, картон, цветная бумага, клей, ножницы

ХОД ЗАНЯТИЯ                 
№ Содержание Время 

 ЗАНЯТИЕ 8.  

1 Организационный момент. Введение в игру. Настрой на работу. 2 мин. 

2 Упражнение «Вспомни всё…» 7 мин. 

3 Упражнение  "Отгадай, кто такой…" 5 мин. 

4 Упражнение «Солнечный заяц» 4 мин. 

5 АРТ-ТЕРАПИЯ. Выполнение творческой работы 20мин. 

6 Картинная галерея. Выступление учащихся. Представление работ. 9 мин. 

7 Рефлексия. Завершение занятия. 3 мин. 

   50 мин.

Вступление. Настрой на предстоящую деятельность. Введение в игру

Сегодня мы с вами вспомним все, что мы прошли на предыдущих  занятиях: какие 

приключения пришлось нам испытать, с чем и с кем познакомились и кого запомнили.

Итак, у нас сегодня занятие – повторение  пройденного.

Упражнение. «Вспомни всё…»
Ребята по кругу высказывают свои мысли о занятиях, которые прошли. Ведущий-психолог
подводит итог. 
Упражнение «ОТГАДАЙ, КТО КАКОЙ» 

Ведущий-психолог задает вопросы. Ребята отвечают на них, подумав и подняв руку.

1. Кто никогда не опаздывает ____.



2. Кто никогда не кричит ____.

3. Кто всегда очень вежлив с другими ____.

4. У кого самый красивый голос ____.

5. У кого голубые глаза ____.

6. Кто самый веселый и шутливый ____.

7. Кто самый серьезный ____.

8. Кто самый честный ____.

9. Кто самый добрый ____.

10. Кто самый справедливый ____.

Упражнение «Солнечный заяц» 

Цель: ориентация в пространстве

Все учащиеся стоят в кругу. Водящий – в центре круга.

Один участник изображает зайца. Дети – заблудившихся в лесу. Увидев зайчика, дети 

обращаются к нему:

Заяц, заяц длинноногий,

Покажи домой дорогу.

Заяц отвечает:

Топай правою ногой, топай левою ногой,

Снова – правою ногой,

Снова левою ногой,

Вот тогда придешь домой! Учащиеся выполняют движения, которые предлагает им аист.

АРТ – терапия: Соедини точки и выполни мозаику «Солнечный зайчик» из рваной 

цветной б

            

Давайте представим свои работы и пожелания, которые Вы бы хотели подарить зайцу, 



вашу дружбу.

Рефлексия. Завершение занятия в общем круге. 

                  

        Анкета 
для изучения социально-психологической адаптации к школе учащегося 1 класса для

детей с ЗПР, обучающихся по программе VII вида (интегрировано)

/заполняется классным руководителем, обрабатывается педагогом-психологом/

Фамилия, Имя, Отчество______________________________________________________
Возраст______________________________________________________________________
Дата заполнения ______________________________________________________________

1. Успешность выполнения школьных заданий: 

5 баллов - правильное, безошибочное выполнение заданий;

4 балла - небольшие помарки, единичные ошибки;

3 балла - редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой;

2 балла - плохое усвоение материала по одному из основных предметов, частые ошибки, 

неаккуратное выполнение заданий;

1 балл - плохое усвоение материала по всем предметам. 

Кол-во баллов:_______________________ 

2. Степень усилий, необходимых учащемуся для выполнения заданий: 

5 баллов - учащийся работает легко, свободно, без напряжения;

4 балла - выполнение заданий не вызывает у учащегося особых трудностей;

3 балла - иногда учащийся работает легко, в другое время проявляет упрямство; 

выполнение заданий требует некоторого напряжения для своего завершения;

2 балла - выполнение заданий осуществляется с сильным напряжением;

1 балл - учащийся отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию. 

Кол-во баллов:________________________ 

3. Самостоятельность при выполнении школьных заданий: 



5 баллов - учащийся всегда самостоятельно справляется с заданиями;

4 балла - работает самостоятельно, иногда обращается к помощи взрослого;

3 балла - иногда работает самостоятельно, но чаще обращается за помощью;

2 балла - предпочитает работать с помощью взрослого, даже если может сделать задание 

самостоятельно;

1 балл - для выполнения школьных заданий требуется инициатива, помощь и постоянный 

контроль со стороны взрослого. 

Кол-во баллов:________________________ 

4. Эмоциональное отношение к школе: 

5 баллов - учащийся приходит в школу с хорошим настроением, улыбается, смеется.

4 балла - учащийся спокоен, деловит, нет проявлений пониженного настроения;

3 балла - иногда учащийся приходит в школу с плохим настроением;

2 балла - у учащегося случается проявление негативных эмоций (тревожность, огорчение, 

иногда страх), обидчивость, вспыльчивость, раздражительность;

1 балл - преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, злости). 

Кол-во баллов:________________________ 

5. Взаимоотношения со сверстниками: 

5 баллов - ребенок общительный, инициативный, имеет много друзей;

4 балла - ребенок не проявляет инициативу общения самостоятельно, но легко вступает в 

контакт, когда к нему обращаются другие дети;

3 балла - сфера общения ребенка ограничена, общается только с некоторыми детьми;

2 балла - предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт;

1 балл - ребенок замкнут, изолирован от детей, предпочитает находиться один, либо 

инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к другим детям: 

ссорится, дразнится, дерется. 

Кол-во баллов:________________________ 

6. Отношение к учителю: 

5 баллов - ребенок проявляет дружелюбие по отношению к учителю, охотно обща-ется с 

ним;

4 балла - дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнить все его 

требования, тревожится, если делает что-то не так; в случае необходимости ребенок может

обратиться к учителю за помощью.

3 балла - старается выполнить все требования учителя, но за помощью обращается к 



одноклассникам.

2 балла - выполняет требования учителя формально, не заинтересован в общении с ним, 

старается быть незаметным для него;

1 балл - избегает контакта с учителем, при общении с ним испытывает робость или 

отрицательные эмоции. 

Кол-во баллов:________________________ 

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО БАЛЛОВ:_______________ 

Классный руководитель:                            /______Ф.И.О.________ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 уровень (ВЫСОКИЙ) - 26-30 баллов;
2 уровень (ВЫШЕ СРЕДНЕГО) - 18-25 баллов;
3 уровень (СРЕДНИЙ)- 12-17 баллов;
4 уровень (НИЖЕ СРЕДНЕГО) - 6-11 баллов;
5 уровень (НИЗКИЙ) - 1-5 баллов; 

Вывод об уровне социально-психологической адаптации:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

"______" ___________________ 20_____г. 

Педагог-психолог:                            /________Ф.И.О.________/



МОНИТОРИНГ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ
КЛАССАХ 

         Для  отслеживания  динамики  обучения,  психологического  климата  в

коллективе, эффективности учебно-воспитательного процесса в интегрированном классе

для  обучающихся  по  программе  VII  вида  в  условиях  массовой  школы,  нами  был

разработан  мониторинг,  который  проводился  со  всеми  участниками  образовательного

процесса (учащимися, педагогами, родителями).

Опрос учащихся проводился индивидуально, для педагогов и родителей в группах. 

