i

i

Введена в

1lогllамма утверждена на

iIедагогиtlеском

совете Моу

ирмо

(

Оскская СоШ))
I

i;ltlr,окол Л9

l от

<3 l >

августа 20 l 7 г.

приказом JФ l0219

Цель коррекцuонно

откЗl>

!и

о
.

к оекская СоШ>>

Тыртышная

й

рабоmьl

[Igrью программы коррекционной работы является обеспечение
АООП
обучающимиQя
с легкой умственной
-- ,, освоения
_

,-

-::

llнтеллекту€lJlьными

нарушениями).

. ::.i:цI{онная работа представляет собой систему комплексlIого
- -,.iе_],IIко-педагогического сопровождения обучающихся
с
,-: отсталостью (интеллектуаJIьными нарушениями) в условиях
,-,
-,- :f t]ГО ПРОЦеССа, НаПРаВЛеННОГО На ОСВОеНИе ИМИ АООП.
tt или ослабление имеющихся у них недостатков в психическо]\I
рiввитии.

l}

ПРОГРАММА
РАБОТЫ
КОРРЕКЦИОННОЙ
ДЛЯ ОБУЧАЮIЦИХСЯ
с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
NI ч н и цИ пальноГо общеОбразовательного
учрежден ия
I,[1lrcyTcкoгo раЙонНого муниципального образования
школа))
<< оекская средняя общеобразовательная

(jOС'гавлена на основе адаптированной оснОВНОЙ общеобразователы{ой

э

п

ро

граммЫ

З ad ач

u корр е кцuонно

й р аб

о

mbt :

rлrпIенIле особых образовательных потребностей обучающихся

с

(интеллектуальными нарушениями),
структуроЙ и глубиноЙ имеющихся у них нарушениЙ,
ОТСТ€LПОСТЬЮ

в физическом и психическом развитии;

щ!щестВJIение индивиду€шьно ориентированной психолого-медикоотста_постью
с
помоIци
детям
умственной
ыми нарушениями) с учетом особенностей психоразвития и индивидуaльных возможностей обучающихся
с рекомендациями психолого-медико-педагогичес кой

и типологических особенностей

п

для детей с учетом
психофизического

Ендивидуальных возможностей обr{ающихся, разработка и
l rпJрIвИ.ry€rльных учебных планов (при необходимости);
системы мероприятий по социаJIьной адап,гацрtl.t
(интеллектуаJIьныNIrl
отстаJIостью
с
умственной
, - ,: - ,l з

обучающихся с
ро.]ителям (законным tIредставителям)
нарушениями)
(интеллектуЕLпьными
отстаJIостью
и методической помощи по психолого-педагогическиNl.

праВоВыМ'МеДицинскиМиДрУГиМВоПросаМ'сВяЗанНыМсих
н обlпlением.

Пр uнцuпь, коррекцuонно й робо mы :

оек
201,7

помощь в рzLзвитии с учетом его индивидуа,Iьных
потребностеЙ.

lческой работы предполагает осуществление:
:.]агогического и медицинского обследования
ых образовательных потребностеЙ :

-

обеспечивает единство всех элементов
i работы: цели и задач, направлений осуществления и
ьорм, методов И приемов организации, взаимодействия
сuсmеJйносmu

которЕш обеспечивает выявленl{е
llческая рабоmа,'rдоро"""
обучающихся с умственной
]теЙ развития
"
создания
с
ью (интеллектуаJIьными нарушениями) целью
ocl{oBllol"t
шных условий для овладения ими содержанием

7, непрерьlвносmu обеспечивает проведение коррекциоt]LlоLl
з\t протяжении обучения школьника с учетом изменений в их

::l варuаmuвносmu предполагает создание

вариа,г},tвtI1,1х

овательной программы,
осуществление:
fиагностической работы предполагает
,педагогического и медицинского обследования с целью
ых образовательных потребностеЙ

с учетоМ иХ осОб1,1.t,
с детьми
:,ррекционной работы
:ЫХ ПОТребностей и возможностей психо(Ьизического развi,lтt,lя.
:1 е о U н сmва псllхолоlо-пеdаlоZuческltх u .пьеduцuн с Kux с ре О с в.
jiItI"t взаимодействие специа-11истов психолого-педагогического
l1,1

|

по

:

знавательной сферы,

специфических трудностей

образования и потенциаJlьных возможностей,
rционflJIьно-волевой сферы и личностных особенностей

блока в
деятельности
.l)rонной работы.
шп сотрудничества с семьей основан на признании семьи как
lстника коррекционной работы, оказывающего существеIIное

я,
:

семейного
социаJIьноЙ ситуации развития и условий

\ченика;

в

их
лнга динамики развития обучаюшIихся,
С пе цuф

uка opzaш uза цu u корр е к цuо н но
с обучаюultlмuся с ОВЗ

Й р u б о ll

t

}

-:..t'ШltХСЯ.

rй о ребенке
ДЕШИйореOенкЕJr

основньlж направленuЙ коррекцuонно

-::Dав--Iениями коррекционноЙ работы в
. -:.Е

й

рабоmьt

МОУ ИРМО

<

Оекская

:

