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Пояснительная записка
Актуальность программы. Обучение ребенка в начальной школе – первая и очень
значительная ступень в его школьной жизни. От степени освоения им новой – учебной деятельности, приобретения умения учиться во многом зависит дальнейшее обучение
ребенка, развитие его как субъекта учебного процесса и формирование его отношения к
школе.
К сожалению, не всегда опыт учебной деятельности на этом этапе способствует
позитивному восприятию ребенком установок и правил школьной жизни. Нереализованные
ожидания, связанные с учебой, трудности общения с учителем или сверстниками, нарастание
волевого и нервного напряжения в ходе обучения – эти и многие другие факторы, к которым
еще в начальной школе ребенок оказывается не вполне готов, могут способствовать у него
повышенной тревожности и негативных установок к дальнейшему школьному обучению.
Чем больше факторы дезадаптации (интеллектуального, личностного, социального
характера) проявляются у ребенка в начальной школе, тем сложнее будет процесс его
перехода на другую ступень обучения, а также может привести к появлению вторичных
нарушений психосоциального развития ребенка, к различным формам отклоняющегося
поведения.
В большей степени трудно приходится детям, у которых уровень психического и
речевого развития в силу различных причин ниже возрастной нормы развития. При этом
нельзя забывать, что дезадаптивные проявления у детей 10-11 лет сочетаются с явлениями
предкризисного (кризисного) характера их взросления, поэтому процесс вхождения в новую
ситуацию обучения на второй ступени может стать для детей (и для педагогов) довольно
болезненным.
Адресат программы. Программа рассчитана на обучающихся 1 – 4 классов с
нарушением речи, испытывающие трудности в освоении основной общеобразовательной
программы начального общего образования и нуждающиеся в организации специальных
условий обучения с учётом особых образовательных потребностей.
Дети с нарушениями речи пользуются наименьше популярностью среди
одноклассников. У них слабо развиты представления об окружающем мире, недостаточный
речевой запас, низкая познавательная активность и мотивация к получению знаний,
повышенная эмоциональная тревожность, недостаточная регуляция собственного поведения,
что затрудняет процесс общения, снижает их способность к реализации конструктивных
форм поведения и как следствие затрудняет адаптацию. Речевые нарушения школьников, как
правило, влекут за собой своеобразие интеллектуального развития: недостаточное развитие
произвольного внимания, памяти, восприятия, словесно-логического мышления, плохое
усвоение знаний и представлений, неустойчивость эмоционально-волевой сферы, неумение
подчинять свои действия правилу.
Отличительные особенности программы. Программа ориентирована на коррекцию и
развитие наиболее существенных для усвоения школьного материала психических
процессов, но которые нарушены у младших школьников с нарушениями чтения и письма.
Отличительной особенностью программы является то, что ее содержание предусматривает
несколько разделов, которые периодически повторяются в течение учебного года, что
позволяет вновь прибывшим детям усвоить всё содержание и достигнуть планируемых
результатов.
Программа имеет социально-гуманитарную направленность.
Освоение программы осуществляется по очной форме обучения.
В процессе реализации программы используются следующие методы: имитационные и
ролевые игры, техники и приемы самогеруляции, психогимнастические этюды,
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релаксационные техники, дыхательная гимнастика, подвижные и дидактически игры,
развивающие упражнения, пальчиковые игры, игры-активаторы.
Типы занятий: диагностические, комбинированные, практические, тренировочные.
Используемые формы занятий: групповые, подгрупповые, индивидуальные.
Срок освоения программы до 2-х лет.
Объем программы. Первый год обучения – до 64 часов, второй год обучения – до 64
часов.
Режим занятий. Обучение предполагает проведение двух коррекционно-развивающих
занятий в неделю. Продолжительность занятий с подгруппой первоклассников составляет 35
минут, для обучающихся 2-4 класса - 40 минут. Между занятиями организуется
динамическая пауза или свободная игровая деятельность продолжительностью не менее 10
минут.
Целью программы является предупреждение и преодоление школьной дезадаптации и
развитие навыков самоорганизации учебной деятельности.
Задачи программы:
- формирование навыков произвольного внимания и восприятия;
- формирование приемов образного и логического запоминания;
- развитие оптико-пространственных представлений и зрительно-моторной
координации;
- знакомство с приемами целеполагания и планирования деятельности;
- формирование эмоциональной стабильности и положительной самооценки.
Структура и содержание программы
Структура программы включает следующие разделы:
I раздел - коррекция и развитие основных познавательных функций.
Развивать мыслительные операции. Способствовать развитию зрительно-моторной
координации, оптико-пространственных представлений. Способствовать развитию приемов
эффективного запоминания материала. Формировать навыки произвольного внимания и
восприятия. Развивать психические процессы. Учить ориентироваться в пространственных
отношениях между предметами. Учить применять некоторые приемы мнемотехники при
работе с текстом.
II раздел - формирование приемов учебной деятельности и умения планировать свою
деятельность.
Знакомить с примами целеполагания и планирования деятельности. Формировать
положительную познавательную мотивацию. Формировать навыки решения учебных задач.
Формировать навыки самоконтроля и умения оценивать свой результат, понимания причин
успеха/неуспеха в учебной деятельности. Формировать навык осуществления итогового и
пошагового контроля. Учить планировать действия для достижения конкретной цели.
III раздел формирование эмоциональной стабильности и положительной
самооценки.
Развивать эмоциональную регуляцию поведения. Способствовать развитию
адекватного образа «Я». Способствовать предупреждению и снижению тревожности,
повышать уверенность в себе. Формировать умение устанавливать дружеские
взаимоотношения со сверстником. Развивать речевые навыки выражения своего
эмоционального состояния. Формировать положительную установку на предстоящую
деятельность. Учить применять этические нормы взаимодействия, способы конструктивного
общения. Учить способам адекватного выражения своего эмоционального состояния. Учить
использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач.
На второй год обучения содержание программы сохраняется, но меняется уровень
сложности предоставляемых заданий и уровень помощи взрослого.
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Вариативная

Коррекция психических процессов
(индивидуальные занятия)

до 2

Форма
контроля

Индивидуальная
диагностика

Инвариантная

Часть
программы

Учебный план программы
№
Наименование раздела программы
Количество часов
п/п
I год
II год
обучения обучения
1
Коррекция и развитие основных
познавательных функций
39
23
2
Формирование приемов учебной
деятельности и умения планировать
свою деятельность
9
21
3
Формирование эмоциональной
стабильности и положительной
самооценки
16
20
Итого занятий в год
64
64

до 2

Учебно-тематический план (1 год обучения)
№
п/п
1
2
3-5
6
7
8-10
11
1214
15
1619
20
21

Наименование раздела программы
Коррекция и развитие основных познавательных функций
Произвольное внимание, слуховая память, мышление, воображение,
фантазия, рефлексия.
Произвольное внимание, логическое мышление, рефлексия.
Произвольное внимание, мышление, слуховая память, рефлексия.
Произвольное внимание, память, мышление, рефлексия.
Произвольное внимание, быстроты реакции, рефлексия.
Произвольное внимание, мышление, слуховая память, конструкторские
способности.
Произвольное внимание, мышление, слуховая память, фонематический
слух, рефлексия.
Произвольное внимание, мышление, зрительная память, оптикопространственные представления, рефлексия.
Произвольное внимание, мышление, слуховая память, конструкторские
способности.
Словесно-логическое мышление, быстрота реакции, произвольность
внимания.
Произвольное внимание, мышление, зрительно-моторная координация,
рефлексия.
Произвольное внимание, мышление, зрительная память, оптикопространственные представления, рефлексия.
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Кол-во
занятий в
год
39
1
1
3
1
1
3
1
3
1
4
1
1

Произвольное внимание, мышление, быстрота реакции, чувство рифмы.

2

Произвольное внимание, мышление, воображение.
Мышление, зрительно-моторная координация, зрительная память,
рефлексия.
Мышление, произвольное внимание, воображение.
Мышление, зрительно-моторная координация, произвольное внимание,
Мышление, произвольное внимание, оптико-пространственные
представления, зрительная память.

1
1

1

32

Словесно-логическое мышление, зрительно-моторная координация,
зрительная память, чувство рифмы.
Произвольное внимание, мышление, графомоторные навыки,
воображение.
Мышление, зрительная память, воображение.

33

Произвольное внимание, мышление, графомоторные навыки, рефлексия.

1

34

1

35

Словесно-логическое мышление, зрительно-моторная координация,
зрительная память.
Мышление, память, воображение.

36

Память, произвольное внимание, мышление.

1

37

Мышление, оптико-пространственные представления, воображение.

1

38

Мышление, произвольное внимание, слуховая память.

1

39

Мышление, зрительно-моторная координация, память.

1

Формирование приемов учебной деятельности и умения
планировать свою деятельность
Целеполагание с помощью взрослого: целеполагание из темы занятия, из
плана занятия, из проблемного вопроса, из занимательного начала урока
(загадка, кроссворд). Сопоставление результата с целью. Оценивание
себя.
Планирование с помощью взрослого: предварительная инструкция,
инструкционная карта, выбор алгоритма, индивидуальный план,
организационная дискуссия. Называние способов выполнения задания.
Формирование эмоциональной стабильности и положительной
самооценки
Установление контакта, доверительных отношений с новым взрослым.
Снижение психоэмоционального напряжения.
Идентификация со своим именем. Позитивное отношение к своему «Я»
Гармоничная Я-концепция, положительная самооценка. Навык
самоанализа.
Эмоции как регулятор межличностного взаимодействия. Вербальные и
невербальные средства выражения и понимания эмоций.
Дифференциация эмоциональных состояний. Средства понимания
(интонация и мимика). Умение описывать свои чувства.
Культура общения. Гармонизация внутреннего состояния.
Навыки взаимодействия в паре. Учет потребностей сверстника.