Опросники очень помогают в подведении итогов по работе с детьми, имеющими

особые  образовательные  возможности  здоровья  и  их  родителями.  Они  проводятся  в

конце учебного года. 

Опрос педагогов.

1. Считаете ли вы обучение в интегрированных классах эффективным для 

развития учащихся? 

А) считаю для всех детей

Б) считаю для большинства

В) не считаю 

2. С какими трудностями вам пришлось столкнуться, работая в 

интегрированных в классах? 

А) нет программ по предметам для обучения учащихся

Б) нет понимания, поддержки со стороны родителей

В) психофизиологические особенности детей

Г) (Ваш ответ)________________________________________________________________

3. Какие изменения за прошедший год произошли с учащимися класса, в котором вы 

работаете?__________________________________________________________________ 

4. Какую помощь оказывают родители в работе с детьми?_______________________ 

5. Какие виды деятельности необходимы дополнительно для развития учащихся, 

обучающихся в интегрированных классах? 

А) Кружки, секции

Б) Врачи, специалисты (невролог, массажист, ЛФК)



Г) (Ваш ответ)________________________________________________________________

6. Что можно изменить для наибольшей эффективности обучения учащихся? 

А) Приобретение специализированного оборудования

Б) Улучшение условий (кабинеты)

В) Обучение, повышение квалификации

Г) (Ваш ответ)________________________________________________________________

Опрос учащихся начальных классов обучающихся интегрированно.

1. Тебе нравится в школе?

2. Что больше всего тебе нравится в школе? (Если на первый ответ получен 

положительный ответ) 

3. Какая у тебя учительница? Нравится ли она тебе?

4. Чем ты больше всего любишь заниматься в школе?

5. Где тебе больше нравится делать уроки, в школе или дома? 

6. Если тебе скажут, что можно не ходить в школу, как ты поступишь?

7. Если мы будем играть в школу, кем ты будешь, учителем или учеником?

8. Во время игры в школу, что будет длиннее, урок или перемена?

9. Есть ли утебя друзья в школе?

10. Хотел бы ты пригласить других ребят в свой класс? Почему? 

Опрос родителей.

1. Часто ли Ваш ребёнок рассказывает дома о школе? Что именно? 

2. Какие чувства преобладают в его рассказе?

а) положительные

б) отрицательные

в) когда-как

г) не знаю 

3. С каким настроением Ваш ребёнок идёт в школу?

а) с радостью

б) с неохотой

в) по-разному

г) не знаю 

4. Комфортно ли Вашему ребёнку в классе?

а) да

б) он чувствует себя плохо



в) когда-как

г) не знаю 

5. (Если ребёнок чувствует себя плохо): Почему плохо (когда-как)?

а) неуверенность в знаниях

б) плохая оценка

в) агрессия других детей

г) (Ваш ответ)_______________________________________________________________ 

6. Устает ли Ваш ребёнок в школе?

а) да

б) нет

в) не замечаю 

7. Какие изменения произошли в Вашем ребёнке?

а) положительные

б) отрицательные

в) положительные и отрицательные 

8. Оказала ли школа влияние на эти изменения?

а) да

б) нет 

9. Есть ли у Вашего ребёнка среди одноклассников друзья?

а) да, есть один друг

б) да, есть много друзей

в) нет, у моего ребёнка нет друзей 

10. Какие ещё дополнительные занятия нужны Вашему ребёнку в школе?

(нужное подчеркнуть)

А)нужны: по предметам, кружки, ЛФК, Иностранный язык, психолог, психотерапевт, 

массаж, другое 

Б) Не нужны 

11. Посоветовали бы Вы знакомым отдать ребёнка в нашу школу? Почему?

а) Да

б) Нет 

12. Что запомнилось ребёнку из школьной жизни? 

13. Что запомнилось Вам из школьной жизни?



СФОРМИРОВАННОСТЬ УМЕНИЙ УЧЕБНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

(Анкета может заполняться классным руководителем, воспитателем, психологом, 
дефектологом или социальным педагогом)

Фамилия, имя  учащегося ___________________________________

Дата рождения __________________________________________

Умения, необходимые
для орг. уч. сотр-ва

Уровень
1кл
1 
четв.

1кл
4 
четв.

2кл
1 
четв.

2кл
4 
четв.

3кл
1 
четв.

3кл
4 
четв.

4кл
1 
четв.

4кл
4 
четв.

  Умение слушать

  Высокий
  Хороший
  Средний
  Низкий

        

  Умение задавать вопросы

  Высокий
  Хороший
  Средний
  Низкий

        

 Отвечать на поставленные 
вопросы

  Высокий
  Хороший
  Средний
  Низкий

        

 Высказывать собственное мнение 
относительно заданной темы

  Высокий
  Хороший
  Средний
  Низкий

        

 Отстаивать совою точку зрения на 
основе доказательства

  Высокий
  Хороший
  Средний
  Низкий

        

 Строить доказательства

  Высокий
  Хороший
  Средний
  Низкий

        

 Принимать нужную точку зрения

  Высокий
  Хороший
  Средний
  Низкий

        

 Аргументированно убеждать

  Высокий
  Хороший
  Средний
  Низкий

        

 Критиковать (не обижая)

  Высокий
  Хороший
  Средний
  Низкий

        

 Делать вывод (обобщать 
сказанное)

  Высокий
  Хороший

        



  Средний
  Низкий

Высокий (ВСЕГДА) - 9 - 10 баллов;

Хороший (В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ) - 7 - 8 баллов;

Средний (В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ, ЧАЩЕ НИЗКИЙ) - 4-6 баллов;

Низкий (ВСЕГДА) - 1-4 балла;

ВОСПИТАННОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
УЧАЩЕГОСЯ



(Анкета может заполняться классным руководителем,
воспитателем, психологом, дефектологом или социальным педагогом)

Фамилия, имя учащегося _____________________________________________________

Дата рождения ______________________________________________________________

Умения, необходимые
для орг. уч. сотр-ва

Уровень
1кл
1 
четв.

1кл
4 
четв.

2кл
1 
четв.

2кл
4 
четв.

3кл
1 
четв.

3кл
4 
четв.

4кл
1 
четв.

4кл
4 
четв.

  Внешний вид, причёска, одежда 
(опрятность)

  Высокий
  Хороший
  Средний
  Низкий

        

  Общение, речь, умение выражать 
мысли полными предложениями

  Высокий
  Хороший
  Средний
  Низкий

        

 Доброжелательное отношение к 
сверстникам

  Высокий
  Хороший
  Средний
  Низкий

        

 Умение работать в сотрудничестве 
со сверстниками (в коллективе)

  Высокий
  Хороший
  Средний
  Низкий

        

 Способность положительно влиять 
на одноклассников

  Высокий
  Хороший
  Средний
  Низкий

        

 Выполнение правил для учащихся, 
дисциплинированность

  Высокий
  Хороший
  Средний
  Низкий

        

 Готовность идти на контакт

  Высокий
  Хороший
  Средний
  Низкий

        

 Уважительное отношение к труду 
других людей

  Высокий
  Хороший
  Средний
  Низкий

        

 Уважительное отношение к 
учителям, родителям

  Высокий
  Хороший
  Средний
  Низкий

        

 Бережное отношение к школьному 
имуществу

  Высокий
  Хороший
  Средний
  Низкий

        