вLIяв"пеllI,1с
обеспечивает
. -,|llllческая
которая
рабоmа,
--з;j развития и здоровья обучающихся с умственной oTcTa-lOcT1,1()
-.1lьными нарушениями) с целью создания благоприя,гtIьIх
основной обшеобразоватеJьtlо}"4
.,.- i овJадени я ими содержанием

у

педагогов, родителеЙ
DEJIH, анкетирование, интервьюирование),
за
п>педагогический эксперимент, наблюдение

деяl,ельtlос,глl
внеурочной
и
во время учебной
,.
- чзlцимися, учителями и родителями,
и т, п,) и др,
: :;C-loT ребенка (тетради, рисунки' поделки
:..:3 Jок}ментации (психолого-педагогические
=
'зб_rюдения за учащимися и дР,),

ивает

орган

t,tзtl l i1,1l()

.lilонно_развuваюu,!ая рабоmа обеспеч
учашихся,
=:;1ятий, способствующих личностному развитию
r:.i-lltllнеДосТаТкоВВПсихическоМразВИТИИиосВоениК)1,1Iчl1,1
:,":3н Ilя образования.
__

?lt uка

успешности в

)езультатов обследования с целью
корректировки коррекционных мероприятий
следующие формы
.],иагностическоЙ рЬЪоты испопьзуются

ы

:=:_illонная работа с обучающимися с умственной отстапостьlо
проводится:
-_" -:_l ьными нарушениями)
: li:.:\ образовательногО процесса череЗ содержание и оргаLI14i,l й
: ;,\ ВаТе.l Ьного гtроцесса (индивидуаJIьный и дифферен ци ро ваtl I
обучениЯ, струкТурнаЯ простота содер)каtiiI}l.
_ - ,:.а:еНный темП
_-: з обr.чении, активность и сознательность в обучении):
специitJlьiit)
в
форме
деятельности
]:'.1К&х внеурочной
:,::_.::ы\ индивидуаJIьных и групповых занятий (коррекчиоFItlо_
_;1е ;t .lоГопедические ЗаняТи\ ЗаняТия ритМиКоЙ);
и социально-педагоги ческого со п ро BoiK_,. l : J.\ пс ихологического

в

;й;;е,

комплексному решениtо

Iроцесс развития ребенка и успешность его интеграции

с цельlо

:.

. :,,-l

н н

о-развивающая

работа

включает

:

индивидуаJIьной программы tIсихологического
цения учащегося (совместно с педагогами),
комфортttого дJlя
вание в классе психологического климата
tхся,
развитие
шшя внеурочной деятельности, направленнои
Iпе

интересов учащих ся, их общее соци€Llrьно-л

ич

включенности
,:;1ентации на его нормы и ценности,
D процесс консупьтирования,

ностно е

.т}I\IаJIьных для развития обучаюшдихся с умствегlной
чl
групповьIх
{_ltнтеллектуаJIьными нарушениями)
,_
пfьЕшх психокоррекционных программ (методик, методоts и
оftцеrшя) в соответствии с их особыми образовательнымLI
_

и проведение специЕшистами
занятий по психокоррекции,

pl

индивидуапьных

необходимых

предполагает
рабоmа
в отношеtlии
a:-_;te разъяснительной деятельности
с особенностям}t
,: эt-rJ.ителей по вопросам, связанным
обучаюшихся с
процесса обучения и воспитания
нарушенl,tяtчtи),
отст€rлостью (интеллектуаJIьными
с педагогами и сверстниками, их родителямII
,mumельская

длrI

представителями), и др,
включает:
i но-просветительская работа
и родителей по
.\tатических выступлений для педагогов
irвIrдуаJIьно-типологических особенностей различных

нарушений развития учащихся,
и
Iк)rшонzлльно-воJIевой и личностной сферы ученика
его поведения,
Е оопрвождение ученика в случае неблагоприятных
шJtIи при психотравмирую щих об стоятельствах,
коррекционно-рaввивающей работы используются
н методы работы:

_ ];:f

\ а--1ЬНЫе И

;r

и
информационных стендов, печатных дрУгих
повышенl,t,l l,tx
ческое просвещение педагогов с целью
кой компетентности,
- _ - ilческое просвеlllение родителей с целью формирования
-. е \1 ентарной психолого-психологической
-знтности.

ГРУППОВЫе,

этюды,
ные методики и технологии,
.

. 1',1llся.

_

.Iеятельности ("гра, труД, изобразительная,
и др.).

собой
dаzоzuческое сопровожdенuе представляет.
иlилуl его
ие социztльного педагога и воспитанника
и обеспечение
направленное на создание условий

целесообразной помощи и поддержки,
гическое сопровождение включает

психолого-педагогическ1,1х

дифференцированных
обучения, воспитания' коррекции,

развl,тия

|l

:

социаль1,1о

и обучающихся.
вная работа включает:

э]агогическое консультирование педагогов по решениtо

и обучении, поведении и межличностном
fазвитии
и конкретных учащихся,
конкре,гных
ив}гую помощь семье в вопросах решения
в
юспитания и оказания возможной помощи ребёнку
1, lеобразовательной программы,
tРормы
iiонсультативной работы используются следуюшие
:
r

=

_:

,::{3Р. ЛеКЦИЯ, КОНСУЛЬТаЦИЯ,
\t

тренинг, анкетирование

-

- : - i: З3ЦИЯМИ
_

:

l l,vr Uчл lr
у чсtl

и социаJIьно-

-:е lrнформационно-просветительской
и методьt рабо,гt,i:
. .боты используются следуюUlие формы

для родителей,
IЁ-rgгирование педагогов, родителей,
учителI()'
:: ::l1oTкa методических материаJIов и рекомендациЙ

lшelEIItи

-.l\{
_,.л,\l.