9

2223
24
25
26
27
2829
30
31

4044

4549

50
51
52
53
54
55
56

5

1
1
2

1
1

1

4

5

15
1
1
1
1
1
1
1

57
58
59
60
61
62
63
64

Культура общения со сверстниками. Учет эмоционального состояния
другого человека.
Навыки бесконфликтного поведения. Умение договариваться.
Отреагирование эмоций в конфликте. Адекватные формы поведения.
Положительные и отрицательные черты характера.
Приемы разрешения конфликтов. Чувство эмпатии.
Уверенность в себе. Снижение психоэмоционального напряжения.
Нормы общения со сверстниками и взрослыми. Навыки сотрудничества
и взаимодействия в команде.
Уважительное отношение к сверстникам. Коммуникативные навыки.
ИТОГО

1
1
1
1
1
2
1
1
64

Учебно-тематический план (2 год обучения)
№
п/п

1
2
3
4-5
6-8
9
10
11
12
1314
1516
17
18
19
20
21
22
23

2427

Наименование раздела программы
Коррекция и развитие основных познавательных функций
Концентрация внимания, словесно-логическое мышление, слуховая память.
Мышление, произвольное внимание, зрительно-моторная координация,
рефлексия.
Мышление, зрительно-моторная координация, слуховая память.
Концентрация внимания, зрительная память, словесно-логическое
мышление.
Мышление, память, оптико-пространственные представления.
Мышление, произвольное внимание, воображение.
Произвольное внимание, память, словесно-логическое мышление.
Произвольное внимание, оптико-пространственные представления,
рефлексия.
Произвольное внимание, мышление, зрительно-моторная координация,
рефлексия.
Словесно-логическое мышление, произвольная память, оптикопространственные представления, рефлексия.
Произвольное внимание, слуховая память, зрительно-моторная
координация, рефлексия.
Словесно-логическое мышление, рефлексия.
Мышление, произвольное внимание, воображение.
Мышление, зрительно-моторная координация, рефлексия.
Произвольное внимание, мышление, память, рефлексия.
Мышление, произвольное внимание, зрительно-моторная координация,
рефлексия.
Мышление, слуховая память, оптико-пространственные представления.
Зрительная память, мышление, воображение.
Формирование приемов учебной деятельности и умения планировать
свою деятельность
Умение организовать свой труд: самостоятельное целеполагание,
планирование деятельности, выполнение плана, контроль и оценка
результата, планирование времени, отводимое на домашние задания,
правильное распределение.
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Кол-во
занятий в
год
23
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
21
4

28
2930

Организация рабочего места, времени.
Способы переработки информации: ключевые слова, главная мысль текста,
составление плана. Оценивание себя.

1
2

31

1

32

Приемы постановки различных вопросов к содержанию текста. Поиск
адекватных ответов из содержания текстов. Оценивание себя.
Планирование решения умственной задачи. Самоконтроль действий.

33

Целеполагание в микрогруппе по опоре. Анализ результата.

1

34

Целеполагание в микрогруппе по заданию в учебнике. Анализ результата.

1

35

Целеполагание в микрогруппе по заголовку. Анализ результата.

1

1

Формулирование учебной проблемы совместно с учителем по теме урока.
Формулирование учебной проблемы совместно с учителем по ситуации
практического затруднения.
38 Определение с учителем последовательности учебных действий для
решения задачи. Процессуальный самоконтроль.
39 Определение в микрогруппе последовательности учебных действий для
решения задачи. Процессуальный самоконтроль.
40-41 Работа в микрогруппе по предложенному плану. Анализ результата.
42 Следование образцу и простейшим алгоритмам в составе микрогруппы.
43 Понятие отдых. Способы позитивного отдыха.
44 Приемы организации отдыха. Приемы оптимизации собственного
эмоционального состояния.
Формирование эмоциональной стабильности и положительной
самооценки
45 Вербальное и творческое выражение эмоционального состояния.
Самопознание.
46 Индивидуальные различия между людьми (характер). Описание черт
характера.
47 Наблюдательность. Интерес к сверстнику.
48 Способы выражения эмоционального состояния.
49 Способы управления собственным эмоциональным состоянием. Приемы
выхода из сложных ситуаций.
50 Навыки учебного сотрудничества: умение слушать партнера по
взаимодействию, умение вежливо возражать и соглашаться со
сверстником, умение аргументировать свое мнение.
51 Навыки учебного сотрудничества: умение помогать и просить о помощи,
учет потребностей и желаний собеседника, умение определять
эмоциональное состояние сверстника.
52- Техники эффективного общения: индивидуально-совместный тип
54 взаимодействия, совместно-последовательный тип взаимодействия,
совместно-распределенный тип взаимодействия. Согласованные действия.
55 Приемы оптимизации собственного эмоционального состояния.
36
37

56
57
58

Способы саморегуляции эмоционального состояния.
собственному внутреннему миру.
Преодоление школьной тревожности. Уверенность в себе.
Приемы релаксации. Приемы организации отдыха.
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Интерес

к

1
1
1
1
2
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1

1

3

1
1
1
1

59
60
61
62
63
64

Невербальные
(эмоциональные)
средства
общения.
Контроль
эмоциональных состояний.
Этические чувства (стыд, вина, совесть) как регуляторы морального
поведения.
Речевые средства для решения коммуникативных задач. Построение
монологического высказывания.
Позитивное
отношение
к
процессу
сотрудничества.
Умение
формулировать собственное мнение и позицию.
Качества, необходимые для эффективного взаимодействия. Роль эмоций в
общении.
Положительная адекватная самооценка. Снятие психоэмоционального
напряжения.
ИТОГО
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1
1
1
1
1
1
64

Годовой календарный учебный график МБУ ДО г. Мурманска ППМС-Центра разработан в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Главного государственного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении СанПиН6.1/2.4 3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID –
19)»,постановлением Главного государственного врача Российской Федерации 28.09.2020 №28
«Об утверждении СанПиН 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», уставом МБУ
ДО г. Мурманска ППМС-Центра. Учебный год начинается 01сентября. Продолжительность
учебного года составляет 33 недели. Учебный год делится на полугодия. Продолжительность
учебной недели - 5 дней.
Важными условиями реализации программы являются:
-наличие необходимых условий для занятий: класс со свободным пространством, где
можно заниматься с 15 обучающимися;
-обеспечение
педагогом-психологом
атмосферы
сотрудничества,
доверия,
эмоционального комфорта, а также создание в образовательном процессе ситуаций успеха для
каждого обучающегося, которые будут способствовать самовыражению ребенка, повышению
познавательной мотивации, снижать уровень тревожности и повышать уверенность в себе;
- последовательное выполнение целей, поставленных в программе.
Планируемые результаты. В результате освоения программы дети должны знать и
уметь:
Первый год обучения.
- знать систему пространственных отношений между предметами;
- уметь ориентироваться в пространственных отношениях между предметами;
- знать некоторые приемы эффективного запоминания материала;
- уметь применять некоторые приемы мнемотехники при работе с текстом;
- знать приемы целеполагания и планирования деятельности;
- уметь планировать свои действия для достижения конкретной цели с помощью
взрослого;
- знать этические нормы взаимодействия, способы конструктивного общения, способы
адекватного выражения своего эмоционального состояния;
- уметь вступать в межличностное общение со взрослыми и сверстниками, осознанно
выражать свои чувства.
Второй год обучения.
- знать способы и приемы эффективного запоминания материала;
- уметь применять мнемотехники при работе с учебным материалом;
- учить самостоятельно ставить цель и составлять план ее достижения;
- знать приемы решения умственных задач;
- уметь выбирать и применять мыслительные приемы для решения умственных задач;
-знать приемы научной организации труда;
- уметь самостоятельно планировать время, отводимое на домашние задания, правильно
его распределять;
- знать приемы и способы выхода из конфликтной ситуации, техники эффективного
общения;
- уметь вступать во взаимодействие со взрослыми и сверстниками, используя техники
эффективного общения;
- знать приемы оптимизации своего эмоционального состояния;
9

- уметь регулировать свое эмоциональное состояние, адекватно его выражать.
Форма аттестации. Важным аспектом реализации программы является анализ
результатов диагностического обследования (первичного, промежуточного и итогового),
который позволяют выявить динамику развития психических процессов и уточнить дальнейший
образовательный маршрут для каждого ребенка индивидуально. Для определения
результативности образовательного процесса используется комплекс диагностических методик:
Методика
«Диагностический альбом для
оценки развития познавательной
деятельности ребенка.
Дошкольный и младший
школьный возраст» Н.Я.Семаго,
М.М.Семаго