 Добросовестное отношение к 
порученному делу

  Высокий
  Хороший
  Средний
  Низкий

        

 Осознанность поступков

  Высокий
  Хороший
  Средний
  Низкий

        

Высокий (ВСЕГДА) - 9 - 10 баллов;

Хороший (В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ) - 7 - 8 баллов;

Средний (В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ, ЧАЩЕ НИЗКИЙ) - 4-6 баллов;

Низкий (ВСЕГДА) - 1-4 балла;

ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ РЕБЁНКА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Одна их основных трудностей, с которой сталкивается учитель первого класса, -
неумение  детей  включиться  в  общую  учебную  работу:  дети  часто  игнорируют
предложенное учителем задание, даже не пытаются его выполнять, задают вопросы, не
имеющие отношения к учебной работе. Да, ребенок старается, но очень трудно удержаться
и не заглянуть в чужой портфель, трудно не повернуться к приятелю и не рассказать ему о
чем-то  важном.  У  таких  детей  настоящие,  глубинные  интересы  еще  очень
непосредственны и импульсивны. Произвольность еще очень неустойчива, она не успела
стать подлинным приобретением ребенка. А есть дети тревожные. У ребенка со школьной
тревожностью  чаще  всего  появляется  привычка  к  пошаговому  контролю  со  стороны
взрослого. Некоторые дети отказываются продолжать работу без такого контроля, другие
часто  плачут  и  зовут  маму  и  т.п.
         Часть детей, прихордящих в школу обнаруживает достаточную степень подготовки.
Они  приходят  в  школу  знающими  буквы  и  цифры,  умеющими  читать,  считать  и  т.д.
Однако у них отсутствует общая готовность принять школьные организационные формы
обучения. Фактически эти дети не готовы к школе, следовательно, у них могут начаться
проблемы  в  учебной  деятельности  и  как  следствие,  возможно  возникновение
дезадаптации.  Таким образом,  психологу следует  сразу взять  этих  детей  на  заметку и
впоследствии  относиться  к  ним  с  особым  вниманием.
         Эти  и  другие  поведенческие  особенности  первоклассников  могут  существенно
повлиять  на  протекание  учебного  процесса  и  впоследствии  привести  к  дезадаптации
ребенка.
         Далее представлен ряд поведенческих особенностей, наиболее часто встречающихся
у первоклассников на уроках и во время исследования. Можно ввести балльную систему
оценки поведенческих особенностей детей и отнимать по одному баллу за каждое такое
проявление. Конечно, эта система весьма условна, и по большей части психолог вынужден
действовать  здесь  интуитивно.  То есть  если  психолог  видит  и  чувствует, что  ребенок,
несмотря  на  то  что  он  справляется  с  заданиями,  тем  не  менее  ведет  себя  как-то
неадекватно, стоит изменить систему баллов и учитывать не только сами поведенческие
проявления ребенка, но и их интенсивность и, возможно, даже качество. Таким образом,
ребенок может получить и минус два и минус три балла за какую-то одну поведенческую
особенность. 

Особенности поведения ребёнка Баллы



   Медлителен 1
   Плохо отвечает на дополнительные вопросы 1
   Долго думает 1
   Молчит 1
   Не может сформулировать мысль 1
   Не может подобрать слова 1
   На дополнительные вопросы часто отвечает "не знаю" 1
   Расторможен, крутится, вертится 1
   Не понимает вопроса или инструкции 1
   Высказывает мысли, не относящиеся к заданию 1
   Не знает номер класса 1
   Не знает номер школы 1
   Не знает, как зовут учителя 1
   Не знает, как зовут родителей 1
   Не может назвать свою фамилию 1
   Не выговаривает слова, буквы 1
   Другое 1

Некоторые из этих поведенческих особенностей детей можно объединить в группы 

и таким образом предположить причины данных нарушений.

Тревожные дети.

Чаще всего во время исследования тревожные дети очень медлительны, молчаливы, и, 

несмотря на то что они понимают инструкцию и задание, ответить на вопрос им порой 

бывает очень трудно. Такие дети боятся отвечать, боятся сказать что-то неправильно и при

этом даже не пытаются дать ответ. В конце концов они либо говорят, что не знают ответа, 

либо молчат.

Может быть и такое, что ребенок начнет трястись от страха или плакать, хотя в нашей 

практике такого не случалось. 

Гиперактивные дети.

Гиперактивный ребёнок постоянно крутится, вертится, может болтать ногой во время 

исследования, раскачиваться. Чаще всего гиперактивный ребенок не вникает в суть 

задания, не смотрит на психолога, разглядывает кабинет. Эти дети отвечают на вопросы не

задумываясь, первое, что придет в голову. Могут начать веселиться, смеяться над 

картинками, которые предлагает обсудить психолог. Иногда, в редких случаях, ребенок 

может встать, походить по кабинету, пересесть, потрогать предметы интерьера и т.п. 

Социально и педагогически запущенные дети.

У таких детей чаще всего возникают проблемы с пониманием инструкции, они постоянно 

переспрашивают психолога и даже после этого отвечают неправильно. Такой ребенок 

иногда не знает имен родителей, учителя называет "тетя", не всегда может назвать свою 

фамилию, возраст, номер школы и класса. Так же как и тревожные дети, на многие 



вопросы они отвечают "не знаю". На уроках такой ребенок, хоть и сидит спокойно, 

слушает учителя, мало что понимает и мало с какими заданиями справляется. Кроме того, 

у социально и педагогически запущенных детей могут быть проблемы с произношением, 

выговариванием слов. У них скудный запас слов, речь однообразна, а иногда они просто 

не могут подобрать слова и правильно сформулировать свою мысль. 

Схема обследования уровня сформированности
сенсорных процессов и психомоторики учащихся

начальных классов, имеющих ограниченные
возможности здоровья (VII-VIII виды)



Оценка владения сенсорными эталонами

       Оценка зрительного восприятия

 узнавание и называние реалистичных изображений (10-15 изображений); 

               

 

 узнавание контурных изображений (5-10 изображений);



           

 узнавание зашумленных и наложенных изображений (5-10 изображений); 



 

     



       

   

Сформированность образных представлений. 

 Придумать историю или сказку о каком - либо живом существе. Изложить устно в 
течение 5 минут. На продумывание темы даётся 1 минута.

Различение формы 

 Узнавание и называние основных геометрических форм; 



     

    

      

     



 Группировка геометрических фигур с учетом формы (перед ребенком выкладывают
в ряд треугольник, круг, квадрат. Необходимо подобрать к ним соответствующие 
фигуры из 15 предложенных).

                                                            В зависимости от возраста детей можно усложнить 
данное задание:
увеличить количество предъявляемых форм (до 8) и раздаточного материала (до 30). 

Тесты цветоразличения                                                        

 раскладывание в ряд 5-8 карточек одного цвета, но разных оттенков: от темного 
до самого светлого; 
                                                      
                                                                                                              

                                                      
                                                      

                                                       

 называние и показ цветов спектра, называние и показ оттенков цвета, имеющих 
собственное название (малиновый, алый и т. д.)