етодических материаJIов и рекомендаций учителю.

консуJIьтирование основывается на принципах
к
лобржелательного и безоценочного отношения

В ИНТеРеL:ах

р
спе

е

ul

uз а

Ц

u

цuсlлuс mо В

ч пр

о

zp ъJч,лl

о б u4e о

бр аз

ь' кор р е к ц uо

ов

аm е льн

о

нной р абоп

tь

й о р z анuз ацuu в

t

ции адапrrро"u""ой основной общеобразовательной

в основных механизмов

ре€tлизации

программы

}тrпы комплексного сопровождения

истов требует:
ы взаимодействия всех специаIIистов в рамках
: :.зi:цIlонной работы,
: :,в\tестного многоаспектного анагIиза эмоционаJI bI-1o-штtостной, коммуникативной, двигательной
сфер учащихся с целью определения имеюtцихсrt
п реа]изации комплексных индивидуапьных и групповых
кции эмоционtшьно-волевой, личностной,
й. двигательной и познавательной сфер учащихся.
спецuалuсmов общеобрсвоваmельной орzанuзацuu с
-::l3\1и государственной
власти, связанными : с решением
. охраны здоровья соци€tльной защиты и поддержки,

,

]р.

обучаюпдихся с

- -.: ,.о-lоГ,

ВР, учитель,

нарушениями).
щmнерсmво - современный механизм, который ocHoBaFl
общеобразовательной организации с организацрIями
нными организациями и другими институтами

дополнительного

образования

]

по каждому
I

-

-

J;l\олог,

ш увр, шпмпк,

партнерство включает сотрудничество (на основе
--::liiз?циями

Ребенком,'учёбнои деятельности.
пведставленных докуме нто в.
tuормирование списков оОучающихq8.
нуждающихся в специаJrиз-иро ван но й
помощи.
мирование списков для группов
и индиЬилуалl ьной коррекциql ц9й
работы с обучающимй'ся по АООIl.

чI пDогDамм.
т, }ЪР, шПМПк,

ОТСТЧLПОСТЬЮ

умственноЙ

l lрогнозирование успешности или
неуспешности в оОучении каждого
реоенка в резуJIьтате соOеседоваlI}|rI с

познавател ьную деятел

DrrА

-]

Llo rrrrokrrrzr

ость
ооучающегося, осуществляемое на
индивидуа-пьных и групповых
кционных занятиях.
ние текущеи успеваемости.
по итогам. четвеDти. полчголия.
Планирование дАльнейшЪй работы
положител ьrtой
учителя.
учителя, родителя для положитель
динамикй в обучении ребенка с ОВЗ.
ьн

ержание деятельности

кулы,уры.

кой культуры и спорта в решении вопросов р€ввития.
. -.1lаЦItИ, здоровьесбережения, социальной адаптациt,I l,t
,]ill в общество обучающихся с
:. -:
умственной oT,cTtL,IocTbio
ктуaльными нарушениями),

среJствами массовой информации в решении вопросов
_
: ]ВаНия оТношения обЩества к ЛицаМ с yMcTtsetttloйi
,

родителями.
_.

',lTe",I

ь

Лелает запрос специzLлистам ц даL.1,
первичную инФормацию о реOенке.
осVщестъляет
осvщестъляет rlеiiл
изаци ю дооП,
Аооп.
Ёеdлизацию
l

иом

осуществляет ре€Lпизаци ю
l

oбщес.твенными объединениями инв€Lпидов,
',

организациямlI

- :': ВоПроСоВ соци€LПьной аДаПТации и ИнТеГрацИИ В
_: - зLr обучаюпдихся с умственной отсталостью
- : ..3КТ\/аЛЬНЫМИ НаРУШеНИЯМИ),
отстапостьlо
с
:,. ];]теjIями учащихся
умственной
-:.-_ектVаJIьными
tlX
вопросов
"
нарушениями) в решении
: -;:я. социаJ]изации, здоровьесбережения. cOциaJlbtttlit
.

_

иом

.lог

-)вляется куратором в группе

иом.

КЦИОННУIО

-участвует в
ке
осуществляет_ло педическую ра
оOчч
имися

; изучает интересы

--l

, создает условия для их

мени

крАткоЕ содЕр}ItАниЕ курсА.

tqacc
Учашиеся до.цжны уметь:
5

ых процессов

к познанию и самопознанию
по заданным признакам;
по внешним признакам;
предметы по форме, величине, цвету,
назначению;
онные ряды предметов и их изображений по

.t*lствия по образцу и правилам. Коррекция внимания и
ьности психических процессов. Коррекция паNlяl.лl.
ll мыслительных операций. Развитие внутреннего плана

рфлексивных навыков "Я чувствую...

