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Цель коррекционной работы 

 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение 
успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного  

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 
преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом 

и физическом развитии. 

 

Задачи коррекционной работы: 

 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии;  

осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-  

педагогической помощи детям с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психо-
физического развития и индивидуальных возможностей обучающихся  

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии);  

организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и 
реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);  

реализация системы мероприятий по социальной адаптации  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);  

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, 
социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 
 
 

 

Принципы коррекционной работы: 

 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отно-

шение работников организации, которые призваны оказывать каждому 
обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 
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Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и 
содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 
личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных 
программ коррекционной работы с детьми с учетом их особых 
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического 
и  

медицинского блока в деятельности по комплексному решению 

задач коррекционной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 
важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 
общество. 

 
 

 

Специфика организации коррекционной работы  

с обучающимися с ОВЗ 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проводится:  

в рамках образовательного процесса через содержание и органи-

зацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 
подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, 

повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  
в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-
развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой);  

в рамках психологического и социально-педагогического сопровож-
дения обучающихся. 

  

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

 

Основными направлениями коррекционной работы  в МОУ ИРМО  « Оекская 

СОШ» являются: 
    

Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление 
особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 

программ
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Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление 

особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1)психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 
выявления их особых образовательных потребностей:  

 развития  познавательной  сферы,     специфических   трудностей в 
овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

 

• развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся;  

• определение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ученика; 

 
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП;  

3 ) анализа результатов обследования с целью 
проектирования и корректировки коррекционных мероприятий  

В процессе диагностической работы используются следующие формы 

и методы:  

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей 

(беседы, анкетирование, интервьюирование),  

― психолого-педагогический эксперимент, наблюдение за 

учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

беседы с учащимися, учителями и родителями,  

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.  

оформление документации (психолого-педагогические 
дневники наблюдения за учащимися и др.). 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 
мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, 
коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 

содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

― составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами),  

формирование  в классе  психологического климата  комфортного для 

всех обучающихся,  

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 
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познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 
развитие,  

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 

приѐмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями,  
― организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для 
преодоления нарушений развития учащихся,  

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и 
коррекцию его поведения,  

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  
В процессе коррекционно-развивающей работы используются 

следующие формы и методы работы:  
 занятия индивидуальные и групповые,  
 игры, упражнения, этюды,  
 психокоррекционные методики и технологии,  
 беседы с учащимися,  
 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, 

конструирование и др.). 

 

3. Консультативная    работа    обеспечивает        непрерывность 
специального  сопровождения  детей  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями)  и  их  семей  по  вопросам  

реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 
проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных учащихся,  
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребѐнку в 
освоении общеобразовательной программы.  
В процессе консультативной работы используются следующие формы 

и методы работы:  

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование 
педагогов, родителей,  

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 
родителям.  

Психологическое консультирование основывается на принципах 
анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 
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консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 
консультируемого в процесс консультирования. 

 

4.  Информационно-просветительская работа предполагает  

осуществление разъяснительной деятельности в отношении 

педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др.  

Информационно-просветительская работа включает:  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей, 

 

 оформление информационных стендов, печатных и других 
материалов,  

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 
психологической компетентности,  

 психологическое просвещение родителей с целью формирования  
у них элементарной психолого-психологической 
компетентности.  

  

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 
взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его 
родителей, направленное на создание условий и обеспечение 

наиболее целесообразной помощи и поддержки.  

Социально-педагогическое сопровождение включает:  

 разработку и реализацию программы социально-
педагогического сопровождения учащихся, направленную на их 
социальную интеграцию в общество, 

 

 взаимодействие с социальными партнерами и общественными 
организациями в интересах учащегося и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально-
педагогической работы используются следующие формы и методы работы:  

 индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  
 лекции для родителей,  
 анкетирование педагогов, родителей,  
 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в 
процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной 
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программы – один из основных механизмов реализации программы  

коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 
 

 создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 
реализации коррекционной работы,  

 осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-  
волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 
познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся 

проблем,  
 разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых  

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, 
коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 
организациями и органами государственной власти, связанными с решением 
вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 

трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан 
на взаимодействии общеобразовательной организации с организациями 

культуры, общественными организациями и другими институтами 
общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе 
заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, 

физической культуры и спорта в решении вопросов развития, 
социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями),  

― со средствами массовой информации в решении вопросов 
формирования отношения общества к лицам с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

― с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в  
общество обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями),  

― с родителями учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их 
развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество. 
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Этапы комплексного сопровождения 

 
 
 

Этапы коррекционной работы, 
субъекты реализации 

Формы и содержание работы 

1. Знакомство. 
 