Применение
Позволяет исследовать особенности памяти,
внимания и работоспособности, особенности
зрительного восприятия (зрительный гнозис),
особенности невербального и вербально-логического
мышления, уровень сформированности
пространственных представлений и понимание
сложных логико-грамматических речевых
конструкций
«Тес школьной тревожности
Предназначен для изучения уровня и характера
Филипса»
тревожности, связанной со школой у детей младшего
и среднего школьного возраста.
Методика «Лесенка» В.Г.Щур
Целью этой методики является исследование
самооценки детей старшего дошкольного и младшего
школьного возраста.
Методика «Графический диктант Методика
предназначена
для
исследования
Д.Б.Эльконина»
ориентации в пространстве.
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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска
«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе социально-гуманитарной направленности
«Психолого-педагогическое сопровождение детей младшего
школьного возраста с нарушениями чтения и письма»
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БЛОК 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ И
РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Исследование слухоречевой памяти
Методика «Запоминание 10 слов» (по А. Р. Лурия), лист 1
Методика направлена на исследование объема и скорости слухоречевого запоминания определенного
количества слов, возможности и объема отсроченного их воспроизведения. Использование методики дает
дополнительную информацию о возможности целенаправленной и длительной работы ребенка со слухоречевым
материалом.
Для запоминания используются простые (односложные или короткие двусложные), частотные, не связанные
по смыслу слова в единственном числе именительного падежа.
Процедура предъявления методики достаточно разработана и описана в ряде предлагаемых источников [5;
11]. В зависимости от целей исследования количество повторов ограничено (чаще всего 5 повторов) либо слова
повторяются вплоть до полного запоминания (9-10 слов).
Оценить возможность удержания порядка слов представляется достаточно трудным. По результатам
исследования может быть построена кривая запоминания.
Анализируемые показатели:
— объем слухоречевого запоминания;
— скорость запоминания данного объема слов;
— объем отсроченного воспроизведения;
— особенности мнестической деятельности (наличие литеральных или вербальных парафазии и т.п.);
— особенности слухового, в том числе фонематического, восприятия.
Возрастные особенности выполнения. Методика может быть использована в полном объеме, начиная с 7летнего возраста. Запоминание в объеме 9±1 слово доступно здоровым детям. Отсроченное воспроизведение в
объеме 8±2 слова доступно 80% детей данной возрастной группы. Для детей младше 7 лет используется словарный
материал меньшего объема (5-8 слов).
«Запоминание двух групп слов» (лист 1)
Методика направлена на исследование скорости и объема слухоречевого запоминания, влияния фактора
интерференции мнестических следов, а также возможности удержания порядка предъявляемого материала: Для
детей до 5-5,5 лет предъявляется уменьшенный объем материала (3 слова - 3 слова), для детей более старшего
возраста возможна подача большего количества слов в первой группе (5 слов - 3 слова).
Примечание. Для запоминания используются простые, частотные, не связанные по смыслу слова в
единственном числе именительного падежа.
Процедура проведения.
Перед ребенком в игровой форме ставится задача запоминания. Можно также вводить соревновательную и
иные формы мотивации.
Инструкция А. «Сейчас мы будем запоминать слова. Вначале скажу я, а ты послушаешь, а потом повторишь
слова в том же порядке, в каком я их говорил. Тебе понятно, что такое «порядок»? Как у меня слова стояли друг за
дружкой, так повторяй их и ты. Давай попробуем. Ты понял?» Далее исследователь с интервалом в чуть менее
полсекунды четко произносит слова и просит ребенка повторить их. Если ребенок не повторил ни одного слова,
исследователь ободряет его и повторяет инструкцию еще раз. Если ребенок произносит слова в ином порядке, ему
не следует делать замечание, а просто надо обратить его внимание на то, в каком порядке произносились слова.
Исследователь делает повторы до тех пор, пока ребенок не повторит все слова (неважно в правильном или в
неправильном порядке). После того как ребенок повторил все слова, необходимо, чтобы он повторил их еще раз
самостоятельно.
Регистрируется как порядок, так и количество необходимых повторений для полного запоминания 1-й
группы слов. Также регистрируются правильность повторения и все привнесенные слова.
Инструкция Б. «А теперь послушай и повтори другие слова». Далее предъявляется вторая группа слов в
описанном выше порядке. * Вся процедура повторяется.
Инструкция В. «А сейчас повтори слова, которые ты запоминал первыми, вначале. Какие это были слова?»
Так же регистрируются все слова, называемые ребенком. Ребенка одобряют вне зависимости от результата
повтора слов.
Инструкция Г. «А теперь повтори другие слова, которые ты запоминал» Так же регистрируются все слова,
которые произносит ребенок.
Анализируемые показатели:
— количество необходимых для полного запоминания повторений;
— возможность удержания порядка слов;
— наличие привнесенных слов и слов, близких по смыслу;
— наличие трудностей избирательности мнестических следов;
— наличие негативного влияния групп слов друг на друга.
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Возрастные особенности выполнения. Ребенок 4,5-5,5 лет обычно хорошо понимает инструкцию и в
состоянии произвольно запоминать слова в данном объеме. Как правило, в этом возрасте дети запоминают группу из
3-х слов в правильном порядке с 2-3-х предъявлений, а из 5-ти слов - с 3-4-х предъявлений. Но в этом случае
порядок слов может быть незначительно изменен. При воспроизведении второй группы слов обнаруживаются те же
особенности запоминания. Как правило, дети не выходят за границы групп, то есть слова в группе не
интерферируют между собой. Порядок слов, в основном, сохраняется. При наличии в повторении слов, близких по
смыслу, можно говорить о трудностях не столько запоминания, сколько актуализации нужного в данный момент
слова. Дети в возрасте 5,5-6 лет способны воспроизводить группы слов в количестве 5+3. Характер воспроизведения
в целом аналогичен описанному выше. При повторном воспроизведении возможна «утеря» не более одного-двух
слов или незначительные изменения (перестановка) порядка слов (одно-два слова).
Исследование зрительной памяти (лист 2)
Методика направлена на исследование особенностей зрительного запоминания. Для запоминания
предлагается ряд абстрактных зрительных стимулов. Ребенку предъявляется колонка из трех стимулов, находящаяся
в правой части листа. Время экспозиции стимулов достаточно произвольно и зависит от задач исследования. Оно
составляет 15-30 сек. При этом левая часть листа с таблицей стимулов должна быть закрыта. Через несколько секунд
после окончания экспозиции (время и характер интерферирующей деятельности после экспозиции могут
варьироваться в зависимости от задач исследования) ребенку предъявляется таблица стимулов, среди которых он
должен опознать три стимула, предъявленных ранее. При этом правая часть листа с тестовыми стимулами
безусловно должна быть закрыта.
Анализируемые показатели:
— количество правильно узнанных стимулов;
— возможность удержания ряда зрительных стимулов;
— характер ошибок узнавания (по пространственным признакам).
Методика используется в основном для детей, начиная с 5-ти лет.
Исследование особенностей внимания и характера работоспособности ребенка
Исследование особенностей внимания и работоспособности возможно при анализе выполнения любых, в
том числе и школьных, заданий, однако на практике удобнее стандартные методы.
Методика Пьерона — Рузера (лист 3)
Данная методика используется для исследования устойчивости внимания, возможностей его переключения.
Одновременно можно отметить особенности темпа деятельности, «врабатываемость» в задание, проявление
признаки утомления и пресыщения.
Методика также дает представление о скорости и качестве формирования простого навыка, усвоения нового
способа действий, развитии элементарных графических навыков.
В верхней части бланка геометрические фигуры помечаются условными обозначениями (точка, тире,
вертикальная линия), которые ребенок должен расставить в предлагаемом бланке.
Процедура проведения
Перед ребенком кладется чистый бланк, и психолог, заполняя пустые фигурки образца, говорит: «Смотри,
вот в этом квадратике я поставлю точку, в треугольнике — вот такую черточку (вертикальную), круг оставлю
чистым, ничего в нем не нарисую, а в ромбе — вот такую черточку (горизонтальную). Все остальные фигуры ты
заполнишь сам, точно так же, как я тебе показал» (следует еще раз повторить, где и что нарисовать, — устно). После
того, как ребенок приступил к работе, психолог включает секундомер и фиксирует количество знаков, поставленных
ребенком за 1 минуту (всего дается 3 минуты), — отмечает точкой или черточкой прямо на бланке.
Примечание. Желательно фиксировать (хотя бы приблизительно), с какого момента ребенок начинает
работать по памяти, то есть без опоры на образец. В протоколе необходимо отмечать, как ребенок заполняет
фигуры: старательно, аккуратно или небрежно, так как это отражается на темпе работы.
Анализируемые показатели:
— возможность удержания инструкции и целенаправленной деятельности;
— параметры внимания (устойчивость, распределение и переключение);
— общее количество заполненных фигур;
— число заполненных фигур за каждую минуту (динамика изменения темпа деятельности);
— количество ошибок (общее);
— количество ошибок за каждую минуту работы (динамика изменения количества ошибок);
— распределение ошибок (и их количества) в разных частях листа.
Возрастные особенности выполнения. Методика может применятся в работе с детьми, начиная с 5,5летнего возраста до 8-9 лет. В зависимости от возраста ребенка и задач исследования различные условные
обозначения (точка, тире, вертикальная линия) могут ставиться в одной, двух или трех фигурах. Четвертая фигура
всегда должна оставаться «пустой». Образец на листе остается открытым до конца работы ребенка.
Хорошими результатами выполнения методики считаются:
— быстрое запоминание условных обозначений;
— ситуация, когда после первой заполненной строчки ребенок перестает смотреть на образец;
— незначительное количество ошибок (1-2 за 3 минуты).
Корректурная проба (лист 4)
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Данная методика аналогична методике Пьерона — Рузера и используется для детей, умеющих опознавать
буквы, начиная с 7-8-ми лет. Методика также предназначена для исследования устойчивости внимания,
возможностей его переключения, исследования особенностей темпа деятельности, «врабатываемости» в задание,
проявления признаков утомления и пресыщения. При работе с корректурной пробой ребенку предлагается
отыскивать и зачеркивать 3-4 буквы (для старших школьников), одну или две буквы (для младших школьников).
По количеству правильно зачеркнутых букв можно установить степень устойчивости внимания, его объем, а
распределение ошибок по всему листу указывает на колебания внимания: если ошибки заметно нарастают к концу
работы, то это может говорить об ослаблении внимания в связи с утомлением (снижение работоспособности) или
пресыщением; если ошибки распределяются достаточно равномерно, это говорит о снижении устойчивости внимания, трудностях его произвольной концентрации; волнообразное появление и исчезновение ошибок чаще всего
говорит о флуктуациях или колебаниях внимания.
Анализируемые показатели:
— темповые характеристики деятельности;
— параметры внимания (устойчивость, распределение и переключение);
— количество ошибок и их характер (ошибки пространственного, оптического типа и т.п.);
— динамика распределения ошибок зависимости от этапа работы, его темпа и пространственного
расположения на листе;
— наличие факторов пресыщения или утомления.
Таблицы Шульте (листы 5; 6)
Методика применяется для исследования темповых характеристик сенсомоторных реакций и особенностей
(параметров) внимания у детей, начиная с 7-8-летнего возраста. Ребенку предлагается показать числа от 1 до 25,
называя их вслух. Сравнивается время, затрачиваемое ребенком на поиск цифр от 1 до 12 и от 12 до 25.
Сравнивается время, затрачиваемое на выполнение каждой таблицы. Можно отмечать количество чисел, найденное
за 30 сек.
Анализируемые показатели:
- время, затраченное на каждую таблицу;
- параметры внимания (устойчивость, распределение и переключение);
- количество цифр, найденных ребенком за определенный промежуток времени (15 сек, 30 сек);
- сравнительные характеристики времени, за которое ребенок находит каждые пять цифр (равномерность
выполнения задания);
- ошибки узнавания и нахождения цифр, сходных по оптическому или пространственному признаку
(например, цифры 6 и 9, 12 и 21), ошибки по типу пропусков определенных цифр.
Счет по Е. Крепелину (модификация Р. Шульте), лист 7
Методика была предложена для исследования работоспособности — упражняемости, выявления параметров
утомляемости и «врабатываемости». Для детей наиболее удобно использовать эту методику в модификации Р.
Шульте. Ребенку предлагают производить сложение (или вычитание — в зависимости от знака перед строкой) двух
цифр. При этом его предупреждают, что специалист будет делать свои пометки на листе. Каждые 30 секунд (или
каждую минуту) делается отметка на листе, в том месте; где в настоящий момент остановился ребенок. Счет
производится в уме, ребенок дает лишь устные ответы.
По результатам деятельности ребенка могут быть построены различные кривые, отражающие
характеристики работоспособности, указывающие на наличие истощаемости или пресыщаемости, особенности
внимания.
Анализируемые показатели:
- темп работы;
- наличие истощения или пресыщения деятельности (дифференциация процессов);
- «врабатываемость» в деятельность (по временным характеристикам деятельности);
- параметры внимания (устойчивость внимания, возможность его переключения).
Примечание. В данном варианте методика может использоваться с момента овладения ребенком счетными