"

lr коммуникативных умений
. Формирование коммуникатив}Iых действий и
Jrrrению согласованности коммуникативных действий с
аJIекватным способам разрешения конфликтных
ооIшометрического статуса учащихся.

ltцIejuITb признаки и свойства объектов и явлений;
рамки своей деятельности;
ьность событий;
в пространстве;
согласовывать свои движения и действия;
сюю деятельность речью;
волевые усилия для достижения своих желаний

шютческой самореryляции. обучение приёмам контроля
Обу^rение основным приёмам релакс ации, Обучение
ых состояниях. Формирование адекватной

pt

и передавать свои чувства.
5

й эмоционально-личностной сферы
- Я 1^rycb владеть собой. Спокойствие. !ружелюбие.
ь. Агрессию - под контроль.

КЛАСС

(б8 часов)

количество
часов
2

Чувства.

Составление расск€}за по картине
Составление предложений из
заданных слов

а

l0

рительн€ш

память.

Тематика
4

Язык жестов и движений

Полнота и точность предстu"пarrй
Развитие наглядно-дaй.r".r"о-

Язык эмоций и чувств (мимика).
Мое настроение.

наглядно-образного
развитие элементов логического

Восприятие времени и
б8 часа

устойчивость вним ания.
Переключение внимания.
6

масс

Распределение внимания.

учащиеся должны уметь:

объем внимания

к познанию и самопознанию;
х перегрузок и отвлекаемости на уроках;
ые ряды предметов и их изображений по

полнота и точность
Зрительнzш и слуховчuI память.

признаки и свойства объектов и явлений:
объектов и явлений;
жно направленные действия и явления:
рамки своей деятельности;

Продуктивность запоминания.

развитие словесно-логического
}Iышления

пространстве;
выполнять действия по инструкции:
.]еятельность речью.
воJевые усилия для достижения своих желаний и
ts

операций
Решение логических задач

п передавать свои чувства,

Il

l2

Распределения внимания.
7

rulacc

учащиеся должны уметь:
Развитие зрительной памяти

коммуникацию в р€вных ситуациях социального
трудовых, бытовых и др.);
tсц/пать в ди€tлог и поддерживать его,
rтр делового письма для решения жизненно

Развитие слуховой памяти
развитие логической и
механической памяти.

цели и задачи решения типовых учебных и

Развитие мыслительных операций
обобщение и классификация

поиск средств их осуществления;
Еа основе р€вных видов инструкций для
решения
]аJач;
контроль в совместной деятельности:

:

Развитие мыслительных операций:
анализ и синтез
Развитие мыслительных операций

:

развитие логического мышления
Решение логических задач

8

Язык жестов и движений
(пантомимика)

tо,тacc

У.lащиеся должны чме,гь:
_Jерживать коммуникацию в р€Lзных ситуациях соц}lа-lьtIого
lучебных, трудовых, бытовых и др.);
ика, вступать в ди€Lлог и поддерживать его, испо";1ьзовать

-

j.-lового письма

-

для решения

жизненно

значимых

задач:

_]оступные источники и средства получения информации для
икативных и познавательных задач;

н сохранять цели и задачи решения типовых учебных и
задач, осуществлять коллективный поиск средств их

Мой характер.

.

_.

I]oBaTb

на основе разных видов инструкчий для решения

п 1"lебных задач;

взаимныи контроль в совместной деятельности]
к осуществлению самоконтроля

- вностью

в

процессе

ровать на внешний контроль и оценку;

l]|

l4

I

l соответствии с ней свою деятельность;
8 класс (б8 часов)

_
-,

Тематика

:),

количество
часоR

.t ll il

]

-J

псн
tTle

Пространственные восприятия.

]

Чувство времени.

]

Навыки коммуникативного

вных

сплочение коллектива.

2

шЁншt"l

},lH8.rbHOlп.rlцg1", сферы

riC

brTb

taacc

Учащиеся должлI ы yMeTbj
вать коМмуникацию в
р€Lзных ситуациях социаlьного
ых, трудовых, бытовых и др.);
вступать в ди€tлог и поддерживать его, использовать
письма для решения жизненно значимых
задач:

lые истОчникИ и средсТва полуЧениЯ информаЦИlЛ
вных и познавательных задач;

-t

общения.

Вербальное и невербальное
общение.

;Еýulrя

9

сOхранять цели и задачи
решения типовых
]лцач, осуществлять коллективный поиск учебных
средств

L,|

I.ix

-+

Учись владеть собой

]

спокойствие

]

!ружелюбие

2

Агрессию под контроль

5

Концентр ация внимания.

_\

Переключение внимания.

-l

Устойчивость

J

объем

]

-:tlных
_:.:\IНЫй

на основе разных видов инструкций
для решен1lя
контроль в совместной деятельности;
к осуществлению самоконтроля

в

процессе

вать на внешний контроль и оценку;
в соответствии с ней свою
деятельность;
9 класс (68 часов)

Тематика

количество
часов

Развитие зрительной памяти

-+

Развитие слуховой памяти

J

Развитие опосредованного
запоминания

J

Продуктивность запоминания

2

Выражение чувств.