Учитель, педагог-психолог, 
логопед 

Прогнозирование успешности или 
неуспешности в обучении каждого 
ребенка в результате собеседования с 
ребенком, учебной деятельности, 
представленных документов. 

2. Дифферекциация. 
Зам. директора по УВР, учитель, 
педагог-психолог 

Формирование списков обучающихся, 
нуждающихся в специализированной 
помощи. 

3. Диагностика. 
Педагог-психолог, учитель 
логопед 

Формирование списков для групповой 
и индивидуальной коррекционной 
работы с обучающимися по АООП. 

4.  Проектирование  
индивидуальных программ. 
Зам директора по УВР, ШПМПК, 
учителя 

Составление программ 
индивидуальной работы по каждому 
обучающемуся с ОВЗ. 

5. Коррекция проблем в 
обучении. 
Учителя, педагог-психолог, 
логопед 

Коррекционное воздействие на учебно-
познавательную деятельность 
обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых  
коррекционных занятиях. 

6. Анализ работы. 
Зам директора по УВР, ШПМПК, 
учителя 

 Обсуждение текущей успеваемости, 
по итогам, четверти, полугодия. 
Планирование дальнейшей работы 
учителя, родителя для положительной 
динамики в обучении ребенка с ОВЗ. 

  
 Субъекты реализации 
коррекционной работы 

Содержание деятельности 
специалистов 

Зам.директора по УВР - курирует работу по реализации 
программы; 
- осуществляет просветительскую 
деятельность при работе с детьми и 
родителями. 
 

Классный руководитель Делает запрос специалистам и дает 
первичную информацию о ребенке, 
осуществляет реализацию АООП,  
ИОМ 

Учителя-предметники 
 
 

осуществляет реализацию АООП,  
ИОМ 

Педагог-психолог  -Является куратором в группе 
специалистов по организации 
коррекционной работы с 
обучающимися. 
-участвует в разработке ИОМ, 
осуществляет психокоррекционную 
работу с обучающимися. 

Учитель логопед 
 
 

-участвует в разработке ИОМ, 
осуществляет логопедическую работу с 

обучающимися 
Социальный педагог -  изучает бытовые условия 

обучающихся;   изучает интересы 
обучающихся, создает условия для их 
реализации; 
- решает проблемы рациональной 
организации свободного времени  
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 « Коррекция познавательной деятельности». 
  

Коррекция когнитивных процессов  
Обучение приѐмам действия по образцу и правилам. Коррекция внимания и 
свойств. Развитие произвольности психических процессов. Коррекция памяти. 
Коррекция мышления и мыслительных операций. Развитие внутреннего плана 
действий. "Релаксация  
напряжение". Развитие рефлексивных навыков "Я чувствую..."  
 

Коррекция социальных и коммуникативных умений 
Развитие коммуникации. Формирование коммуникативных действий и 
операций. Обучение    умению согласованности коммуникативных действий с 
партнѐрами. Обучение адекватным способам разрешения конфликтных 
ситуаций. Повышение социометрического статуса учащихся.  

 

Коррекция поведения  
Обучение приѐмам психической саморегуляции. Обучение приѐмам контроля 
над своими действиями. Обучение основным приѐмам релаксации. Обучение 
ориентировке в эмоциональных состояниях. Формирование адекватной 
самооценки.  
  

   Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы 
  Основы саморегуляции. Я учусь владеть собой. Спокойствие. Дружелюбие. 
Послушание. Застенчивость. Агрессию - под контроль. 
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5 класс 

Учащиеся должны уметь: 
- проявлять интерес к познанию и самопознанию 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по 

разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- -самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью; 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и 

побуждений; 

- уметь понимать и передавать свои чувства. 