операциями в пределах 20.
БЛОК 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ (ЗРИТЕЛЬНЫЙ
ГНОЗИС)
Чрезвычайно важно до исследования непосредственно особенностей мышления ребенка выявить специфику
его зрительного восприятия, в том числе и буквенного гнозиса. Подобная организация исследования позволяет дифференцировать ошибки идентификации изображений, букв, а также их отдельных частей от непосредственно
трудностей мыслительных операций при работе с использованием различного рода рисуночных и текстовых
материалов. Практика диагностической деятельности показывает, что все методики для выявления особенностей
зрительного гнозиса в норме доступны детям с 3,5-4-летнего возраста (за исключением буквенного гнозиса, который
предъявляется детям, овладевшим началами письма и чтения). Безусловно, необходимо учитывать нормативный для
каждого возраста словарный запас. При выявлении выраженных нарушений зрительного гнозиса анализ результатов
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выполнения всех дальнейших заданий, предлагаемых в Комплекте, проводится с обязательным учетом выявленных
особенностей.
Узнавание реалистических изображений (листы 8; 9)
Ребенку предъявляются реалистические изображения бытовых предметов. В данном комплекте
используются изображения, взятые из классического альбома А. Р. Лурия без изменения их стиля и цветового
оформления. Практика исследования особенностей зрительного гнозиса показывает, что использование предметов в
дизайне 40-50-х годов, практически неизвестных современных детям, дает возможность более качественного
анализа особенностей детского восприятия.
Ребенка просят назвать предъявляемые изображения и отдельные части этих предметов (активный словарь).
Для исследования пассивного словаря просят показать предмет, или его часть по названию.
Таким образом, тест используется как для выявления особенностей зрительного восприятия, так и для
определения объема активного и пассивного словаря, в том числе и на материале малочастотных слов (диск, трубка,
цепь, педаль, спица, форзац, пряжка и т.п.).
Анализируемые показатели:
— возможность узнавания предметов и соотнесения устаревших изображений с современными;
— отсутствие целостности восприятия (фрагментарность восприятия);
— когнитивная стратегия узнавания;
— объем необходимой помощи.
Узнавание перечеркнутых изображений (лист 10)
Ребенку предлагают узнать изображенный на листе перечеркнутый предмет и дать ему название.
Целесообразно не показывать ребенку, с какого изображения необходимо начинать узнавание, поскольку это
позволяет обнаружить особенности стратегии восприятия. На листе слева направо расположены: в верхнем ряду —
бабочка, лампа, ландыш; в нижнем ряду — молоток, балалайка, расческа.
Анализируемые показатели:
— возможность узнавания перечеркнутых изображений;
— возможность адекватного выделения фигуры (устойчивость зрительного образа предмета);
— стратегия направления обзора (справа налево, слева направо, хаотично или последовательно).
Узнавание наложенных изображений (фигуры Поппельрейтора), лист 11
Ребенку предлагают узнать все изображения наложенных друг на друга контуров реальных объектов и дать
каждому из объектов свое название. На листе приводятся две наиболее известные классические «фигуры
Поппельрейтора»: ведро, топор, ножницы, кисточка, грабли и чайник, вилка, бутылка, миска, граненый стакан.
Анализируемые показатели:
— доступность выполнения задания;
— наличие фрагментарности восприятия;
— возможность выделения целостной фигуры;
— наличие парагнозий;
— стратегия выделения изображений.
Узнавание недорисованных изображений (лист 12)
Ребенку предлагается узнать недорисованные предметы и дать им название. Предметы расположены на
листе в следующем порядке (слева направо): верхний ряд — ведро, лампочка, клещи; нижний ряд — чайник, сабля
(меч), английская булавка. При этом учитывается вероятностный характер узнавания.
Анализируемые показатели:
- сохранность зрительного образа объекта;
- возможность образного «дорисовывания» изображения;
- характер ошибок восприятия в зависимости от того, правая или левая часть изображения не дорисована;
- наличие фрагментарности восприятия;
- анализ ошибок узнавания с точки зрения проекции.
Буквенный гнозис (лист l3)
Ребенку предлагается назвать различным образом расположенные буквы и выделить правильно,
неправильно, сложно расположенные (зеркальные и наложенные) буквы. В зависимости от возраста и обучаемости
ребенка оцениваются разные параметры выполнения.
Анализируемые показатели:
— узнавание букв в различных шрифтах;
— узнавание букв в зеркальном изображении;
— узнавание наложенных и перечеркнутых букв.
Примечание. Специалист, безусловно, должен учитывать уровень овладения ребенком той или графемой.
БЛОК 3. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОГО И ВЕРБАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
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Предлагаемые задания данного блока состоят из листов, содержащих бальные и невербальные задания.
Общая стратегия проведения исследования заключается в предъявлении; как правило, более сложных (вербальных),
а затем более простых (невербальных) заданий с целью оптимизации исследования, а также исключения фактора
дополнительного нежелательного обучения. В связи с этим аналогичные листы заданий расположены по определенному принципу: вначале — вербальные, а затем подобные задания, но невербальные
Практика диагностической деятельности авторов показывает, что общая последовательность заданий
данного блока является наиболее удобной и адекватной для исследования характеристик речемыслительной
деятельности.
Некоторые вербально-логические задания блока (парные аналогии, простые аналогии, выделение
существенных признаков, исключение понятий) могут быть использованы в групповой самостоятельной работе
детей. В этом случае инструкция предъявляется фронтально, а ребенок должен подчеркнуть или обвести нужное
слово (понятие) на соответствующем бланке.
Узнавание конфликтных изображений-нелепиц (листы 14-15)
Задание занимает промежуточное положение между исследованием особенностей зрительного гнозиса и
возможности критического анализа предъявляемых «нелепых» изображений. Собственно, понимание
конфликтности предъявляемых изображений возможно только при условии сохранности, целостности зрительного
восприятия.
Кроме того, это задание ориентировано на выявление у ребенка чувства юмора как одного из аспектов
развития эмоционально-личностной сферы.
Возрастные особенности использования. Задание считается доступным детям с 3,5-4-летнего возраста.
Анализируемые показатели:
— возможность узнавания конфликтных изображений;
— понимание нелепости изображенных объектов;
— стратегия восприятия (направление зрительного восприятия; тенденция работы слева направо или справа
налево);
— стратегия анализа изображения;
— наличие и специфика чувства юмора.
Подбор парных аналогий (лист 16)
Для выполнения задания необходимо провести операцию установления логической связи и отношения
между понятиями. Кроме того, возможно обнаружение нарушения последовательности суждений, проявляющегося
в невозможности удержать в памяти само задание. Информативными считаются также рассуждения ребенка по
поводу связей между словами и объяснения собственного выбора. Ребенку предлагается подобрать слово по
аналогии с предложенным примером, в данном Диагностическом комплекте подбор парных аналогий выстроен в
порядке усложнения заданий по мере увеличения номера задания.
Методика предъявляется детям со сформированным навыком чтения (осмысленное чтение). При условии
достаточного объема слухоречевой памяти задание может быть предъявлено ребенку на слух.
Выделенные задания представляют собой вариант наглядной помощи. Выполнение этих заданий можно
рассматривать как вариант обучения. В этом случае возможен анализ обучаемости ребенка.
В случае выраженных трудностей актуализации нужного слова предпочтительна работа с таким заданием
(выполнение простых аналогий, лист 17), где фактор трудностей актуализации минимален.
Возрастные особенности использования. Методика может использоваться с 7-летнего возраста.
Выполнение методики в полном объеме (13-14 правильных ответов) является условно нормативным для детей 1011-ти лет.
Анализируемые показатели:
— возможность удержания инструкции и выполнения задания до конца;
— доступность выполнения заданий по аналогии;
— стратегия выявления ребенком логических связей и отношений между понятиями;
— наличие трудностей актуализации нужного слова;
— оценка характера обучаемости и объема необходимой помощи со стороны взрослого.
Простые аналогии (лист 17)
Методика направлена на возможность установления логических связей и отношений между понятиями.
Отличием от предыдущей методики является заданность слов для выбора одного по аналогии. В данном варианте
методики минимизирован фактор трудностей актуализации нужного слова. В данном Диагностическом комплекте
подбор простых аналогий выстроен в порядке усложнения заданий — по мере увеличения номера задания.
Методика предъявляется детям со сформированным навыком чтения (осмысленное чтение).
Примечание. Задание только в самом крайнем случае может быть предъявлено ребенку на слух с опорой на
пассивное чтение, и только при условии достаточного объема слухоречевой памяти.
Выделенные задания представляют собой вариант наглядной помощи. Выполнение этих заданий можно
рассматривать как вариант обучения. В этом случае возможен анализ обучаемости ребенка.
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Ребенку предъявляется пара слов из левого столбца, и его просят подобрать такое слово из нижних пяти
справа, которое так же будет относиться к верхнему слову справа, как нижнее слово из левой части относится к
своему верхнему (по аналогии).
Оценивается возможность выявления отношений между верхним и нижним словами в левой части задания и
подбора по аналогии с этим нижнего слова из правой части. Может быть выявлено утомление при работе с
вербально-логическим материалом.
Возрастные и индивидуальные особенности использования. Методика более адекватна для работы с
детьми с мнестическими трудностями, чем предыдущая и может быть использована при работе с детьми 7-8-летнего
возраста. Условно нормативным является правильное выполнение заданий в полном объеме (11-12 заданий, с
выявлением существенных связей) с 10-летнего возраста.
Анализируемые показатели:
— возможность удержания инструкции и выполнения задания до конца;
— доступность выполнения заданий по аналогии;
— возможность анализа большого количества печатного (зрительного) материала;
— стратегия выявления ребенком логических связей и отношений между понятиями;
— оценка характера обучаемости и объема необходимой помощи со стороны взрослого.
Простые невербальные аналогии (листы 18-20)
С детьми, не владеющими навыками чтения или не умеющими читать, возможность установления
логических связей и отношений между понятиями (предметами) осуществляется с помощью анализа выполнения
простых невербальных аналогий. При этом взрослый объясняет соотношение между предметами в левой части
первого задания.
Далее ребенку предлагается в соответствии с соотношением изображений и левой части рисунка по
аналогии подобрать одно (единственно подходящее по аналогии с левой частью) изображение из нижней правой
части рисунка.
Затем предъявляется задание №2, совпадающее по своей смысловой структуре с первым заданием.
На листе 20 аналогичные задания подаются в виде абстрактных изображений, что более сложно.
Возрастные особенности использования. Методика используется для детей 4,5 - 6,5-летнего возраста.
Выполнение заданий в полном объеме считается условно нормативным для детей, начиная с 6-ти лет.
Анализируемые показатели:
- возможность удержания инструкции и выполнения задания до конца;
- доступность выполнения заданий по аналогии;
- стратегия выявления ребенком логических связей и отношений между понятиями;
- оценка характера обучаемости и объема необходимой помощи со стороны взрослого.
Выделение двух существенных признаков (лист 21)
Выявляется способность выделения самых существенных признаков предметов и явлений и отличия их от
несущественных (второстепенных). Методика позволяет также оценить последовательность рассуждений ребенка.
Подбор заданий выстроен в порядке усложнения — по мере увеличения номера задания.
Методика предъявляется детям со сформированным навыком чтения (осмысленное чтение). При условии
достаточного объема слухоречевой памяти задание может быть предъявлено ребенку на слух.
Выделенные задания представляют собой вариант наглядной помощи. Выполнение этих заданий можно
рассматривать как вариант обучения. В этом случае возможен анализ обучаемости ребенка.
Ребенка просят выбрать только два слова из пяти, расположенных ниже, обозначающих неотъемлемые
признаки первого слова, т.е. то, без чего данное понятие не существует.
Оценивается не только правильность выполнения, но и умение самостоятельно выбирать решение,
произвольно сохранять способ анализа, отмечаются типичные ошибки, в т.ч. выбор большего или меньшего
количества слов и т.п.
Примечание. Задание считается частично выполненным, если ребенок выделяет один из существенных
признаков; полностью выполненным, если правильно выделены оба существенных признака.
Возрастные особенности использования. Задания доступны и могут быть использованы с 7-7,5-летнего
возраста. В полном объеме (13-15 правильно выполненных заданий) условно нормативным является выполнение
заданий к 10-11-ти годам.
Анализируемые показатели:
- характер деятельности (целенаправленность, хаотичность и т.п.);
- доступность выполнения задания;
- характер ошибок при выделении признаков;
- характер рассуждений ребенка;
- объем и характер необходимой помощи со стороны взрослого.
Исключение понятий (лист 22)
Данная методика представлена в двух вариантах: исключение «неподходящего» понятия из 4-х и из 5-ти
слов [8]. Данные, полученные при исследовании по этой методике, позволяют судить об уровне обобщающих
операций ребенка, возможности отвлечения, способности его выделять существенные признаки предметов или
явлений и на этой основе производить необходимые суждения.