J

развитие словесно-логического
мышления

]

Вербальное и невербальное общение

2

Развитие мыслительных операций
анаJIиз, синтез, сравнение,
обобщение.

J_-lя

1

уникативных

:

}iоррекция
rарушений

4

|_)

Восприятие времени и просrрur.Бil

]

Я и другие

2

Чувства. Функции чувств

Учись владеть собой
Методы релаксации

.

2
а

2
,)

l(l

I

феры

листок гнева

Пplt--lo,Ketlltr--

\lетOдики исследование познавательных процессов
с r,ltственной отсталосТью ( интеЛлектуальные
нару шенllя

Агрессию под контроль
Упражнения на снятие
агрессивности, тревожности

)

речи

Переключение внимания.

шсследуетСя речь умственно отстаJIого школьника и изrIают
данные
шо- психолого-педагогического и логопедического обследования.

Распределение внимания.

ои

объем внимания.
jiвание

Развитие зрительной, .пу"о"ой

Понимания

слов:

tsстречаюшихся в разговорной речи; редко встречающихся в
разговорttой

логическая память.

собирательное, обобщенное значениеl
-:illХ По ЗначениЮ.

- - ,ц1,1х

Опосредованное запоминан ие
Развитие мыслительных процессов

вание понимания простьж предложений:

Решение логических задач

,с.-Iожllых конструкций,

JJ распространенных.

развитие словесно-логического
мышления

ние понимания интонационного характера предложений.

развитие элементов логического
мышления.

_]ование понимания грirмматических категории (род, число. падеж) проис.\о_fl.t-t
__эlо

вопросов по картиIIке.

з_]ование понимания контекстной речи (восприятие текстов):

зыбрать картины, соответствующие читаемому тексту;
|пределить переносный смысл отдельных слов, простых текстов. пtетафор.
:]ословиц, поговорок.

a
a

,

,L,-lование грамматического строя речи. Выяснение особенностей
:-:тl,Iч€ских связей слов и состава предложений (простых. сложных.
с l1lattlettltыx):

_

_r,llотребить падежные окончания в зависимости от предлогов по картинка-\l

,
l

a
о

,

l7

(предлагаются вопросы: кГде лежит книга? Откуда взяли тетраль'? К чеrtr
гlодошел мальчик? Чем покрыт стол? Чего нет у ма_llьчика?>):
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;
гI сресказать прослушанный
рассказ;

l9

l

логиtIность, последомтельность.
моду,-tяция го;Iоса.

расскzLза вьшсняется правильность,
ь, темп, ритм, плавность речи, голосовые данные
,

выразительность.

циация высоты и силы звучания кап{ертонов (разных октав).

-

ие шепотной речи на расстоянии

монологиЧескуЮ и диаJIогическую речь, следует также выявить полноту,
и мотивацию речи.

4-6

м.

песни по мелодии.

ие письменной речи:

предметов (гриб, яблоко, груша и т. д.) по их плоскостному изобраrкен

слоговое или слитное;
- списывание, изложение, сочинение, составление деловых TeKcl,ot]:
,1ab\Io
1-:-lItчие и характер ошибок;

--;,:{lle

- ,r_,lтнош€ние

устной

и письменной

и

ю.

ие предметов по их объемному изображению.

речи.

ие букв а-пфавита

ние грубого нарушения речи: косноязычие, заикание, ЕUItUIии, дислzUIии,
и. дисграфии, дислексии.

ческие

отсталос,tьttl
вание ощущений и восприятий обучающихся с умственной
IIе интеллекта)

ения и восп

предлагает ученику закрыть глаза. Затем берет его руку в свою и производит
. соответствующие начертaнию букв и цифр.При этом он каждый раз
испытуемого о том, какiш буква или цифра воспроизводится.

(

вание внимания

обучающихся

с умственной

( нар\,шенIlе

отсталостью

)

и т. д.) изображены
:_3ГоГ предлагаеТ узнать, какие предметы (дом, птица

контуром.

чивости внимания

предметную
Педагог просит ученика сложить из частей геометрическую ф"гуру,
нку, сюжетную картинку.

мый материал: бланк корректурной пробы.
выполнения задания
1aнику предлагается, прослеживая строку за строкой, вычеркивать какие-нl,tбr-lь -]ве
. i:вы (например, к, и). По сигналу учитель (одновременно включается ceкvнJo\tep

.]зЩиМсяПреДлаГаетсяУЗнатЬ,чтоизображенонакарТинках!поВернУтыхНа90иlliil.

)

,--HI,IK
t

просят ответить на вопросы и выполнить
учащемуся предъявляется картинка. Затем его
картине назвuшие),
Iцание: <Что здесь изображено? Чем з{шяты люди?,Щай

-

,-работка данных:

Восприятие времени,

-_

c_-le выполнения задания подсчитывается количество ошибок (коррект1 р ) в ка;,Jой
_.рочке и затраченное время. Устойчивость внимания определяется по форrr1-,lе: Q = S \,l .
общее ко-lltчество ошllбок.
количество строк, m
покчLзатель устойчивости, S
;е Q
5.-tизкая к норме устойчивость равна единице.