Оценка восприятия величины 

  раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 картинок. В 1-2 
классе - одинаковых по содержанию, а в 3-4 класса - разных; 

  ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе абстрактного восприятия, 
определение места, куда нужно поставить в ряд ту фигуру, которую убрал 
экспериментатор; 

Оценка слухового восприятия 

 воспроизведение ритмических рисунков; 



 определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на магнитофон): 
шуршание газеты, плач ребенка, звуки капающей воды из крана, стук молотка и др.;

 умение слушать музыкальные произведения; 

 реагирование на словесную инструкцию, умение понимать её и выполнять 
действия в соответствии с указаниями; 

 определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 предметные картинки; 
услышав слово, он поднимает ту картинку, которая начинается с соответствующего 
звука).

Оценка пространственного восприятия 

 показ и называние предметов, которые на листе (на экране компьютера) 
изображены слева, справа, внизу, вверху, в центре, в правом верхнем углу и т. д.; 

 выполнение аналогичного задания в комнате, 

 определение расположения предметов в пространстве (над - под, на - за, перед - 
возле, сверху - снизу, выше - ниже и т. д.);

 конструирование по образцу из 10 геометрических фигурок.

Оценка восприятия времени 

 ориентировка в текущем времени (часть суток, день недели, месяц, время года), 



 прошедшее и будущее (например: "Какое время года наступит после того, как 
закончится зима?" и т. д.).

Оценка восприятия эмоций человека 

"Используется  методика  "Пиктограмма".  Из  предложенных  на  картинке  изображений

необходимо узнать, какие изображены эмоции. Представляется проба из 9 изображений. 

              



Оценка психомоторного развития

(диагностические задания Н. И. Озерецкого, М. О. Гуревича) 

Оценка одновременности  движений "  одновременно,  вытянув  две  руки  перед  грудью,

сжимать одну и разжимать другую. 

Оценка динамической координации верхних конечностей 

 бросить мяч в цель с закрытыми глазами. Отклонение направления движения мяча 
не должно быть при этом более 50 см.

Оценка динамической координации нижних конечностей 

 преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной ноге, продвигая перед собой носком
ноги коробок спичек.
Отклонение направления движения не должно быть при этом более 50 см. 

 совершить прыжок на 3600 с сомкнутыми ступнями и руками, расположенными на 
поясе, из исходного положения, без потери равновесия 

Оценка статического равновесия (по Н. А. Бернштейну) 

 сохранить равновесие в течение не менее 6-8 с (средний уровень, 
удовлетворительный результат) в позе "аист" 



 стоя на одной ноге, другую согнуть в колене так, чтобы ступня касалась коленного 
сустава опорной ноги, руки на поясе. Бедро отведено кнаружи. Ребенок должен 
сохранять равновесие и не допускать дрожания конечностей

Оценка быстроты движений при ведущей проприоцептивной афферентации 

 провести линии карандашом между линейками листа за 1 минуту; 

 " в спичечной коробке лежат по 12 белых и красных палочек. Их по команде 
выбрасывают на стол, затем 12 красных палочек раскладывают точно по чёрным 
линиям, начертанным на белом картоне; 

Оценка мелкой моторики рук выполнение поочередно каждой рукой следующих движений:

 вытянуть вперед второй и пятый пальцы ("коза"), второй и третий пальцы 
("ножницы"), сделать "кольцо" из первого и каждого следующего пальца; 

 координация движений обеих рук "кулак - ладонь": руки лежат на столе, причем 
одна кисть сжата в кулак, другая - с распрямленными пальцами. Одновременное 
изменение положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую;

Кинестетический праксис 

 Указательный палец вперёд, остальные пальцы сжаты в кулак; 

 Мизинец вперёд, остальные - в кулак; 

 Кольцо из пальцев рук: 1-2,1-3, 1-4,1-5;

Оральный праксис 

 Улыбка (растянуть губы в улыбке) 

 Трубочка (сложить губы в "трубочку") 

 Надувание щёк (глубоко вдохнуть воздух и задержать дыхание)

Тесты зрительно-моторной координации 

 срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся линий, букв, цифр 
с соблюдением пропорций, соотношения штрихов; 

 движение в заданном направление по схеме; 

 выполнение графической пробы на слух (методика Д. Б. Эльконина), штрихование 
нарисованного предмета; 

 используется методика "Вырежь фигуры" Р. С. Немова;

Оценка умения выполнять движения и владения частями тела 



 по показу - ребёнок выполняет движения, следуя за показом педагога; 

 по сигналу - педагог показывает ряд движений, которые ребёнку необходимо 
повторить после окончания комплекса; 

 придумай движение - ребёнку предлагается самому придумать ряд движений и 
показать их;

Оценка артикуляции и интонирования 

 прочитать выразительно наизусть стихотворение или по книге отрывок, небольшой 
рассказ; 

 повторить за педагогом небольшую чистоговорку;

Оценка тактильных ощущений 

 узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, ластик, ложка, 
ключ) правой и левой рукой попеременно; 

 узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник, 
круг, прямоугольник) геометрических фигур.

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ:

      Оценку выполнения задания разработала сама. По 10-бальной шкале удобнее
прослеживать динамику развития.

      Все  данные  заносятся  в  таблицу, которая  строится  сразу  на  период:  учебный  год.
      Обследование  провожу  дважды:  в  начале  и  в  конце  учебного  года.
Выполнение любого задания оценивается 10 балльной шкале:

9-10 баллов - Ребенок понимает словесную инструкцию взрослого с первого раза.
Выполняет  задание  самостоятельно  и  правильно,  полностью  следуя  инструкции.  Не
допускает при этом ошибки, проявляет заинтересованность в работе, которая сохраняется
на протяжении времени выполнения задания. Правильно и полно объясняет задание.

7-8  баллов  -  Ребенок  понимает  словесную  инструкцию  взрослого.  Выполняет
задание самостоятельно и правильно, следуя инструкции. Правильно, но кратко объясняя
его,  допуская  иногда  незначительные  ошибки.  Допускается  единичное  повторение
инструкции педагогом.

5-6 баллов -  Ребенок самостоятельно выполняет только легкий вариант задания.
Если имеются умеренные трудности, требуется помощь разного объема, при выполнении
основного задания и комментировании действий;

3-4 балла - Словесную инструкцию ребёнок понимает только после многократных
повторений. Задание выполняется с трудом при оказании помощи или наглядном показе.
Ребёнок испытывает затруднения в комментарии своих действий.

1-2 балла -  Словесную инструкцию ребёнок понимает с  большим трудом,  легче
усваивает  после  наглядного показа  на  аналогичном материале.  Задание  выполняется  с
большим  количеством  ошибок  или  учащийся  совсем  не  справляется  с  заданием.
Испытывает  значительные затруднения  или  совсем  не  справляется  в  комментировании
своих действий. Помощь взрослого используется редко или вообще не использует. 



      Коррекционные занятия проводятся со всеми учениками. Группы формируются
относительно  баллов,  полученных  за  выполнение  заданий,  с  учётом  возможностей,
имеющихся у данной категории детей.
 

ИЗУЧЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ
учащихся начальных классов обучающихся по программе IIV-IIIV вида.