19

Задания обоих вариантов выстроены по степени их усложнения. Методика предъявляется детям со
сформированным навыком чтения (осмысленное чтение). При условии достаточного объема слухоречевой памяти и
детям, не умеющим читать, задание предъявляется на слух.
Ребенку предлагают выделить одно «неподходящее» понятие и объяснить, по какому признаку (принципу)
он это сделал. Кроме того, он должен подобрать ко всем остальным словам обобщающее слово.
Оценивается, может ли ребенок отвлечься от второстепенных и случайных признаков, привычных
(ситуативно обусловленных) отношений между предметами и обобщить существенные признаки, найти
обобщающее слово (уровень понятийного развития). Выявляются и иные особенности формирования процесса
обобщения.
Анализируется уровень обобщающих операций, а именно: объединение по конкретно-ситуативному,
функциональному, понятийному, латентному признакам.
Возрастные и индивидуальные особенности использования. Вариант 1 может быть использован,
начиная с 5,5 лет; вариант 2 — с 6-7-летнего возраста.
Анализируемые показатели:
— характер деятельности (целенаправленность, хаотичность и т.п.);
— доступность выполнения задания;
— характер ошибок при выделении признаков;
— характер рассуждений ребенка и уровень обобщающих операций;
— объем и характер необходимой помощи со стороны взрослого.
Исключение предметов (лист 23)
Задание аналогично предыдущему. Данные, полученные при исследовании по этой методике, также
позволяют судить об уровне обобщающих операций ребенка, возможности отвлечения, способности его выделять
существенные признаки предметов или явлений и на этой основе производить необходимые суждения на образном
Вместо групп слов ребенку предъявляются изображения четырех предметов, три из которых можно
объединить обобщающим словом, а четвертый предмет по отношению к ним окажется «лишним».
Важным условием применения методики является речевое обоснование выбора. В отношении детей с
нарушениями речи допустим ответ одним словом с поясняющими жестами, если это дает специалисту возможность
понять принцип, которым руководствовался ребенок. При обследовании детей, которые из-за речевых дефектов не
могут объяснить свой выбор, применение данного метода имеет ограниченный характер.
Так же, как и в предыдущем случае, возможна категоризация уровня обобщения: объединение по
конкретно-ситуативному, по функциональному, истинно понятийному, латентному признакам.
Категоризация обобщающего признака, выделяемого ребенком, дает возможность отнесения его
понятийного развития к соответствующему уровню.
Возрастные особенности использования
Можно использовать для детей, начиная с 4-4,5-летнего возраста и до 7-8-ми лет.
Анализируемые показатели:
— характер деятельности (целенаправленность, хаотичность и т. п.);
— доступность выполнения задания;
— характер ошибок при выделении признаков;
— характер рассуждений ребенка и уровень обобщающих операций;
— объем и характер необходимой помощи со стороны взрослого.
Методика для исследования уровня сформированности понятийного мышления (листы 24; 25)
Методика является модификацией классической методики формирования искусственных понятий,
предложенной Л. С. Выготским-Сахаровым в. 1930 году, и направлена на исследование уровня развития
абстрактных обобщений и их классификации, выявление возможностей объединения наглядно представленных
абстрактных объектов на основе выделения одного или нескольких ведущих признаков.
Модификация методики Выготского-Сахарова разработана Н.Я. Семаго в 1985 году.
Данный вариант методики предлагает 25 реалистических изображений объемных фигур, отличающихся
различными признаками (цветом, формой, величиной, высотой). Фигуры расположены на 2-х листах (листы 24, 25),
с правой стороны каждого из которых в случайном порядке расположены изображения фигур, точно копирующих
набор фигур из методики Выготского-Сахарова. В левой части листа, вверху и внизу, расположены так называемые
фигуры-эталоны (по две на каждый лист).
Проведение обследования
1-ый этап. Специалист должен обратить внимание ребенка на правую часть листа 24.
Инструкция. «Посмотри, здесь нарисованы фигурки. Все они разные. Теперь посмотри на эту фигурку».
Внимание ребенка обращается на первую (верхнюю) фигуру-эталон листа 24 (синий маленький плоский
круг). Нижняя фигура-эталон в этот момент должна быть закрыта от ребенка (ладонью экспериментатора, листком
бумаги и т.п.).
«Посмотри на эту фигурку. Поищи среди всех фигур (обводит рукой всю правую часть листа с
изображениями фигур) подходящие к этой (показывает на фигуру-эталон). Покажи их пальцем».