5 КЛАСС  (68 часов) 

№ Разделы Тематика Количество 

часов 

1 Диагностика на 

начало года 

 2 

2  Коррекция 

социальных и 

коммуникативных 

умений 

Понимание контекстной речи. 2 

Чувства. 4 

Я и другие. 4 

3 Развитие речи Составление рассказа по сюжетным 

картинкам 

2 

Составление рассказа по картине 2 

Составление предложений из 

заданных слов 

2 

 

4 Внимание Устойчивость внимания. 5 

Переключение внимания. 4 

Распределение внимания. 4 

Объем внимания 4 
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5 Память  Зрительная память. 5 

Слуховая память 4 

Словесно – логическая память. 4 

Продуктивность запоминания. 2 

Полнота и точность представлений. 2 

6 Мышление Развитие наглядно-действенного 

мышления 

5 

Развитие наглядно-образного 

мышления 

5 

Развитие элементов логического 

мышления 

2 

7 Итоговая 

диагностика 

 

Итого :  

68 часа 

 
 

6 класс 

Учащиеся должны уметь: 

  

- проявлять интерес к познанию и самопознанию;  
- снижение эмоциональных перегрузок и отвлекаемости на уроках; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по 

разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- давать полное описание объектов и явлений; 

- различать противоположно направленные действия и явления; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- опосредовать свою деятельность речью. 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и 

побуждений; 

- умение сотрудничать; 

- уметь понимать и передавать свои чувства. 
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6 КЛАСС ( 68  часов) 

№ Разделы Тематика Количество 

часов 

1 Диагностика на 

начало года 

 2 

2  Коррекция 

социальных и 

коммуникативных 

умений 

 

Язык жестов и движений 

(пантомимика). 

4 

Язык эмоций и чувств (мимика). 4 

Мое настроение. 3 

Деловое общение. 2 

3 Ощущение и 

восприятие 

Целостность восприятия. 3 

Восприятие времени и 

пространства. 

3 

4 Внимание Устойчивость внимания. 4 

Переключение внимания. 4 

Распределение внимания. 4 

Объем внимания 4 

5 Память  Полнота и точность 

представлений. 

2 

Зрительная и слуховая память. 6 

Продуктивность запоминания. 4 

Логическая память. 4 

6 Мышление Развитие словесно-логического 

мышления 

4 

Развитие мыслительных 

операций 

5 

Решение логических задач 4 

7 Итоговая 

диагностика 

 2 

  итого 68 часов 
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7 класс 

Учащиеся должны уметь: 

  

-вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

-слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач; 

-принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач,  

-осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

-осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

7 КЛАСС (  68 часов) 

№ Разделы Тематика Количество 

часов 

1 Диагностика на 

начало года 

 2 

2 Ощущение и 

восприятие 

Восприятие времени и пространства. 2 

Развитие глазомера  2 

3  Коррекция 

социальных и 

коммуникативных 

умений 

Язык эмоций и чувств (мимика) 2 

Язык жестов и движений 

(пантомимика) 

2 

Сплочение коллектива. 2 

Мое настроение. 2 

4  Коррекция 

поведения 

 

Нравственность. 2 

Мой характер. 2 

5  Коррекция 

нарушений 

эмоционально-

личностной сферы 

 Обучение способам саморегуляции 3 

 Я учусь владеть собой 2 

 Агрессию под контроль 2 

6 Внимание Устойчивость внимания. 4 
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Распределения внимания. 4 

Объем внимания 4 

7 Память  Развитие зрительной памяти 4 

Развитие слуховой памяти 4 

Развитие логической и 

механической памяти. 

4 

 

8 Мышление Развитие мыслительных операций: 

обобщение и классификация 

5 

Развитие мыслительных операций: 

анализ и синтез 

3 

Развитие мыслительных операций: 4 

Развитие логического мышления 2 

Решение логических задач 2 

9 Итоговая 

диагностика 

 

Итого: 

2 

68 часа 

 

8 класс 

Учащиеся должны уметь: 
-вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

-слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  

-использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

-принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления;  

-осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

-обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; 

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку; 



15 

 

- корректировать в соответствии с ней свою деятельность; 

 

8 класс (68 часов) 
 

№ Разделы Тематика Количество 

часов 

1 Диагностика на 

начало года 

 2 

2 Ощущение и 

восприятие 

Пространственные восприятия. 2 

Чувство времени. 2 

3  Коррекция 

социальных и 

коммуникативных 

умений 

 

Навыки коммуникативного 

общения. 

4 

Сплочение коллектива. 2 

Вербальное и невербальное 

общение. 

4 

4  Коррекция 

нарушений 

эмоционально-

личностной сферы 

 Учись владеть собой 4 

 Спокойствие  2 

 Дружелюбие  2 

 Агрессию под контроль 5 

5 Внимание Концентрация внимания. 5 

Переключение внимания. 4 

Устойчивость 4 

Объем 4 

6 Память  Развитие зрительной памяти 4 

Развитие слуховой памяти 3 

Развитие опосредованного 

запоминания 

3 

Продуктивность запоминания 2 

7 Мышление Развитие словесно-логического 

мышления 

4 

Развитие мыслительных операций: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. 