Инструкция. Сейчас ты будешь придумывать рассказы по картинкам. Картинки у 
меня не совсем обычные. Посмотри, все - и взрослые, и дети - нарисованы без лиц. 
(Предъявляется картинка № 1. Вариант "А" - для девочек, Вариант "Б" - для мальчиков) 

Это сделано специально,  для того чтобы было интереснее придумывать.  Я буду

показывать тебе картинки, их всего 12, а ты должен придумать, какое у мальчика (девочки)

на картинке настроение и почему у него такое настроение. Ты знаешь, что настроение

отражается у нас на лице. Когда у нас хорошее настроение, лицо у нас веселое, радостное,

счастливое,  а  когда  плохое  -  грустное,  печальное.  Я  покажу тебе  картинку, а  ты  мне

расскажешь, какое у мальчика (девочки) лицо - веселое, грустное или какое-нибудь еще, и

объяснишь, почему у него такое лицо. 

ИДЕТ ПОКАЗ КАРТИНОК. 









Проводя  качественный  анализ  ответов  детей,  можно  обнаружить  не  только
школьную  тревожность,  но  и  разные  показатели  школьной  дезадаптации.
Показателями дезадаптации могут выступать: 

 общее негативное отношение к школе; 
 нежелание ребенка учиться и посещать школу; 
 проблемные, конфликтные отношения с одноклассниками и учителем; 
 установка на получение плохих оценок, осуждение со стороны родителей, 

страх наказания и др.
         Таким  образом,  методика  изучения  школьной  тревожности  может

применяться также и для исследования общей адаптации ребенка к школе. 
         Авторы данной методики предлагают не интерпретировать картинку № 1, так

как она является тренировочной, и № 12, которая предназначена для того, чтобы ребенок
закончил выполнение задания позитивным ответом. В нашем исследовании мы учитывали
ответы  детей  на  все  картинки.  В  первую  очередь,  потому  что  первая  картинка
представляет  собой  некоторую  диагностику  внутрисемейных  отношений.  Во  вторую
очередь, потому что ответы учащихся на картинку № 12 не всегда были положительными.
Более того, многие дети неправильно понимали смысл этой картинки и интерпретировали
ее  по-своему,  в  связи  с  этим  ответы  у  детей  были  совершенно  разными.
         Также  мы  считаем,  что  нельзя  определять  уровень  школьной  тревожности  по
количеству отрицательных ответов ребенка, потому что эти ответы не всегда указывают на
тревожность. Например, картинка № 8 (ребенок делает уроки). По нашему мнению, такие
ответы, как "он грустный, потому что сломался телевизор", "он грустный, потому что один
и  ему  скучно",  не  являются  показателями  школьной  тревожности.  Мы  относим  их  к
группе нейтральных ответов, которые не дают никаких данных о наличии или отсутствии
у  ребенка  школьной  тревожности.  Но  такие  ответы  дают  возможность  получить



дополнительную  информацию  о  ребенке,  о  его  увлечениях,  желаниях,  потребностях,
интересах.
         Однако бывает и наоборот: положительные ответы "он веселый, потому что сидит
дома, а остальные ребята идут в школу", "он веселый, потому что кончился урок и можно
поиграть  на  перемене",  "он  веселый,  потому  что  не  задали  уроков"  также  не  стоит
рассматривать как отсутствие школьной тревожности у ребенка.  Скорее наоборот, тема
школы вызывает у ребенка тревожность и, возможно, он всячески пытается ее обойти.
Кроме того, такие ответы являются показателями нарушения адаптации ребенка. Если он
не  хочет  учиться,  ему  тяжело,  хочется  отдохнуть  и  поиграть,  значит,  он  не  готов  к
обучению в школе и постепенно появляющиеся учебные трудности впоследствии могут
стать причиной возникновения школьной тревожности и дезадаптации. 

Картинка № 1. Эту картинку можно использовать для анализа взаимоотношений
родителей  и  детей:  насколько  близки  эти  отношения;  что  объединяет  эту  семью;
проявляют ли родители любовь и заботу по отношению к своему ребенку, либо же не
обращают на  него никакого внимания.  Многие  дети  дают позитивное  толкование этой
картинке:  "мальчик  радуется,  потому  что  идет  гулять  с  мамой  и  папой",  "у  девочки
настроение веселое, так как мама и папа идут покупать ей подарок на день рождения", "у
них настроение хорошее, папа и мама идут на работу, а девочка в школу". Такие ответы
оцениваются  в  1  балл.  Школьная  тревожность  может  наблюдаться  в  ответах:  "у  него
грустное настроение,  он не  хочет идти в  школу",  "мама и  папа заставляют его идти в
школу, он не хочет". Такие ответы оцениваются в 0 баллов. 

Картинка  №  2.  Данная  картинка  является  интерпретацией  учебной  мотивации
ребенка:  хочет  он  ходить  в  школу или  нет. Ответы,  говорящие  о  высокой  мотивации,
желании учиться,  ходить в  школу:  "настроение веселое,  в  школу идет, учиться  хочет",
"радостно идет в школу", "ей нравиться ходить в школу", "у нее плохое настроение, она
болеет  и  не  может  идти  в  школу"  оцениваются  в  1  балл.  Ответы  детей,  в  которых
встречается школьная тревожность, оцениваются в 0 баллов: "ему грустно, он не хочет
идти в школу", "не хочет в школу идти, там неинтересно", "я ухожу из школы, не хочу
учиться".  Эти  ответы  являются  не  только  показателями  тревожности,  но  и  явными
признаками  школьной  дезадаптации.  Также  выделяется  ряд  нейтральных  ответов:
"настроение плохое, его мама зовет домой, а он гулять хочет", "ее кто-то обидел, с ней не
хотят  дружить",  "настроение  хорошее,  она  разговаривает  с  мамой",  "смотрит  вверх  и
считает".  Эти  ответы  оцениваются  следующим  образом:  если  ответ  положительный,
ставится 1 балл, если ответ отрицательный - 0 баллов. 

Картинка  №  3.  Эта  картинка  диагностирует  взаимовяЯошения  между  детьми  -
умеет  ли  ребенок  общаться,  устанавливать  контакт  с  одноклассниками.  Поскольку  на
картинке  изображена  игра  детей,  практически  все  ответы  учащихся  были
положительными:  "он  играет,  ему  весело",  "он  бегает",  "он  забивает  гол"  -  1  балл.
Отрицательные  ответы  типа:  "ему  грустно,  он  не  смог  поймать  мяч"  -  не  являются
показателями тревожности. В данном случае 0 баллов ставится за ответы: "ей грустно,
потому что с ней никто не хочет играть, дружить", "мальчик стоит в стороне, он боится
подойти  к  ребятам",  "ей  весело,  она  не  хочет  учиться,  а  хочет  весь  день  играть",
"настроение грустное, трое против одного - нельзя". 

Картинка  №  4.  Женщина,  нарисованная  на  этой  картинке,  чаще  всего
представляется детям как мама, а не как учительница. Поэтому положительными ответами
были такие: "гуляет с мамой", "мама его хвалит", "мама тянет к ней руки, чтобы обнять" -
1 балл. Отрицательные же ответы разделились на две группы. Первая группа - ответы, в
которых наблюдается школьная тревожность: "мама ругает, неправильно уроки сделал",
"плохо учился, мама ругает", "мама ругает за то, что не получил пятерку", "мама ругает за
то, что в школу не пошел, не хочет", "она не хочет идти в школу", оцениваются в 0 баллов.
Вторая  группа  -  нейтральные ответы:  "мама  ругает, она  далеко ушла  от  дома",  "мама



ругает за то, что разлила воду", "мама ругает за то, что уронила цветок", "на него тетя
ругается", они оцениваются как положительные. 