20

Если ребенок не понял инструкцию, дается разъяснение: «Надо выбрать из них такие, которые к ней
подходят».
Инструкция должна быть адаптирована в соответствии с возрастом ребенка.
Внимание! Экспериментатор не должен называть ни один из признаков фигуры-эталона (то есть цвет,
форму, величину, высоту) и на первом этапе не обсуждает с ребенком причину выбора тех или иных изображений,
как подходящих к фигуре-эталону.
2-ой этап. Внимание ребенка обращается на вторую (нижнюю) фигуру-эталон листа 24 (красный маленький
высокий треугольник). Верхняя фигура-эталон при этом должна быть закрыта от ребенка (ладонью экспериментатора, листком бумаги и т.п.).
Инструкция: «А теперь подбери фигурки, подходящие к этой; покажи пальцем, какие к ней подходят». На
этом этапе также не обсуждается стратегия выбора ребенка
3-ий этап. Перед ребенком помещается лист 25. Указывая на верхнюю фигуру-эталон листа 25 (зеленый
большой плоский квадрат), экспериментатор повторяет инструкцию 2-го этапа. Точно так же нижняя фигура-эталон
листа 25 в этот момент должна быть закрыта от ребенка (ладонью экспериментатора, листком бумаги и т.п.).
После показа ребенком «подходящих фигур» на этом этапе экспериментатор может обсудить результат,
спросить у ребенка, почему показанные фигуры он считает подходящими к эталону. При этом, каков бы ни был
выбор ребенка на 1-ом, 2-ом или 3-м этапах, дается положительная оценка его работы (например: «Молодец,
умница! Все было хорошо»).
4-ый этап. Проводится лишь в том случае, когда необходимо уточнить, какой же абстрактный признак
является для ребенка ведущим (обобщающим), то есть когда на предыдущих этапах не выявился какой-либо четко
очерченный ведущий признак, которым ребенок пользуется для операций обобщения. В качестве фигуры-стимула
используется белый маленький высокий шестиугольник.
Проведение 4-го этапа аналогично проведению 3-го, с той лишь разницей, что при этом от ребенка
закрывается верхняя фигура-эталон листа 25.
Анализ результатов
При анализе результатов в первую очередь необходимо обращать внимание на отношение ребенка к
заданию, понимание и удержание инструкций и следование им.
Также необходимо оценить степень заинтересованности ребенка в выполнении нового для него вида
деятельности.
Далее анализируется соответствие актуального (обобщающего) для ребенка признака нормативному
возрастному. При анализе результатов крайне важным представляется не только и не столько выявление
специфических особенностей обобщающей функции, сколько установление соответствия уровня актуального
развития этой функции возрастным нормативам.
Следует особо отметить, что с помощью данной модификации выявляется уровень именно актуального
понятийного развития, то есть определяется тот ведущий (обобщающий) признак, который характеризует уровень
актуального развития понятийного мышления и который, как показывает практика, существенно может отличаться
от «знаемого».
Возрастные нормативные показатели выполнения
Для каждого возрастного периода нормативным является определенный признак, характеризующий уровень
актуального развития понятийного мышления ребенка.
Ниже приводятся основные, наиболее типичные способы выбора абстрактного объекта в наглядно-образном
плане в соответствии с актуальным для данного возраста ведущим признаком:
— в возрасте до 3-3,5 лет дети, как правило, демонстрируют объединение по принципу цепного комплекса,
или коллекции (по Л. С. Выготскому), то есть любой признак фигуры может стать смыслообразующим и поменяться
при следующем выборе;
— в возрасте от 3,5 до 4-х лет основным признаком для объединения является цвет;
— от 4-4,5 до 5-5,5 лет нормативным качественным показателем выбора ребенка является признак полной
формы, например: «квадратное», «треугольники», «круглое» и т.п.;
— от 5-5,5 до 6-6,5 лет основным признаком для объединения предметов являются уже не только чистые,
или полные, формы, но также полуформы (усеченные формы). Например, ко второму эталону будут выбираться не
только различные треугольники, но и трапеции всех видов и, разумеется, цветов;
— ближе к 7-ми годам мышление ребенка становится более отвлеченным: к этому возрасту «отступают»
такие наглядные признаки, как цвет и форма, и ребенок способен уже к обобщению по «менее заметным» для
восприятия признакам, таким как высота, площадь фигуры (величина ее). В этом возрасте он уже с самого начала в
состоянии спросить экспериментатора, по какому признаку надо выбирать фигуры.
Анализируемые показатели:
— характер деятельности ребенка;
— характеристика ведущего признака обобщения;
— объем и характер необходимой помощи со стороны взрослого.
Понимание переносного смысла метафор, пословиц и поговорок (лист 26)
Методика применяется для исследования особенностей мышления — целенаправленности, критичности,
возможности понимания ребенком скрытого смысла и подтекста. Как метафоры, так и пословицы, и поговорки
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представлены по степени усложнения понимания их переносного смысла в соответствии с особенностями
речемыслительной деятельности современных детей. Ребенку предлагают объяснить смысл метафор, смысл
пословиц и поговорок. Оценивается доступность понимания отвлеченного смысла их или склонность к отражению
предметов с их фактическими наглядными связями, т.е. конкретная трактовка метафор или пословиц.
Возрастные особенности использования. Понимание метафор можно исследовать не ранее 6-7-летнего
возраста. Понимание переносного смысла пословиц и поговорок может оцениваться с 8-летнего возраста.
Анализируемые показатели:
— характер деятельности ребенка, доступность задания;
— уровень трактовки предлагаемых метафор, пословиц или поговорок (уровень отвлеченности, понимания
переносного смысла);
— возможность принятия и объем необходимой помощи со стороны взрослого;
— критичность ребенка к результатам своей деятельности.
Понимание прочитанного текста (листы 27-29)
Исследуются особенности понимания, осмысления, запоминания стандартных текстов, а также особенности
речи при их чтении. В качестве предлагаемых текстов взяты стандартные тексты, используемые в нейро- и патопсихологической диагностике [7; 9].
Приведенные рассказы могут служить неким эталоном для подбора соответствующих образцов текстов,
аналогичных по степени сложности, наличию подтекста, другим характеристикам текстового материала. Подобные
текстовые материалы могут быть подобраны в возрастающей степени сложности. Ребенку зачитывается четко и
внятно текст (дети, владеющие навыками чтения, читают сами) простого рассказа. После этого просят его
пересказать текст. Оцениваются возможность выделения основной мысли (самостоятельное понимание смысла),
принятие ребенком помощи (пересказ по наводящим вопросам), а также понимание смысла рассказа (по наводящим
вопросам). Кроме того, оцениваются возможность построения ребенком развернутого высказывания, наличие
аграмматизмов и т.п., то есть характеристики связной речи ребенка.
Возрастные нормативы использования. Предлагаемые рассказы могут быть использованы для работы с
детьми 7-8-летнего возраста — в зависимости от сформированности навыка чтения и возможности осмысления
зачитываемого рассказа.
Анализируемые показатели:
- сформированность навыка чтения (темп, интонированность и т.п.);
- наличие специфических ошибок чтения;
- осмысленность чтения;
- возможность смыслового краткого пересказа прочитанного (понимание основной мысли или подтекста);
-объем необходимой помощи взрослого при смысловом анализе текста.
Понимание сюжетной картины (лист 30)
Задание направлено на исследование возможности осмысления изображения, оценку уровня
сформированности речемыслительной деятельности, особенностей зрительного восприятия, а также понимания
подтекста изображения. Рассмотрев картину, ребенок должен рассказать, что на ней изображено и что происходит.
Задача заключается в выделении существенных деталей картины и определении ее основного содержания.
Оценивается возможность выделения основной мысли сюжетной картины (самостоятельное понимание
смысла), принятие ребенком помощи (пересказ по наводящим вопросам). Кроме того, оценивается возможность
построения ребенком развернутого высказывания, наличие аграмматизмов в речевых высказываниях, то есть
характеристики связной речи ребенка, включая особенности регуляции познавательной деятельности, устойчивость
внимания и т.п. Особое внимание должно быть уделено эмоциональным реакциям ребенка, в том числе
идентификационным характеристикам изображенных персонажей. Кроме того, оценивается когнитивный стиль
деятельности ребенка, возможность гештальтного (целостного) восприятия изображения, наличие фрагментарности
(как в описании сюжета, так и в рассказе по картине).
Возрастные особенности использования. Данная сюжетная картина может быть использована для работы
с детьми с 6-7-летнего возраста.
Анализируемые показатели:
- понимание смысла сюжетной картины;
- особенности когнитивного стиля деятельности;
- специфика зрительного восприятия (стратегия зрительного восприятия);
- особенности лицевого гнозиса;
- умение построить самостоятельный связный рассказ с выделением основной мысли.
Составление рассказа по последовательному ряду картинок, объединенных единым сюжетом (лист 31)
Данная методика предназначена для оценки возможностей составления связного рассказа по серии
картинок, объединенных единым сюжетом, и установления связи событий, отраженных на этих картинках. Ребенку
предлагается рассмотреть серию картинок [2] с последовательным развертыванием сюжета и составить рассказ.
Ребенок должен выделить существенные детали и их изменение на разных картинках для оценки смысловой линии
сюжета.
Оценивается понимание сюжетной линии, связность и осмысленность составления рассказа, возможность
подбора названия для данного сюжета, характеризуется уровень речевого развития ребенка.
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Возрастные особенности использования. Данная последовательность картинок может предъявляться
детям, начиная с 4,5-5-ти лет (с 4,5-летнего возраста при организующей помощи).
Анализируемые показатели:
- доступность задания, возможность установления причинно-следственных и временных связей, полнота
понимания смысла;
- особенности речевого развития (объем общей самостоятельной речевой продукции, количество
продуктивных и непродуктивных слов в высказывании и т.п.);
- стратегия зрительного восприятия;
- общая стратегия деятельности;
- объем необходимой помощи взрослого при анализе серии картинок.
БЛОК 4. ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Данный раздел традиционно рассматривается в контексте нейропсихологического исследования зрительнопространственного и конструктивного гнозиса и не выделяется в самостоятельное исследование.
С нашей точки зрения, оценка сформированности пространственных представлений на всех уровнях, в том
числе на уровне понимания предлогов и слов, обозначающих пространственные взаимоотношения, а также речевых
конструкций (пространственно-временных), должна быть выделена в самостоятельное исследование как оценка
одной из базовых предпосылок психической деятельности ребенка.
Сформированность пространственных представлений должна исследоваться не только в контексте
нейропсихологического подхода, но и в рамках общего психологического исследования детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
Понимание и употребление предлогов и слов, обозначающих пространственное взаиморасположение
объектов (листы 32-37)