4 
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8 Итоговая 

диагностика 

 

итого 

2 

34 часа 

 

9 класс 

Учащиеся должны уметь: 
-вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

-слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  

-использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

-принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления;  

-осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

-обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; 

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку; 

- корректировать в соответствии с ней свою деятельность; 

 

9 класс (68 часов) 

 

№ Разделы Тематика Количество 

часов 

1 Диагностика на 

начало года 

 2 

2 Ощущение и 

восприятие 

Восприятие времени и пространства. 2 

3  Коррекция 

социальных и 

коммуникативных 

умений 

 

Я и другие 2 

Чувства. Функции чувств . 2 

Выражение чувств. 3 

Вербальное и невербальное общение 2 

4  Коррекция 

нарушений 

 Учись владеть собой 2 

 Методы релаксации 2 
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эмоционально-

личностной сферы 

Листок гнева 2 

Агрессию под контроль 3 

Упражнения на снятие 

агрессивности, тревожности 

3 

5 Внимание  Переключение внимания. 4 

Распределение внимания. 4 

Объем внимания. 4 

6 Память  Развитие зрительной и слуховой 

памяти. 

4 

Логическая память. 4 

Опосредованное запоминание 4 

7 Мышление Развитие мыслительных процессов 4 

Решение логических задач 5 

Развитие словесно-логического 

мышления 

4 

Развитие элементов логического 

мышления. 

4 

8 Итоговая 

диагностика 

 

итого 

2 

68 часов 
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Приложение 1 

 

График занятий педагога-психолога с детьми, обучающимися по АООП 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

2 смена  

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
      

1 урок       
      

2 урок  5 а б г 5 а б г    
      

3 урок      
      

4 урок      
      

5 урок      
      

6 урок      
      

7 урок      
      

 
 
 

График консультаций педагога-психолога для родителей учащихся, обучающихся 

по АОП с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

  
 Понедельник-16-00-18.30 

                                                        Пятница-         17-00-18-00 
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Приложение 2 

Диагностические методики исследование познавательных процессов  

обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальные нарушения) 

1. Обследование речи   

На занятиях исследуется речь умственно отсталого школьника и изучают данные 

медицинского, психолого-педагогического и логопедического обследования.  

I. Изучение импрессивной речи. 

1. Обследование понимания слов: 

 часто встречающихся в разговорной речи; редко встречающихся в разговорной 

речи; 

 имеющих собирательное, обобщенное значение; 

 близких по значению. 

2. Обследование понимания простых предложений: 

 односложных конструкций; 

 более распространенных. 

3. Обследование понимания интонационного характера предложений. 

4. Обследование понимания грамматических категории (род, число, падеж) происходит 

с помощью вопросов по картинке. 

5. Обследование понимания контекстной речи (восприятие текстов): 

 выбрать картины, соответствующие читаемому тексту; 

 определить переносный смысл отдельных слов, простых текстов, метафор, 

пословиц, поговорок. 

II. Обследование экспрессивной речи.  

1. Обследование грамматического строя речи. Выяснение особенностей 

грамматических связей слов и состава предложений (простых, сложных, 

распространенных): 

 употребить падежные окончания в зависимости от предлогов по картинкам 

(предлагаются вопросы: «Где лежит книга? Откуда взяли тетрадь? К чему 

подошел мальчик? Чем покрыт стол? Чего нет у мальчика?»); 

 составить предложение по сюжетной картинке и по вопросам; 

 составить предложение по опорным словам: пионеры, летом, отдыхать, в 

лагере; 

 проанализировать предложение (Сколько слов в предложении?); 

 составить рассказ по сюжетной картинке; 

 пересказать прослушанный рассказ; 
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 составить рассказ по сюжетной картинке. 

При анализе рассказа выясняется правильность, логичность, последовательность, 

самостоятельность, темп, ритм, плавность речи, голосовые данные — модуляция 

голоса, степень громкости, выразительность. 

Анализируя монологическую и диалогическую речь, следует также выявить полноту, 

развернутость и мотивацию речи. 

2. Обследование письменной речи: 

 чтение — слоговое или слитное; 

 письмо — списывание, изложение, сочинение, составление деловых текстов; 

наличие и характер ошибок; 

 соотношение устной и письменной речи. 