При этом он просит чченика
_ i lедагог производит по два удара рукой по столу,
одного удара ДО ДРУГОГО (УДаРЫ СЛеД\'еТ
.g]Qлять, сколько времени пр9ш_ло от
-, ;1зводить a ,пraр"-ами в 1-,2,3 секунды ив 1,2,3 минуты),
_-:.,\1

по столу через те
просит ученика производить удары рукой
времени.

п€дZtгог

-. Изучение переключения внимания

и_-lи l,il{LIe

и
локализации звука при моноуральном
;tедование точности направления

рiшЬноМслУшаниисзакрыТымиглаза}dи(звУкбУбенчика,зВонка,сВистка.

начинает вычеркивать заданные буквы. По истечении каждой Nlин\-ты
-;.lедователь ставит вертикальную черту в том месте бланка, где ученик остановIt.lся
:aчет минут необходим для установления динамики устойчивости вни\lания ).

Необходимый материал: черно-краснаJI таблица цифр (таблича Шульте

).

ý7l9з
голоса)

lltl]_54

/0

и

тпЕе.f,енной здесь таблице красный цвет предстtlвлен полужирньш

ия задания

задание переписать

г предJIагается переписать первую колонку слов. Затем дается
пtllонку слов и при этом встzlвлять пропущенные буквы. После этого письменная

..,li]llЯ
;

_-;1рается. Ребенку

в

предлагается показать по таблице числа черного цвета в возрастающем

предлагается показать по таблице числа красного цвета в убываюше\t

l.

предлагается

назвать

все слова. которые

lt,j ",-]-:

он по\lн}ll,,

второй колонки. В итоге подсчитывается и сопоставляется количество
HbIx слоВ из первоЙ и второй колонок. В выводах отмечается влияние
й деятельности на продуктивность запоминания,
ие

у-шку предлtгается показать по таблице числа черного цвета
т'al,же покtвать числа красного цвета в убываIощем порядке,

\tый материаJI: заранее подготовленная картинка с изображеНllС\l li,

в возрастulюше}l

:

,.lнения задания

IкLтr{енных данных

rIредлагается рассмотреть картинку, а затем воспроизвести ее В Собс .,_

,

Затем педагогу следует проаншIизировать рисунок в сопостав-lенlti1 - :":]
полноту и точность воспроизведения.

тПсерииисслеДоВания,следУетопреДелитЬсУММарноевреМя,затраченноена
первой и второй серий эксперимента. Затем надо установить разниц}- ýle;,til.}
|ным Временем и временем, затраченным на выполнение задания третьей
.,,.ченная разница и будет временем переключения,

(
шенше
шсgrедование мыIпления обучающихся с умственной отсталостью нарl
.r.IeKTa)

ый материал: бланк корректурной пробы.

ыи
.lнения

задания

и
тривая корректурную пробу, ученик должен kall( можно быстрее найти
ставит
педiгог
каждой минуты
!ть букву в, а подчеркнугь бук"у о. По истечении
.1ьную черту на месте предела. На основании этих знаков представляется

ь учитывать динамику продуктивности деятельности,

данных
внимания
читывается количество ошибок и количество строк. Распределение
показатеJIЬ распредеJенllя, S
R :: s/ m, где R
. - чIlтываеТся по формуле
ошибок,
количество
lll
строк,
,:чсство

-

i:

_]еJlаеl,ся вывод об особенностях обобцения и отвлечения,

]кая к норме распределяемость равна единице,

- llсс.llелование памяти обучающихся

с

(
uIc}llle
умственной отсталостью tlapr

,,rllсJIJIcKTa)

-:

_: : _
iIсtlбходимый материа,1: серия картинок с изображением какого__l}l,,i,_
_: : _
, ]__,_
ь:
лrзобра/hен
,, llo;l<ap>. кнаводнение)) и др. на картинках должны быть
восп,lа,,,-,,,;:- _ i , :, :iсобытия: ребенок в отсутствие взрослых играет со спичка\lи:
il,:,]+:::::: * - ,_:Ilибудь часть интерьера; из окна дома ваJIит дым; едут по;карные:
пожарник держит на руках испуганного маJIьчика,

Исследование логической и механической памяти
пары слов, В одной ко--Iонке пары c"lotJ
необходимый материал: заранее подготовленные
сосМыслоВыМисВязяМи'ВДрУгои-парыслоВ,несВязанныеПосМыс--I\'.напрltrrер:l)])н,-,бо

нож-резать,ручка-писать,r{еник-школ*курица-яйцо.лед-конькIt:
кровать,

--

рак, рыба

-

песня, ботинки

-

стол, дерево

-

крыша, спички

-

Ход выполнения задания

/l

,,д

пЕL.I:цыВает на столе картинки, нарушilя последовательность р[ввития
тпЕии. УченикУ предлагается разложить картинки соответственно логике
Ёl)riета. .щеятельность rIеников протоколируется. В заключение делается вывод
. быстроте и глубине осмысленности выполнения предложенного задания,

колонки, Ученику
заtшТываеТ парЫ слов из первой, а затем из второй

D

,lомнить.