Картинка № 5. Изображение на данной картинке, не всегда воспринимается детьми
как  учебная  ситуация.  Так  же  как  и  в  предыдущей  картинке,  некоторые  учащиеся
ассоциируют  учительницу  с  мамой.  Поэтому  ответы,  не  относящиеся  к  учителю  и  к
учебной ситуации, можно считать нейтральными и оценить в 1 балл. Это такие ответы:
"мама говорит "пошли домой", а он не хочет", "к ней пришли в гости, она радуется", "мама
просит сделать что-то",  "мама дает деньги,  чтобы сходить в  магазин".  Тем не менее в
некоторых ответах детей можно было обнаружить школьную тревожность. "Учительница
спрашивает:  "Где  твой  портфель?"  -  и  ругает  его",  "учитель  ругает  ее,  она  плохо
занималась",  "настроение  веселое,  она  балуется",  "у  него  настроение  хорошее,  его  не
ругает учитель", "ему хорошо, он стоит первым, а последний мальчик может запсиховать",
"он обиделся на учителя, он его ругает". Такие ответы оцениваются в О баллов. Ответы,
которые  оцениваются  в  1  балл:  "учительница  зовет  к  себе  детей",  "ей  весело,  она
разговаривает с учителем", "они учатся", "они хотят учиться хорошо". 

Каринка № 6. На этой картинке нарисована конкретная учебная ситуация, поэтому
проблем с пониманием ее смысла у ребят не возникало. С помощью данного изображения
можно выявить проявление школьной тревожности в ситуации на уроке. Положительные
ответы, которые оцениваются в 1 балл: "они хотят учиться хорошо", "он много читает",
"сидит  за  партой  хорошо",  "он  в  школе,  он  всему  учится",  "она  сидит  на  уроке".
Отрицательные  ответы,  в  которых  наблюдается  нежелание  ребенка  учиться,  плохое
настроение,  страх,  оцениваются  в  0  баллов:  "она  учится,  ей  трудно",  "у  нее  плохое
настроение,  она  не  то  написала",  "настроение  пяаиое,  неправильно  держит  руки  за
партой", "не знает, что писать", "не хочет заниматься", "настроение плохое, устал. 

Картинка № 7. На картинке изображена учительница, несколько детей стоят у ее
стола,  а  один  ребенок  стоит  в  стороне,  в  углу комнаты.  Большинство  детей  с  низкой
адаптацией рассказывают именно об этом ребенке и дают соответствующие ответы: "он в
углу стоит, учитель наказал, он что-то сделал",  "она стоит в углу, она порвала листы у
учителя",  "его поставила учительница в угол за то,  что он неправильно написал",  "все
читают, а он стоит в углу, обзывается", "в угол поставили за то, что он не слушался". Такие
ответы являются  признаком возможной дезадаптации и  нарушения  поведения  ребенка.
Они оцениваются  в  0  баллов,  так  же как  и  ответы детей  со  школьной тревожностью:
"настроение  плохое,  она  не  хочет  отдавать  работу, потому что  плохо  написала",  "она
боится,  ей  могут  поставить  "двойку",  "одной  девочке  дали  книжку,  а  ей  нет".
Положительные ответы детей выглядят так: "он с учителем разговаривает", "его похвалил
учитель", "им ставят оценки", "учитель проверяет уроки и хвалит", "она получила "5" - 1
балл.  Остальные  ответы,  не  связанные  с  учебной  деятельностью,  считаются
нейтральными и оцениваются по знаку. 

Картинка  №  8.  В  данном  случае  легко  распознать  ответы,  содержащие  в  себе
школьную  тревожность  и  низкую  мотивацию  учения:  "она  не  хочет  заниматься",  "его
заставляет мама делать  уроки",  "она грустная,  ей  могут поставить  "2",  "она не  смогла
сделать уроки". За подобный ответ ставится 0 баллов. Дети с отсутствием тревожности
давали такие ответы: "он пишет, ему нравится",  "она сделала уроки на "5",  "он сидит,
занимается",  "у  него  хорошее  настроение,  он  читает",  "он  учится  дома",  "настроение
хорошее,  она  делает  уроки"  -  1  балл.  Некоторые  дети  давали  ответы,  не  связанные  с
учебной  деятельностью,  по  ним  нельзя  судить  о  наличии  тревожности  и  адаптации
ребенка  в  школе:  "она  дома  рисует",  "настроение  веселое,  потому  что  выходной",
"телевизор смотрит", "ей грустно, она дома одна", "смотрит мультики", "он один и ему
скучно",  "ему грустно,  телевизор  не  работает".  Эти  ответы  являются  нейтральными и
также оцениваются. 

Картинка № 9. Здесь также большое значение имеет тщт каком ребенке (стоящем в
стороне  или  разговаривающем)  учащийся  начнет  рассказывать.  Эта  картинка  помогает



выявить проблемы ребенка во взаимоотношениях с одноклассниками, страх поссориться,
поругаться,  подраться  с  ребятами,  страх,  что  с  ним никто не  будет  дружить,  играть  и
разговаривать.  Дети  с  подобными  страхами  давали  такие  ответы:  "с  ним  никто  не
общается, он двоечник", "они ругаются, дерутся, кто-то мяч отобрал", "с ней не играют",
"ей не дали шоколад, с ней не поделились", "от нее отвернулись одноклассники", "девочки
выгнали ее из игры", "он обиделся", "с ним никто не играет и не дружит". Эти ответы
оцениваются в 0 баллов, поскольку страх- первый признак тревожности, а если ребенок
боится, что с ним не будут дружить, значит, он не уверен в себе и в том, что сможет найти
общий язык с одноклассниками. А это уже один из основных показателей дезадаптации.
Остальные  ответы:  "они  разговаривают",  "она  играет  с  девочками",  "он  знакомится  с
мальчиками", "он с мальчиком играет" - оцениваются в 1 балл. 

Картинка  №  10.  Анализ  ответов  детей  по  данной  картинке  в  первую  очередь
позволяет выявить отношения ребенка и учителя, во вторую - тревожность в ситуации
ответа у доски. Учащиеся с повышенным уровнем тревожности давали такие ответы: "у
него грустное лицо, он не знает ответа", учитель просит нарисовать, а он не знает, что",
"учитель ругает его за то, что он баловался на уроке", "у него печальное лицо, он боится,
что не получится задание",  "учитель ругает за то,  что она уроки не сделала",  "учитель
говорит уроки делать,  а он не делает",  "учитель заставляет ее писать,  а она не хочет",
"учитель ругает".  Они оцениваются в 0 баллов. Ответы, оцениваемые в 1 балл, давали
дети,  у  которых  благоприятные  отношения  с  учителем  и  высокий  уровень  мотивации
учения:  "учитель  говорит  ей  что-то  хорошее",  "вышел  к  доске  решать  задачу",  "она
отвечает на вопрос", "она отличница", "у нее хорошее настроение, ее вызвали у доске",
"учитель его учит", "ему интересно отвечать", "ее похвалили за уроки", "он хочет писать
на доске". 