3. Выявление грубого нарушения речи: косноязычие, заикание, алалии, дислалии, 

дизартрии, дисграфии, дислексии. 

2. Исследование ощущений и восприятий.   

1. Исследование целостности восприятия. 

а) Педагог предлагает узнать, какие предметы (дом, птица и т. д.) изображены 

прерывистым контуром. 

б) Педагог просит ученика сложить из частей геометрическую фигуру, предметную 

картинку, сюжетную картинку. 

2. Исследование дифференцированности зрительных восприятий. 

Учащимся предлагается узнать, что изображено на картинках, повернутых на 90 и 

180°. 

3. Исследование особенностей обозрения многопредметного пейзажа (по картине). 

Учащемуся предъявляется картинка. Затем его просят ответить на вопросы и 

выполнить задание: «Что здесь изображено? Чем заняты люди? Дай картине название». 

4. Восприятие времени. 

а) Педагог производит по два удара рукой по столу. При этом он просит ученика 

определять, сколько времени прошло от одного удара до другого (удары следует 

производить с интервалами в 1, 2, 3 секунды ив 1, 2, 3 минуты). 

б) Затем педагог просит ученика производить удары рукой по столу через те или иные 

промежутки времени. 

5. Слуховые восприятия: 
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а) исследование точности направления локализации звука при моноуральном и 

биноуральном слушании с закрытыми глазами (звук бубенчика, звонка, свистка, 

голоса). 

б) дифференциация высоты и силы звучания камертонов (разных октав). 

в) восприятие шепотной речи на расстоянии 4—6 м. 

г) узнавание песни по мелодии. 

6. Осязание: 

а) узнавание предметов (гриб, яблоко, груша и т. д.) по их плоскостному изображению. 

б) Узнавание предметов по их объемному изображению. 

в) Узнавание букв алфавита. 

7. Кинестетические ощущения и восприятия.  

Педагог предлагает ученику закрыть глаза. Затем берет его руку в свою и производит 

движения, соответствующие начертанию букв и цифр. При этом он каждый раз 

спрашивает испытуемого о том, какая буква или цифра воспроизводится. 

3. Исследование внимания.   

1. Изучение устойчивости внимания  

Необходимый материал: бланк корректурной пробы. 

Ход выполнения задания 

Ученику предлагается, прослеживая строку за строкой, вычеркивать какие-нибудь две 

буквы (например, к, и). По сигналу учитель (одновременно включается секундомер) 

ученик начинает вычеркивать заданные буквы. По истечении каждой минуты 

исследователь ставит вертикальную черту в том месте бланка, где ученик остановился 

(отсчет минут необходим для установления динамики устойчивости внимания). 

Обработка данных: 

После выполнения задания подсчитывается количество ошибок (корректур) в каждой 

строчке и затраченное время. Устойчивость внимания определяется по формуле: Q = 

S/M , где Q — показатель устойчивости, s — количество строк, m — общее количество 

ошибок. Близкая к норме устойчивость равна единице. 

2. Изучение переключения внимания  

Необходимый материал: черно-красная таблица цифр (таблица Шульте). 

8 7 1 9 3 
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6 8 2 5 4 

7 4 5 9 1 6 

Примечание. В приведенной здесь таблице красный цвет представлен полужирным 

шрифтом. 

Ход выполнения задания 

1-я серия.Ученику предлагается показать по таблице числа черного цвета в 

возрастающем порядке от 1-9. 

2-я серия.Ученику предлагается показать по таблице числа красного цвета в 

убывающем порядке от 9 - 1. 

3-я серия. Ученику предлагается показать по таблице числа черного цвета в 

возрастающем порядке и сразу же показать числа красного цвета в убывающем 

порядке. 

Обработка полученных данных 

Проводя три серии исследования, следует определить суммарное время, затраченное на 

выполнение первой и второй серий эксперимента. Затем надо установить разницу 

между этим суммарным временем и временем, затраченным на выполнение задания 

третьей серии. Полученная разница и будет временем переключения.  

3. Изучение распределения внимания  

Необходимый материал: бланк корректурной пробы. 

Ход выполнения задания 

Просматривая корректурную пробу, ученик должен как можно быстрее найти и 

зачеркнуть букву в, а подчеркнуть букву о. По истечении каждой минуты педагог 

ставит вертикальную черту на месте предела. На основании этих знаков 

представляется возможность учитывать динамику продуктивности деятельности. 