ш

После

этого педагог

называет

начальные

слова из первой

дналогичная работа
и
данные,
с-Iовами второй колонки. Затем сопоставляются те другие

.IoJDKеH назватЬ соответствующее парное слово.

сI)

матери€rл:

заранее подготовленные два десятка картинок,

_lнения задания

задания

один раз oTp€lib,,_
называют пословицы и метафоры: <семь раз отмерь
кЗаячья
Ь от яблони недiшеко падает), <Золотые руки), <Капrенное сердце))и
метафор,
пословиц
этих
Прллагается истолКовать переносное значение
истолкование метафоры или пословицы свидетельствует о нарушении
абстракции и обобщения. ,щелается вывод о глубине абстракuии и обобшення

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

предъявJlявшиеся
десятисекундный перерыв. Следует перемешать
картинок
надо
рtr}ложить все двадцать
с ýартинкаI\dи из второго десятка. Затем
ему
были
которые
После этогО ученикУ предлагается нчLзвать те картинки,
в процентах,
в начаJIе задания. Полученные результаты выражаются

мый материал: заранее подготовленныи небольшой рассказ с пропушенны\lи в
фразах словами, например:

единица\tи,
материал: короткий рассказ с четкими смысловыми

моГ ходитЬ на... . ТогДа он решиЛ жить хитРостью: заJIег В cBoet"i бер-,lс-lгс
приходить н.шещать больного", , д когlа они
щр{rтворил ся... . И вот другие звери стtши
не вошла- а
F*ооrпr, он набрасывt}лся на них и.., . Пришла лисица, но в берлогу
,,ll
овиласЬ у... . Лев спросиЛ у нее: <Что же ты не войдешь ко мне?>> д", отвеча-lа,
\lного следов, norop",a ведут к твоей... , но не вижу... , которые вели бы обратно
cTaJ1... и не

.lнения задания
его содержание,
читает рассказ и просит ребенка воспроизвести

.

Га.пка и голуби

_ - выполнения задания

в
хорошо кормят, выбелилась в белый цвет и &-IeTe_:Ia
},слыхала о том, что голубей
yi:lT:_1:,"_::T:::T"
но она
пню. Голуби приняпи ее как свою, накормили,
""
бьшо к
что оЕа гаJIка, и выгнали ее. она вернулась

ж#

..ieнKy предъявляется текст рассказа. Он должен его прочитать и BcTaBltTb проп\ tllcllli1,1c
выполненной работы, дна-lltз
_ .,ва. Педагог должен сделатЬ вывоД о качестве
испытуемым слов дает возможность определить не только степень
:,_ lзI]л€нных
It
, :i1,1,ичIIости мышления учаIцегося, Ео и вьUIвить нарушения целенаправ,lенностil
,тltвации его мышления.

ъ;iЁ#rби

увидели,
и тоже не приняли,
признчши
не
но те ее

смысловых единиц,
читывается количество и полнота воспроизведенньн

-

несколько общеизвестньIх пословиц и метафор,

ilсследование условий продуктивного запоминания

колонки слов,
необходимый материал: заранее подготовленные две

.,:--j -,, "::,,лi-'i
iс-llив&я результаты. следует исходить из того, что криТиЧI{ОСТЬ ]ИЫШ_lеНi];
l,:за-]аН}lЯ_ ,]tlй умение действовать. исходя из шекваТно осознаВаемой цели
" "l:
Ii1,I,ролировать и исправлять свои действия,

работа к-рова

Задание l.

aолома плат-к

предложите ученику рассказ с веселыми и грустными оттенками в co,fepztiaнHlr,

\tocT с-мка

ках горш}lны,
<В парке на скамейке сидела девочка и горько плакала. Слезы крупныестекi}ли по ее лицу.

пещера р-чка

вдрУг услышала она за спиной ласковый го.rос, Девочка L-tг,lян}'_lасЬ,
случилось?>
llеред ней стояла старушка с добрыми глtваI\,lи,

<<Что

мотор спич-а
путь дров-

<<}l

2|

{

пчUIьто),_ грустно ответи,lа f,евLlчка,
упала в грязь и испортила свое новое

ZfI

сх:Lзала

-

старушка,- пойдем со мной).

взял Юрину тетрадь, недовольно нzrхмурился и сказаJI: <<Ты всегJа
Iорошие отметки, а сегодня написЕtл работу на двойку, я тобой не доволен)).
т€традь и, весело улыбаясь, стЕ}л всем показывать свою кдвойку>. Некоторые
,-lись. другие отворачиваJIись и слушirли, что говорил учитеJь про Юр1,,,
_-Iь

шрtвела девочку к себе домой, сняла с нее пi}льто, напоила горячим чаем с
Jвючка успокоилась, стала улыбаться и благодарить старушку. Погладив
;-::\ шка cKz}зaJIa: <А теперь надевай паJIьто ииди домой>.

,,

ия рассказа надо проанализировать, какие особенности чувств проявля-.tись
во время урока.

было вновь плакать, но вдруг увидела, что пzшьто совсем чис,гое и
-:*iiB ГряЗи на неМ неТ).
_
:-1-1ась

_]Il

ш

ты в рассказе что-нибудь грустное? Расскажи об этом.