Картинка  №  11.  По  данной  картинке  нельзя  вы-явить  наличие  школьной
тревожности  у  ребенка.  Но  поскольку  первоклассник  -  это  бывший  дошкольник,
отношение к  игровой деятельности имеет для  исследования большое значение.  В игре
ребенок  проецирует  свои  жизненные  ситуации,  которые  можно  условно  разделить  на
ситуации успеха и неуспеха. По сути, ответы детей так и разделились. Положительные
ответы,  оцениваемые  в  1  балл,  отражают  ситуацию  успеха:  "ему  купили  игру",  "он
строит", "к ней придут гости и будут с ней играть", "она сидит дома и играет", "у нее нет
уроков".  А отрицательные -  ситуацию неудачи:  "он раскидывает игрушки,  не помогает
маме", "не хочет заниматься", "настроение плохое, надо собирать игрушки", "она грустная,
не смогла сделать игру", "он разбросал игрушки", "она сломала игрушки". Такие ответы
оце-нивашцся в 0 баллов. 

Картинка № 12. Изображение на этой картинке понимается детьми по-разному. Из
множества ответов мы выбрали те,  которые помогают выявить школьную тревожность
или,  наоборот,  подтверждают  ее  отсутствие.  Ответы  детей,  в  которых  наблюдается
тревожность:  "настроение грустное,  много уроков задали",  "она только что пришла,  ей
надо уроки делать, а она не хочет", "он невеселый, портфель бросил и пошел в класс", "ей
грустно,  она  опоздала  на  урок",  "она  еле  пришла  в  школу",  "он  грустный,  забыл
портфель",  "сердится,  не  хочет  учиться".  Они  оцениваются  в  0  баллов.
Положительные ответы, касающиеся школы, оцениваются в 1 балл: "идет домой, чтобы
делать уроки, он любит уроки делать, а потом может отдохнуть, поиграть с кем-нибудь",
"рад,  что  идет  домой",  "одевается  в  школу, чтобы побыстрей  учиться",  "идет  домой с
портфелем,  она  будет  делать  уроки,  а  потом  гулять",  "идет  домой  делать  домашнее
задание".  Также  мы  выделили  группу  нейтральных  ответов:  "она  одела  неправильно
пальто",  "портфель  тяжелый",  "ей  рюкзак  не  поднять,  она  устала",  "идет  гулять  с
портфелем", "танцует", "нашел мамину сумку", "купил себе куртку", "меряет одежду". 



Анализ
Количественный. 

10-12 баллов - можно говорить о том, что школьной тревожности у ребенка не 
обнаружено.
7-9 баллов - уровень школьной тревожности нормальный.
0-6 баллов - наличие школьной тревожности. 

Качественный. 
Осуществляя  качественный  анализ  отдельно  взятой  картинки,  можно  выявить
ситуации, когда ребенок испытывает трудности.
Картинка № 1 - общение с родителями. Анализируются отношения ребенка с родителями,
желание общаться, проводить вместе время.
Картинка № 2 - дорога в школу. Выявляется желание ребенка ходить в школу, желание или
нежелание учиться.
Картинка № 3 - взаимодействие с детьми. Отношение ребенка к игровой деятельности.
Выявляются  проблемы  в  общении  и  взаимодействии  с  группой  детей.
Картинка  №  4  -  общение  с  взрослым  (учителем).  С  помощью  этой  картинки  можно
выявить, умеет ли ребенок общаться с взрослым, а также подчиняться его требованиям.
Обнаруживаются проблемы во взаимоотношениях ребенка и учителя,  ребенка и мамы.
Картинка № 5 - общение с взрослым (учителем). Ситуация аналогична предыдущей. Умеет
ли  ребенок  взаимодействовать  в  группе  детей  и  подчиняться  правилам,  требованиям
взрослого.
Картинка № 6 -  ситуация урока.  Можно определить  настроение  ребенка на  уроке,  его
желание учиться, выполнять предложенные учителем задания; кроме того, можно выявить
проблемы в обучении.  Нужно обратить  внимание,  кого ребенок выбирает:  мальчика за
первой партой с записями в тетради или мальчика за второй партой, у которого тетрадь
пуста.
Картинка № 7 - ситуация урока. Эта картинка позволяет определить взаимоотношения с
учителем и с детьми. Помимо этого, можно понять, как ребенок оценивает свои знания и
себя. Например, ребенок говорит: "Он радуется, потому что ему поставили "5" или "Ему
грустно,  он  получил  "2".  Картинка  дает  возможность  также  выявить  нарушения  в
поведении.  Например,  ребенок  говорит:  "Его  поставили  в  угол,  он  баловался".
Картинка № 8 -  ситуация дома.  С помощью картинки можно определить настроение и
самочувствие  ребенка  дома  и  оценить  желание  выполнять  домашнее  задание.
Картинка  №  9  -  взаимодействие  с  детьми.  Ситуация  личностного  общения  ребенка  с
детьми. Выявляет проблемы в общении, налаживании дружеских контактов, отношение
ребенка к ссоре.
Картинка № 10 - ответ у доски, Позволяет выявить страх ребенка отвечать перед всем
классом, выполнять задания на доске, помогает оценить проблемы во взаимоотношениях
ребенка и учителя.
Картинка № 11 - ситуация дома. Данная картинка не выявляет школьной тревожности, но
помогает прояснить отношение ребенка к одиночной игре.
Картинка  №  12  -  возвращение  из  школы.  Можно  гонять  общее  отношение  ребенка  к
школе, а также его желание или нежелание уходить из школы.



Раздел. Общие.

 Оценка поведения ребёнка в ходе исследования 

 Обследование уровня сформированности сенсорных процессов и психомоторики 

 Исследование адаптации методом Люшера 

 Изучение школьной тревожности 

 Диагностика наличия страхов у ребёнка 

 Шкала явной тревожности CMAS 

 "Определение уровня воспитанности личности учащихся" 

 Определение сформированности "Внутренней позиции школьника" 

 Исследование личности с помощью модифицированной формы B опросника FPI 

 Методика "Выбор картинок" 

 Тест школьной тревожности Филипса 

 Опросник ориентировочного теста школьной зрелости      Ярослава      Йирасика 

 Опросник «АДАПТАЦИЯ К ПЯТОМУ КЛАССУ» 

 ПОСТУПЛЕНИЕ РЕБЕНКА В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Раздел. Познавательные процессы.

 Методика «Эталоны». (автор: О. М. Дьяченко) 

 Методика "Учебная деятельность" (автор: Л. И. Цеханская) 

 Методика «Перцептивное моделирование» (автор: В. В. Холмовская) 

 Методика «Схематизация» (автор: Р. И. Бардина) 

 Методика "Какие предметы спрятаны в картинках" 

 Методика "Систематизация" (автор Н. Б. Венгер) 

 Методика "Опосредованное запоминание " 

 Методика "Построение "заборчика" 

 Методика "Различение правой, левой стороны" 
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 Методика "Определение времени года по картинкам " 

 Методика "Составление целого из частей " 

 Методика "Последовательные картинки " 

 Методика "Почини коврик" 

 Методика "Исключение неподходящей картинки" 

 Методика "НЕДОСТАЮЩИЕ ДЕТАЛИ" 

 Методика "     Загадки." 

 Методика "     Установление закономерностей" 

Раздел. Интеллектуальное развитие.