Обработка данных 

Подсчитывается количество ошибок и количество строк. Распределение внимания 

подсчитывается по формуле R == s/ m, где R — показатель распределения, s — 

количество строк, m — количество ошибок. 

Близкая к норме распределяемость равна единице. 

4. Исследование памяти.   

1. Исследование логической и механической памяти 
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Необходимый материал: заранее подготовленные пары слов. В одной колонке пары 

слов со смысловыми связями, в другой — пары слов, не связанные по смыслу, 

например: 1) нож — резать, ручка — писать, ученик — школа, курица — яйцо, лед — 

коньки; 2) небо — рак, рыба — песня, ботинки — стол, дерево — крыша, спички — 

кровать. 

Ход выполнения задания 

Педагог медленно зачитывает пары слов из первой, а затем из второй колонки. 

Ученику предлагается их запомнить. После этого педагог называет начальные слова из 

первой колонки, ученик должен назвать соответствующее парное слово. Аналогичная 

работа производится со словами второй колонки. Затем сопоставляются те и другие 

данные. 

2. Исследование зрительной памяти 

Необходимый материал: заранее подготовленные два десятка картинок. 

Ход выполнения задания 

Педагог предъявляет (с интервалом в две секунды) картинки из первого десятка. Затем 

нужно сделать десятисекундный перерыв. Следует перемешать предъявлявшиеся 

картинки с картинками из второго десятка. Затем надо разложить все двадцать 

картинок на столе. После этого ученику предлагается назвать те картинки, которые 

были ему предъявлены в начале задания. Полученные результаты выражаются в 

процентах. 

3. Исследование словесно-логической памяти 

Необходимый материал: короткий рассказ с четкими смысловыми единицами. 

Ход выполнения задания 

Педагог читает рассказ и просит ребенка воспроизвести его содержание. 

Галка и голуби 

Галка услыхала о том, что голубей хорошо кормят, выбелилась в белый цвет и влетела 

в голубятню. Голуби приняли ее как свою, накормили, но она не удержалась и 

закричала по-галочьи. Тогда голуби увидели, что она галка, и выгнали ее. Она 

вернулась было к галкам, но те ее не признали и тоже не приняли.  

Подсчитывается количество и полнота воспроизведенных смысловых единиц. 

4. Исследование условий продуктивного запоминания 

Необходимый материал: заранее подготовленные две колонки слов. 

работа к-рова 
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солома плат-к 

мост с-мка 

пещера р-чка 

мотор спич-а 

путь дров- 

роща стак-н 

Ход выполнения задания 

Ученику предлагается переписать первую колонку слов. Затем дается задание 

переписать вторую колонку слов и при этом вставлять пропущенные буквы. После 

этого письменная работа забирается. Ребенку предлагается назвать все слова, которые 

он помнит, из первой, а затем из второй колонки. В итоге подсчитывается и 

сопоставляется количество воспроизведенных слов из первой и второй колонок. В 

выводах отмечается влияние особенностей деятельности на продуктивность 

запоминания. 

5. Исследование полноты и точности представлений 

Необходимый материал: заранее подготовленная картинка с изображением рыбы. 

Ход выполнения задания 

Ученику предлагается рассмотреть картинку, а затем воспроизвести ее в собственном 

рисунке. Затем педагогу следует проанализировать рисунок в сопоставлении с 

картинкой, учитывая полноту и точность воспроизведения. 

 

5. Исследование мышления.   

1. Исследование уровня развития процессов обобщения и отвлечения 

Необходимый материал: набор карточек с изображением различных предметов, 

растений. 

Ход выполнения задания 

Учитель раскладывает на столе один из наборов карточек (демонстрационный 

вариант). Объясняет учащимся смысл задания - карточки надо сгруппировать так, 

чтобы в группах были родственные предметы. Например, картинки с изображением 

ножа, карандаша, книги, стакана, циркуля, тарелки можно разделить на две группы: 1) 

нож, стакан, тарелка — посуда; 2) карандаш, книга, циркуль — школьные 

принадлежности. 
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После этого на столе раскладывается другой набор карточек и испытуемым 

предлагается выполнить аналогичное задание самостоятельно. 

Результаты протоколируются, рассуждения испытуемых фиксируются. В заключение 

делается вывод об особенностях обобщения и отвлечения. 

2. Исследование уровня осмысления проблемной ситуации 

Необходимый материал: серия картинок с изображением какого-либо сюжета, 

например: «Пожар», «Наводнение» и др. На картинках должны быть изображены 

отдельные события: ребенок в отсутствие взрослых играет со спичками; 

воспламеняется какая-нибудь часть интерьера; из окна дома валит дым; едут 

пожарные; пожарные тушат огонь; пожарник держит на руках испуганного мальчика. 