кольникам рассказы-коллизии

:

и смотрел в окно. С ним рядом сидела женщина. На одной из
она вышла. Алеша повернулся и увидел рядом с собой на сиденье коробку
н кошелек с деньгап{и. Что, по-вашему, сделi}л Алеша?>
exEL:I в TpaIvIBae

Jш в рассказе приятные события? Какие? Проана_гlизируйте
результаты беседы с
н определите его способность к дифференцированномУ восприятию tI_\,BcTl]
. .__llx в рассказе лиц.

вы!,чил все уроки и собра_пся идти на улицу играть в футбол. В это время разда]ся

К Косте пришел товарищ из его классаи попросил помочь решить задачу. Но на
Костю ждали ребята. Что, по-вашему, сделаJI Костя?>

те ученику последовательно две картинки: одну с грустным содержанием. а
с веселым, например: <Тройка> В. Г. Перова и <Прибыл на каникулы> Ф.

после уроков всегда встречirла бабушка, потому что Оля жила далеко от школы.
.:ехаJIи домой в автобусе. Когда они вошли в автобус, там было одно свободное
. Что" по-вашему, сделала Оля?>
те положительные и отрицательные проявления чувств учеников. Зафиксируйте.

картина тебе больше нр€tвится? Почему?

_lи ученики, не ответившие на вопросы. Если да, то в чем причина'/

;e\ly другfuI картина тебе нравится меньше?

il зr чение особенностей воли обучающихся с умственной отсталостьtо ( lrapyttlelllre
)

[lзображены ли на какой-нибудь картине грустные события? Изображены ли на KaKoiiкартине lrриятные события?
педагог ан€rлизирует
нятых им картин.

\Iетод пресыщения> А. Карстен.

ответы ученика и его способность определять характер

-.нику дается задание нарисовать на листе бумаги кружочки. При этом учитель говор1,1l,:
_,_,старайся нарисовать так много, как только сможешь. И мы сейчас же закончим э,г\,
, it)TY)).

должен обратить внимание на мотивы работы ученика, длительность выпоjIItеltilя
_:Jitния, наJlичие стремления соблюсти инструкцию, особенности отвлечений. характер
коIlча}{ия задания.
.;,_1агог

:е:;rожите ученику рассказ из школьной жизни: <На следующий день пос.-tе
, :il,рольной работы по математике учитель раздавал тетради. комментир},я выстав-lеlitlыс
-\lетки: <С контрольной
работой не все справились одинаково. Часть ребят по.l\,чIl-,Itl
и
отличные
отметки.
Но есть и такие, которые написаJIи работr, на TpoI"lK\ lt _]а)ке
;)()шие
: _lвоЙку)),

]. Игра <Пройди через лабиринт>.
}'читель предлагает ученику <пройти> по одному из вариантов лабиринта: ,,Как \!ь"_
попасть в свою норку? Как мальчику пройти домой?>

iiекоторые ребята в классе насторожились. При словах кна двойку)) один взJо\н\,_-I. _lt]t)c
:рзали за партой и беспокойно оглядывzUIись, а кто-то сказаJI: кНаверное. rtHe _lBa . I Ic,
-,i,lilи и такие, которые
равнодушно смотрели на учителя или разглядываlи что-то на
;lapTe, никак не реагируя на его слова.

Зirt,ем надо проанализировать целенаправленность, настойчивость и п-l&нttrl.|:]- ,_-:
l]1,1l

шло своим чередом, когда учитель стаJI выдавать тетради тем ученика.\l. котОРЫе
tIаписали работу на хорошо и отлично. Одни, получив тетрадь, быстро открыВаlи ее }l
показываЛи своЮ отметкУ товарищу, Другие смотрелИ на своЮ отметк\' И ШIiРОк()
у.lrыба,,lись, третьи клаJIи тетрадь на парту, даже не заглянув в нее.
l_]ce

26

l

lолнения задания.

:-.

аа которые они сразу же уселись. На остановках входили
пассажиры: взрослые и
L сгарики и старушки. (Ну и пусть стоят, я пришла
их),раньше
думала Лена. д что
Jр},гие ребята?
т_

:я на работу' мама оставила Тане деньГи, чтобЫ она купила в магазиFIе

f]{-

шd

DЁ]rIat-DlЕ!л

СtШl-ПrtrrrEllr-Щr;пh

G

_Elll,

ь

-

_шlf

].ш

.IIp()f,\ к] а]

Е

. _, -rt классе учился мальчик. Он
успевч}л хорошо, но физически был слабылt. pe.fko
.-,i с -lетьми, вел себя спокойно. Некоторые
над
_iе"Itl,чи'J

,

ребята

Почемч?

ним смеялись. Правилiно

_rlr

itсll()tlный балл:

- высокий уровень (красный цвет)

- - выше среднего (оранжевый

цвет)

!L, консультаций педагога-психолога для родителей учащнхся, обr.чакr
ro Аоп с умственной отgгалостью (интеллектуальными нар},шеннячш

средний уровень (желтый цвет)

Понедельник- l6-00- l 8.З0
ГIягница1 7-00- 1 8-00

- - ttиже среднего (зеленый цвет)
, - низкий уровень (синий чвет)
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