Материалы используются для выявления трудностей в понимании и употреблении предлогов при анализе
взаиморасположения объектов. Целесообразно начинать работу с ребенком с выявления знания им предлогов,
обозначающих расположение объектов (реалистических и абстрактных изображений) в пространстве по
вертикальной оси (листы 32; 33; 35). Оценивается правильное владение ребенком предлогами и понятиями: выше,
ниже, на, над, под, снизу, сверху, между.
Вначале целесообразно исследовать понимание предлогов на конкретных предметах. Для этого ребенка
просят показать, какие предметы изображены выше медведя (или любого другого изображения на в торой снизу
полке), ниже медведя. После этого он должен показать, что нарисовано над и под медведем, какие игрушки
нарисованы на верхней полке, какие — на нижней полке. В этой же логике исследуется понимание предлогов (по
вертикальной оси на разноцветных геометрических фигурах (лист 33).
Примечание. Тонированные геометрические фигуры, расположенные на листе в горизонтальной плоскости,
анализируются в ситуации оценки право-левой ориентировки (см. далее).
В этой же логике исследуется употребление и понимание предлогов (слов), обозначающих
взаиморасположение объектов в пространстве по горизонтальной оси (в глубину), исключая право-левую
ориентировку. В данном случае подразумевается возможность ребенка ориентироваться в горизонтальной
плоскости, используя понятия ближе, дальше, перед, за, спереди от, сзади от (лист 34).
Целесообразно начинать это исследование с анализа расположения объемных геометрических фигур,
переходя к анализу расположения персонажей сюжетной картинки «Звери идут в школе».
Далее исследуется возможность самостоятельного употребления предлогов и составление
пространственных речевых конструкций. Например, для конкретных изображений: «Где находится машина по
отношению к медведю?», «Как ты думаешь, где находится елка по отношению к медведю?» и т.п. (лист 32).
Для абстрактных изображений в горизонтальной плоскости: «Где находится крест по отношению к кругу?»,
«Как ты скажешь, где находится ромб по отношению к треугольнику?» и т.п.
Далее анализируется владение ребенком понятиями: лево, право, слева, э, левее, правее и т.п. на материале
конкретных изображений «Полка с игрушками» (лист 32), «Звери идут в школу» (лист 36) и абстрактных
изображений — тонированные геометрические фигуры (лист 33). Вначале эти понятия анализируются на уровне
понимания и показа ребенком (импрессивный уровень). Далее исследуется возможность самостоятельного
употребления предлогов и составление пространственных речевых конструкций по этим понятиям (экспрессивный
уровень).
Примеры: «Скажи, что находится на полке слева от ракеты? Что находится на полке справа от елки?» (лист
32).
«Что находится слева от ромба? Какого цвета фигура справа от креста? Какие фигуры правее, чем крест?» и
т.п. (лист 33). «Кто из зверей находится левее, чем собака, и правее, чем мышь?» и т.п. (лист 36).
В этом же ключе исследуются и понятия, характеризующие пространственный анализ взаиморасположения
объектов при заданном направлении (также на конкретных и абстрактных изображениях).
Анализируются такие понятия, как: первый, последний, ближе всего к.…, дальше всего от..., предпоследний,
следующий за... и т.п. (листы 32; 33; 34; 36). Владение ребенком сложными пространственно-речевыми
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конструкциями (лист 37) оценивается при помощи заданий типа: «Покажи, где: перед ящиком бочонок; под
бочонком ящик; в ящике бочонок» и т.п. Эти же задания могут быть использованы в разделе 5 (5-й блок) для анализа
понимания пассивных и инвертированных речевых конструкций.
Возрастные особенности. Исследование владения данными предлогами и понятиями проводится в логике
формирования пространственных представлений и возможности анализа взаиморасположения объектов в
онтогенезе. Условно-нормативным считается правильное выполнение всех заданий (кроме листа 37) к 6-7 годам.
Владение понятиями, представленными на листе 37, нормативно должно быть сформировано к 7-8-летнему
возрасту.
Складывание разрезных картинок (листы 38-40)
Методика складывания разрезных картинок используется для исследования перцептивного моделирования,
основанного на анализе и синтезе пространственного взаиморасположения частей целого изображения, способности
соотнесения частей и целого и их пространственной координации, то есть синтез на предметном уровне
(конструктивный праксис).
Методика представляет собой четыре комплекта рисунков, каждый из которых состоит из трех одинаковых
изображений. В качестве изображений взяты апробированные в долголетней работе цветные изображения: мяч,
кастрюля, варежка, пальто. В этих изображениях дополнительным ориентиром является цвет фона.
Каждое из эталонных изображений в комплекте не предназначено для разрезания, в то время как остальные
должны быть разрезаны по указанным линиям. При этом изображения каждого комплекта разрезаются по-разному и
представляют тем самым задания различной сложности. Задания усложняются не только числом «деталей», но и
конфигурацией разреза, а также характером самого изображения.
Перед ребенком на стол кладут эталонное изображение и рядом, в случайном порядке, раскладывают детали
такого же изображения, но разрезанного. Инструкция подается, как правило, в словесной форме. Ребенка просят
сложить из кусочков, находящихся перед ним, точно такую же картинку, как эталонная. Вне зависимости от
возраста целесообразно первой предъявлять картинку, разрезанную таким образом, чтобы ребенок мог сложить её
без затруднений.
После этого необходимо предъявить ребенку другую картинку, разрезанную точно таким же образом, чтобы
убедиться в доступности задания для выполнения.
Наличие четырех комплектов позволяет выявить не только актуальный уровень развития нагляднодейственного и наглядно-образного мышления, но и оценить обучаемость ребенка, дозируя помощь или обучая
новым для него видам деятельности.
Анализируется не только успешность выполнения, но, в первую очередь, стратегия деятельности ребенка.
Анализируемые виды стратегии деятельности:
- хаотическая, то есть не имеющая цели, манипулятивная деятельность ребенка (без учета
результативности своих собственных попыток);
- метод «проб и ошибок» — действия в наглядно-действенном плане, с учетом проведенных проб и
полученных ошибок;
- целенаправленное выполнение задания без предварительной программы или хотя бы зрительнопространственной оценки;
- выполнение в наглядно-образном плане с предварительным зрительным «примериванием», соотнесением
результата и образца.
Возрастные показатели выполнения задания. Дети 3-3,5-летнего возраста обычно справляются с
заданием на складывание картинок, разрезанных пополам. Дети 4-4,5-летнего возраста обычно справляются с
заданием на складывание картинок, разрезанных на три равные части (вдоль рисунка или поперек него), на четыре
равные части (имеются в виду прямые разрезы под углом 90°). Дети 5-5,5-летнего возраста обычно справляются с
заданием на складывание картинок, разрезанных на три-пять неравных частей (вдоль рисунка и поперек него), на
четыре равные диагональные части (имеются в виду прямые разрезы под углом 90°). Дети старше 5,5-6,5-летнего
возраста обычно справляются с заданием на складывание картинок, разрезанных на пять и более неравных частей
различной конфигурации.
БЛОК 5. ПОНИМАНИЕ СЛОЖНЫХ ЛОГИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ РЕЧЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Данный раздел также традиционно рассматривается как в рамках логопедического, так и в контексте
нейропсихологического исследования и не выделяется в самостоятельное исследование. С нашей точки зрения,
оценка сформированности квазипространственных представлений на уровне понимания речевых конструкций
(пространственно-временных, пассивных, инвертированных и иных сложных логико-грамматических конструкций)
должна быть выделена в самостоятельное исследование как предпосылка овладения базовым школьным
компонентом и проанализирована в рамках общего психологического исследования детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
Узнавание и понимание инвертированных и пассивных речевых конструкций (листы 37; 41-43; 45)
Задания на листах 37; 41; 42 заключаются в отнесении услышанной фразы к тому или иному изображению
на листе. Ребенок должен показать на листе то изображение, которое соответствует услышанной фразе. Например:
«Покажи, где: мамина дочка ... дочкина мама; хозяин коровы ... корова хозяина» (лист 41).
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Аналогично понимание пассивных конструкций (листы 42-43) положительно оценивается в том случае, если
ребенок показал на картинку, соответствующую высказыванию специалиста. Например: «Покажи: скатертью
накрыта клеенка... мальчик спасен девочкой... книгой накрыта газета» и т.п.
Правильное понимание сложных речевых конструкций, предъявляемых устно (лист 45), оценивается по
соответствующему устному ответу ребенка. При этом должен быть обязательно учтен объем слухоречевого
запоминания ребенка. Выделенные цветом ключевые слова должны акцентировать его внимание.
Возрастные особенности использования. Задания обычно доступны детям, начиная с 7-8-летнего возраста.
Анализируемые показатели:
— доступность понимания подобных конструкций;
— умение работать со сравнительными степенями прилагательных;
— качественный анализ ошибок;
— объем необходимой помощи взрослого.
Понимание временных последовательностей и интервалов времени (лист 44)
Оценивается правильное понимание ребенком временных последовательностей и временных интервалов и
его умение их анализировать, что является важным параметром формирования пространственно-временных
представлений.
Материал либо прочитывается ребенком самостоятельно, либо, при условии сохранной слухоречевой
памяти, предъявляется на слух. При этом ребенок должен дать устный ответ. Данные задания могут быть
использованы при групповом тестировании детей, владеющих письменной речью в пределах программного
материала.
Возрастные особенности использования. Задания обычно доступны детям, начиная с 7-8-летнего возраста.
Анализируемые показатели:
— доступность выполнения (владение временными представлениями);
— характер ошибок и их качественный анализ;
— объем необходимой помощи взрослого.
Понимание условий задач (лист 46)
Анализируется понимание условий различного типа задач, вызывающих наиболее частые затруднения в
понимании их условий. Задания представлены в порядке возрастания сложности.
Материал либо прочитывается ребенком самостоятельно, либо, при условии сохранной слухоречевой
памяти, предъявляется на слух. Задания 2а и 26 отличаются сложностью математических вычислений. Задание 26
предъявляется детям, свободно владеющим счетными операциями в пределах тридцати.
Возрастные особенности использования. Задание 1 нормативно доступно детям от 6-ти лет при
самостоятельном анализе. Правильное выполнение задач 2а, 26 условно нормативно для детей 7-8-летнего возраста.
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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска
«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или иными
информационными ресурсами и материально-техническом оснащении
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа социально-гуманитарной направленности
«Психолого-педагогическое сопровождение детей младшего школьного возраста
с нарушениями чтения и письма»
№
п/
п