Ход выполнения задания 

Учитель раскладывает на столе картинки, нарушая последовательность развития 

сюжетной линии. Ученику предлагается разложить картинки соответственно логике 

развития сюжета. Деятельность учеников протоколируется. В заключение делается 

вывод о правильности, быстроте и глубине осмысленности выполнения предложенного 

задания. 

3. Исследование процесса абстракции 

Необходимый материал: несколько общеизвестных пословиц и метафор. 

Ход выполнения задания 

Ученику называют пословицы и метафоры: «Семь раз отмерь — один раз отрежь», 

«Яблоко от яблони недалеко падает», «Золотые руки», «Каменное сердце», «Заячья 

душа». Предлагается истолковать переносное значение этих пословиц и метафор. 

Буквальное истолкование метафоры или пословицы свидетельствует о нарушении 

процессов абстракции и обобщения. Делается вывод о глубине абстракции и 

обобщения. 

4. Исследование критичности мышления 

Необходимый материал: заранее подготовленный небольшой рассказ с пропущенными 

в отдельных фразах словами, например: 

«Лев стал... и не мог ходить на... . Тогда он решил жить хитростью: залег в своей 

берлоге и притворился... . И вот другие звери стали приходить навещать больного... . А 

когда они приходили, он набрасывался на них и... . Пришла лисица, но в берлогу не 

вошла, а остановилась у... . Лев спросил у нее: «Что же ты не войдешь ко мне?» А... 

отвечала: «Я вижу много следов, которые ведут к твоей... , но не вижу... , которые вели 

бы обратно». 

Ход выполнения задания 
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Ребенку предъявляется текст рассказа. Он должен его прочитать и вставить 

пропущенные слова. Педагог должен сделать вывод о качестве выполненной работы. 

Анализ вставленных испытуемым слов дает возможность определить не только 

степень критичности мышления учащегося, но и выявить нарушения 

целенаправленности и мотивации его мышления. 

Оценивая результаты, следует исходить из того, что критичность мышления 

представляет собой умение действовать, исходя из адекватно осознаваемой цели 

задания, умение контролировать и исправлять свои действия. 

Задание 1.  

Предложите ученику рассказ с веселыми и грустными оттенками в содержании. 

«В парке на скамейке сидела девочка и горько плакала. Слезы крупные, как горошины, 

стекали по ее лицу. 

«Что случилось?» — вдруг услышала она за спиной ласковый голос. Девочка 

оглянулась. Перед ней стояла старушка с добрыми глазами. 

«Я упала в грязь и испортила свое новое пальто»,— грустно ответила девочка. 

«Не плачь,— сказала старушка,— пойдем со мной». 

Старушка привела девочку к себе домой, сняла с нее пальто, напоила горячим чаем с 

вареньем. Девочка успокоилась, стала улыбаться и благодарить старушку. Погладив 

девочку, старушка сказала: «А теперь надевай пальто и иди домой». 

Девочка собралась было вновь плакать, но вдруг увидела, что пальто совсем чистое и 

никаких следов грязи на нем нет». 

Задайте ученику следующие вопросы: 

а) Заметил ли ты в рассказе что-нибудь грустное? Расскажи об этом. 

б) Есть ли в рассказе приятные события? Какие? Проанализируйте результаты беседы с 

учеником и определите его способность к дифференцированному восприятию чувств 

действующих в рассказе лиц. 

Задание 2. 

Предложите ученику последовательно две картинки: одну с грустным содержанием, а 

другую с веселым, например: «Тройка» В. Г. Перова и «Прибыл на каникулы» Ф. 

Решетникова. 

Задайте ученику следующие вопросы: 

а) Какая картина тебе больше нравится? Почему? 

б) Почему другая картина тебе нравится меньше? 
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в) Изображены ли на какой-нибудь картине грустные события? Изображены ли на 

какой-либо картине приятные события? 

Затем педагог анализирует ответы ученика и его способность определять характер 

воспринятых им картин. 

Задание 3. 

Предложите ученику рассказ из школьной жизни: «На следующий день после 

контрольной работы по математике учитель раздавал тетради, комментируя 

выставленные отметки: «С контрольной работой не все справились одинаково. Часть 

ребят получили хорошие и отличные отметки. Но есть и такие, которые написали 

работу на тройку и даже на двойку». 