 Методика Э. Ф. Замбицявичене "Изучение умственного развития детей" 

 Методика "МЭДИС" 

 Методика "ШТУР" 

 Изучение умственного развития по методике "Нарисуй человека" 

Раздел. Мотивы поведения и деятельности.

 Методика "Определение мотивов учения" 

 Методика      М. Р. Гинзбург "Изучение учебной мотивации" 

 Методика "Изучение мотивов поведения в ситуации выбора" 

 Методика "Изучение действенности общественного и личного мотива" 

 Методика "Изучение умения сдерживать свои непосредственные побуждения под 
влиянием ограничительных мотивов" 

 Методика "Изучение мотивов взаимодействия со взрослыми" 

 Методика "Изучение влияния мотивации на взаимоотношения детей в совместной 
деятельности" 

 Методика "Изучение влияния мотивов на результат и взаимоотношения детей в 
совместной деятельности" 

 Методика "Изучение мотивов трудовой деятельности" 

 Опросник «МОТИВАЦИЯ В ПЯТОМ КЛАССЕ» 

http://iemcko.narod.ru/43108.html
http://iemcko.narod.ru/4346.html
http://iemcko.narod.ru/4345.html
http://iemcko.narod.ru/4345.html
http://iemcko.narod.ru/4344.html
http://iemcko.narod.ru/4344.html
http://iemcko.narod.ru/4343.html
http://iemcko.narod.ru/4342.html
http://iemcko.narod.ru/4342.html
http://iemcko.narod.ru/4341.html
http://iemcko.narod.ru/4340.html
http://iemcko.narod.ru/4332.html
http://iemcko.narod.ru/4311.html
http://iemcko.narod.ru/4314.html
http://iemcko.narod.ru/4338.html
http://iemcko.narod.ru/4337.html
http://iemcko.narod.ru/4333.html
http://iemcko.narod.ru/4384.html
http://iemcko.narod.ru/4383.html
http://iemcko.narod.ru/4382.html
http://iemcko.narod.ru/4380.html
http://iemcko.narod.ru/4379.html
http://iemcko.narod.ru/4378.html
http://iemcko.narod.ru/4377.html
http://iemcko.narod.ru/4376.html


Раздел. Самооценка, самосознание и уровень притязаний.

 Определение самооценки с помощью Методики "Три линии" 

 Методика "Изучение уровня притязаний детей в различных видах деятельности" 

 Методика "Изучение самооценки детей в разных видах деятельности" 

 Методика "Изучение характера оценочно-контрольных действий в ситуации 
непосредственного восприятия речи" 

 Методика "Изучение самооценки и морального поведения" 

 Методика "Изучение самооценки и оценки личностных качеств детей группы" 

 Методика "Изучение уровня самосознания" 

 Методика "Изучение сформированности образа "Я" и самооценки" 

 Методика "ТРИ ВОПРОСА" (Изучение субъективного переживания старшими 
дошкольниками своих отношений со взрослыми) 

 Методика "Изучение осознания мотивационных предпочтений" 

 Методика "Изучение осознания детьми нравственных норм" 

 Методика "Изучение негативных личностных проявлений" 

Раздел. Эмоционально-волевая сфера

 Методика «Изучение эмоционального отношения к моральным нормам» 

 Методика «Изучение эмоциональных реакций у детей на смешные изображения» 

 Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых 
на картинке» 

 Методика «Изучение влияния выразительной стороны иллюстрации на отношение 
дошкольника к литературному герою» 

 Методика «Изучение эмоциональных проявлений детей при разыгрывании 
сюжетных сценок» 

 Методика "Изучение эмоционального поведения детей при восприятии 
литературных произведений" 

 Методика "Изучение влияния художественной литературы на эмоциональный опыт 
дошкольников" 

 Методика "     Изучение социальных эмоций" 
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 Методика "     Изучение проявлений отзывчивости у детей в семье" 

 Опросник "Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у детей" 

 Методика "Неоконченные рассказы" 

 Методики изучения особенностей восприятия и понимания дошкольниками
эмоционального состояния изображенного человека 

Раздел. Межличностные отношения

 Исследование межличностных отношений младшего школьника. Методика 
"Волшебный мир" 

 Методика "Своё пространство" 

 Методика "Планета (Волшебная страна) - мой класс" 

 Методика "Скажи мне, кто..." 

 Опросник "Мой класс" 

Раздел. Проективные методики.

 Методика "Человек под дождем"" 

 Методика "Несуществующее животное"" 

 "Три дерева" 

 Методика "Рисунок школы" 

 Методика "Кактус" 

 Методика Графический диктант    Д. Б. Эльконин 

 Методика      "Рисунок Человека" 

Раздел. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Теория 

 Исследование двигательных функций 

 Исследование восприятия 

 Исследование пространственных представлений 

 Исследование интеллектуальных процессов 

http://iemcko.narod.ru/4305.html
http://iemcko.narod.ru/4304.html
http://iemcko.narod.ru/4303.html
http://iemcko.narod.ru/4302.html
http://iemcko.narod.ru/4301.html
http://iemcko.narod.ru/43100.html
http://iemcko.narod.ru/43105.html
http://iemcko.narod.ru/4395.html
http://iemcko.narod.ru/4394.html
http://iemcko.narod.ru/4393.html
http://iemcko.narod.ru/4335.html
http://iemcko.narod.ru/4392.html
http://iemcko.narod.ru/4399.html
http://iemcko.narod.ru/4398.html
http://iemcko.narod.ru/4397.html
http://iemcko.narod.ru/4396.html
http://iemcko.narod.ru/4310.html
http://iemcko.narod.ru/4310.html
http://iemcko.narod.ru/4389.html
http://iemcko.narod.ru/4389.html
http://iemcko.narod.ru/4388.html
http://iemcko.narod.ru/4387.html
http://iemcko.narod.ru/4386.html


 Исследование речи 

 Исследование памяти 

Раздел. МЕТОДИКА НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

 СХЕМА адаптированного нейропсихологического исследования дошкольников и 
младших школьников:
  подготовка к исследованию, беседа; нейропсихологический анализ, нарушения; 
кинестетический праксис, пространственный праксис, динамический праксис, 
зрительно-моторные координации, стереогноз, зрительный гнозис,речь, слухо-
речевая память,рисунок, зрительная память, чтение, письмо, счёт, мышление 

 Схема анализа результатов нейропсихологического исследования:кинестетический 
праксис, пространственный праксис, динамический праксис, слухомоторные 
координации, стереогноз, зрительный гнозис 

 Схема анализа результатов нейропсихологического исследования:речь, слухо-
речевая память, рисунок, зрительная память 

 Схема анализа результатов нейропсихологического исследования:чтение, письмо, 
счёт, задачи 

 Цифровые коды нейропсихических синдромов локальных поражений головного 
мозга 

 Нейропсихология пространственных представлений 

 Методы нейропсихологического исследования пространственных представлений 

 Типология пространственных представлений и их нарушения у детей и взрослых 

 Нейропсихологическая синдромология отклоняющегося развития 

 Функциональная несформированность левой височной области 

 Функциональная несформированность правого полушария, дефицитарность 
базальных ядер мозга 

 Функциональная дефицитарность стволовых образований мозга -дисгенетический 
синдром 
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