1

Наименование
дисциплин,
входящих в
заявленную
программу
Занятие по
коррекции
психических
процессов.

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной
литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов

Диагностический инструментарий
1.
«Тест школьной тревожности Филипса»
2.
Методика «Графический диктант Эльконина Д.Б.»
3.
Методика «Лесенка» Щур В.Г.
4.
Программа компьютерной обработки блока психологических тестов
«Диагностика умственных способностей школьника». – СПб, «НПФ
«Амалтея» 2006
5.
Программа компьютерной обработки блока психологических тестов
«Диагностика школьной адаптации». – СПб, «НПФ «Амалтея» 2005
6.
Семаго Н.Я. Семаго М.М. «Диагностический альбом для оценки
развития познавательной деятельности ребенка» Москва, 2005
Дидактические игры и пособия
1.Бурдина С.В. Истории в картинках. Часть1. - Киров, 2014
2.Бурдина С.В. Предметы из сюжетов. - Киров, 2014
3.Бурдина С.В. Противоположности. - Киров, 2014
4.Вохринцева С., Ледкова С. Дидактический материал «Окружающий мир.
Фрукты», - Екатеринбург, 2003
5.Вохринцева С., Ледкова С. Дидактический материал «Окружающий мир.
Домашние животные», - Екатеринбург, 2003
6.Вохринцева С., Ледкова С. Дидактический материал «Окружающий мир.
Дикие животные», - Екатеринбург, 2003
7.Вохринцева С., Ледкова С. Дидактический материал «Окружающий мир.
Цветная палитра», - Екатеринбург, 2009
8.Вохринцева С., Ледкова С. Дидактический материал «Окружающий мир.
Мебель», - Екатеринбург, 2003
9.Вохринцева С., Ледкова С. Дидактический материал «Окружающий мир.
Овощи», - Екатеринбург, 2003
10.Вохринцева С., Ледкова С. Дидактический материал «Окружающий мир.
Деревья и листья», - Екатеринбург, 2006
11.Гвоздева Е., Плотникова Е. «Рисуй, стирай и снова рисуй» Развитие мелкой
моторики. Подготовка руки к письму. – Спб, 2012
12.Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Мастер сказок. 50 проективных карт:
диагностика и создание авторских историй для детей и взрослых. СПб 2011.
13.Игра «Домик-настроений». – Киров, 2006
14.Игра «Мои первые часы»
15.Игры Никитина «Сложи квадрат»
16.Конструктор «Притворщик-ПЛ», - Спб, 2016
17.Лютова-Робертс Е., Монина Г. Игры на управление гневом. -Спб, 2011
18.Лютова-Робертс Е., Монина Г. Игры-приветствия для хорошего настроения.
-Спб, 2011
19.Монина Г., Лютова-Робертс Е. Набор игровых карточек для дошкольников
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Кол-во

1
1
1
1
1
1

5
5
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
7
2
1
1
1

и младших школьников «Злой, веселый, грустный». -Спб, 2012
20.Набор развивающих карточек «Игры на развитие уверенности в себе», ООО
«Речь», СПБ 2012г.
21.Набор развивающих карточек «Игры на сплочение детского коллектива».
ООО «Речь», СПБ 2012г.
22.Олифорович Н.И., Малейчук Г.И. Проективные сказочные карты. -Спб,
2012
23.Развивающая игра «Правила этикета или как правильно вести себя в
обществе». – Спб, 2009
24.Развивающая игра «Эмоции». - Аксай, 2012
25.Сташевская «Рисуй, стирай и снова играй. 100 и 1 игра для развития
ребенка». – Спб, 2011
26.Фесюкова Л.Б. Наглядное пособие для воспитателей, учителей и родителей
«Чувства. Эмоции». – М, 2006
27.Фесюкова Л.Б. Наглядное пособие для воспитателей, учителей и родителей
«В мире мудрых пословиц». – М, 2007
28.Юрченко О. «Рисуй, стирай и снова играй. Развиваем логику». – Спб, 2012

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Демонстрационный материал
1.
Игры на картинках «Мир на ладошке»: «Мы едем, едем, едем», «На
шести лапках», «Что растет в саду», «Мир джунглей», «На лесных
тропинках», «Что придумал человек», «Чудо-птицы», «Тайны космоса»
2.
Плакат «Дневник твоего здоровья»
3.
Плакат «Правила поведения в общественных местах»
4.
Плакат «Распорядок дня»
5.
Плакат «Калейдоскоп эмоций»

8

Информационно-коммуникационное обеспечение
1.
Программа «Спецподготовка. Тренировка памяти»
2.
Сборник занимательных игр на сообразительность «Учимся мыслить
логически 2»

1
1
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1