Некоторые ребята в классе насторожились. При словах «на двойку» один вздохнул, 

двое ерзали за партой и беспокойно оглядывались, а кто-то сказал: «Наверное, мне 

два». Но были и такие, которые равнодушно смотрели на учителя или разглядывали 

что-то на парте, никак не реагируя на его слова. 

Все шло своим чередом, когда учитель стал выдавать тетради тем ученикам, которые 

написали работу на хорошо и отлично. Одни, получив тетрадь, быстро открывали ее и 

показывали свою отметку товарищу, другие смотрели на свою отметку и широко 

улыбались, третьи клали тетрадь на парту, даже не заглянув в нее. 

Но вот учитель взял Юрину тетрадь, недовольно нахмурился и сказал: «Ты всегда 

получаешь хорошие отметки, а сегодня написал работу на двойку, я тобой не доволен». 

Юра схватил тетрадь и, весело улыбаясь, стал всем показывать свою «двойку». 

Некоторые ребята улыбались, другие отворачивались и слушали, что говорил учитель 

про Юру». 

После прочтения рассказа надо проанализировать, какие особенности чувств 

проявлялись у учащихся во время урока. 

Задание 4.  

Предложите школьникам рассказы-коллизии: 

«Алеша ехал в трамвае и смотрел в окно. С ним рядом сидела женщина. На одной из 

остановок она вышла. Алеша повернулся и увидел рядом с собой на сиденье коробку 

конфет и кошелек с деньгами. Что, по-вашему, сделал Алеша?» 

«Костя выучил все уроки и собрался идти на улицу играть в футбол. В это время 

раздался звонок. К Косте пришел товарищ из его класса и попросил помочь решить 

задачу. Но на улице Костю ждали ребята. Что, по-вашему, сделал Костя?» 

«Олю после уроков всегда встречала бабушка, потому что Оля жила далеко от школы. 

Они поехали домой в автобусе. Когда они вошли в автобус, там было одно свободное 

место. Что, по-вашему, сделала Оля?» 
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Отметьте положительные и отрицательные проявления чувств учеников. 

Зафиксируйте, были ли ученики, не ответившие на вопросы. Если да, то в чем 

причина? 

6. Изучение особенностей воли.   

1. «Метод пресыщения» А. Карстен. 

Ученику дается задание нарисовать на листе бумаги кружочки. При этом учитель 

говорит: «Постарайся нарисовать так много, как только сможешь. И мы сейчас же 

закончим эту работу». 

Педагог должен обратить внимание на мотивы работы ученика, длительность 

выполнения задания, наличие стремления соблюсти инструкцию, особенности 

отвлечений, характер окончания задания. 

2. Игра «Пройди через лабиринт».  

Учитель предлагает ученику «пройти» по одному из вариантов лабиринта: «Как мышке 

попасть в свою норку? Как мальчику пройти домой?» 

Затем надо проанализировать целенаправленность, настойчивость и планомерность 

выполнения задания. 

7. Изучение особенностей характера .  

Проверьте сформированность нравственных черт характера у умственно отсталых 

учащихся с помощью следующих рассказов: 

1. Весь класс поехал на экскурсию. Ребята вошли в трамвай, в нем было много 

свободных мест, на которые они сразу же уселись. На остановках входили пассажиры: 

взрослые и дети, старики и старушки. «Ну и пусть стоят, я пришла раньше их»,— 

думала Лена. А что думали другие ребята? 

2. Уходя на работу, мама оставила Тане деньги, чтобы она купила в магазине 

продукты. Деньги мама положила на стол. Скоро к Тане пришла подруга и позвала ее 

покупать мороженое. «У меня нет денег»,— сказала Таня. «А вот деньги, на столе 

лежат»,— сказала подружка. Таня ответила: «Это мама оставила для покупки хлеба и 

крупы». «Ну, скажешь ей, что потеряла», - посоветовала Тане подружка. Что, по-

вашему, сделала Таня? Почему? 

3. В 5-м классе учился мальчик. Он успевал хорошо, но физически был слабым, редко 

играл с детьми, вел себя спокойно. Некоторые ребята над ним смеялись. Правильно ли 

они делали? Почему? 

Оценочный балл: 

5 - высокий уровень (красный цвет) 

4 - выше среднего (оранжевый цвет) 
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3 - средний уровень (желтый цвет) 

2 - ниже среднего (зеленый цвет) 

1 - низкий уровень (синий цвет)  

 

 


