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Пояснительная записка 
Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» (далее – 

Рабочая программа) является составной частью Адаптированной основной 
общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальные нарушения) (вариант 1) ОК «Точка будущего», утвержденной 17.06.2020 
г. 
Программа коррекционно-развивающего курса разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения адаптированной  основной образовательной программы  
для обучающихся с   умственной отсталостью ЧОУ «Точка будущего».  

 
Цель коррекционного курса: сопровождение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), преодоление и/или ослабление имеющихся у них 
недостатков в психическом и физическом развитии. 

В ходе реализации программы важным является решение следующих задач: 
- стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 
- гармонизация психоэмоционального состояния; 
- формирование позитивного отношения к своему "Я"; 
- повышение уверенности в себе; 
- развитие самостоятельности; 
- формирование навыков самоконтроля; 
- развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 
- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе); 
- повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 
социального поведения; 
- формирование необходимых жизненных компетенций. 

 Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по коррекционному курсу «Психокоррекционные занятия». Аттестация по 
коррекционному курсу не предусмотрена.  
 В начале и в конце учебного года проводится обследование эмоциональной сферы (по 
схеме наблюдения психической деятельности под редакцией Епифанцевой Т. Б. Приложение 
1). 

Описание места курса «Психокоррекционные занятия» в учебном плане ОК ТБ 

1. Образовательная область: коррекционно-развивающая область учебного плана. 

2. Период обучения: 2 года.  

3. Недельное и годовое количество часов: 

Год обучения Количество часов в 
неделю 

Количество учебных 
недель 

Всего часов за  
учебный год 

1(5 – 6 класс) 2 34 68 

2 (8 – 9 класс) 2 34 68 
 

Форма занятий по коррекционному курсу «Психокоррекционные занятия» – групповая. 
На занятия с группой отводится 40 минут.  
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Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 
«Психокоррекционные занятия»  
 В итоге освоения АООП обучающиеся знакомятся и получают опыт применения 
следующих ценностей:   

Ценности саморазвития:  
•Самоценность. Ценность развития. Эта ценность предполагает высокую значимость для 

человека постоянной работы над собой, самосовершенствование и выработку значимых для 
человека качеств. Осознавая эту ценность, человек концентрируется на своих собственных 
желаниях и целях и постоянно добывает все новые и новые знания для их достижения.   

•Ценность выбора. Способность выбирать является показателем зрелой личности, 
принимающей ответственность за свою жизнь. Возможность выбора предоставляет человеку 
свободу, делает его автором собственной жизни.   

•Достоинство как ценность. Достоинство – это уважение человеком самого себя. В основе 
достоинства лежит представление о себе как значимом человека, обладающем устойчивыми 
ценностными ориентациями. Чувство собственного достоинства дает уверенность в себе, в 
своих волевых качествах, делает человека независимым в поступках.  

Ценность авторства (свободы):  
 Ценность традиции. Традиция как ценность предполагает уважение человеком общности, 

в которую он включен (семья, школа, родина), гордость за ее достижения, желание ее 
сохранять и развивать, идентификация себя с другими ее членами.   

 Ценность познания. Эта ценность задает стремление человека развиваться, стремиться к 
новому, преодолевать трудности и собственную инерцию на пути постижения себя и открытия 
нового в мире. Сделать себя и мир лучше, непонятное – понятным, ценить движение и 
изменение больше покоя и репродукции – вот та ценностная идея, которую мы хотим передать 
нашим ученикам.   

 Ценность творчества.  Эта ценность проявляется в уважительном отношении к процессу 
созидания чего-то нового, ранее не существовавшего. В творчестве раскрываются сущностные 
силы человека, его предназначение. Развитие этой ценности предполагает, что ученики с 
уважением относятся к творчеству других и в себе ценят эту способность. Мы стремимся 
развивать творчество в особой креативной учебной ситуации, ситуации свободы и успеха.   

 Ценность самореализации. Эту ценность мы понимаем, как значимость для человека 
реализации заложенного в нем потенциала, самостоятельной постановки целей и разработки 
средств для их достижения. Личностная самореализация заключается в стремлении к 
наиболее эффективному применению своих способностей с целью достижения желаемых 
результатов в продолжительной перспективе.  

 Ценность жизни. Эта ценность задает отношение человека к другим людям. Жизнь – 
высшая и главная ценность, устанавливающая рамки любой деятельности и отношений.  

Ценность сотрудничества:   
•Ценность другого. Другой — одна из центральных категорий современной философии. 

«Я» ничего не могу сказать о себе, не соотнося себя с «Другим», «Другой» помогает мне 
узнать себя. Инаковость другого принимается и рассматривается как проявление 
уникальности, ресурса, разнообразия. Другой не пугает, а побуждает к познанию и 
взаимодействию. Эта ценность тесно связана с ценностью диалога. Диалог возможен лишь при 
условии ценностного отношения к другому человеку.   

•Ценность диалога. Слово «диалог» происходит от греческих dia – два и logos – понятие, 
мысль, разум, язык и означает, следовательно, «встречу» двух сознаний, логик, культур. 
Диалог – не просто общение, но взаимодействие, в ходе которого человек открывается себе и 
другим, обретает и узнает свое человеческое лицо, научается быть человеком. В диалоге 
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происходит «встреча» субъектов. Диалогическое взаимодействие строится на принципах 
равенства и взаимного уважения позиций.   

•Ценность договора. Договор – это соглашение двух или более лиц, об установлении, 
изменении или прекращении действия правил, возможностей и обязанностей данных лиц. 
Основой для формирования этой ценности является уважительное отношение к людям, 
признание права каждого на реализацию своих целей и ценностей. Человек, разделяющий 
эту ценность, с уважением относится к закону, строит свою жизнь в соответствии с правилами 
сообщества. В случае возникновения противоречия интересов решает проблему при помощи 
переговоров.   

•Ценность доверия. Доверие – это открытые, положительные взаимоотношения между 
людьми, содержащие уверенность в порядочности и доброжелательности другого человека. 
Доверие проявляется в готовности к взаимодействию, обмену информацией, оказанию 
помощи и поддержки другому. Доверие зависит от степени соблюдения оговорённых правил, 
а также от умения правильно действовать, достигая обозначенной цели для субъектов даже в 
случаях, когда некоторые правила не оговорены.  

 
Перечень учебной литературы: 

1. И.И.Мамайчук. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. – 
СПб.: Речь, 2006. – 400 с. 
2. Ольга Хухлаева: Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе (1–4 класс). 
3. Рабочие тетради. Тропинка к своему Я. 
4. Руководство по работе с детьми с умственной отсталостью: Учебное пособие/ Науч. ред. 
М. Пишчек/ Пер. с польск. — СПб.: Речь, 2006. — 276 с. 
5. Ульф Старк. Пусть танцуют белые медведи: (для среднего и старшего школьного возраста); 
пер. со швед. О. Мяэотс. : Самокат. 2020. – 192. 
6. Ульф Старк, Ида Бьорс. Маленькая повесть о любви. Перевод со шведского Марии 
Лаптевой. ООО «Издательство Альбус корвус» издание на русском языке, 2019. 
7. Энн Файн. Как курица лапой: (для младшего и среднего школьного возраста); пер. с англ. 
Дины Крупской. М.: Самокат, 2019. – 128 с. 
 
 
 Раздел 1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса, в том числе с 
учётом рабочей программы воспитания. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы соответствуют 
ФГОС НОО требованиям. 
 К личностным результатам относятся: 
1) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 
7) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
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8) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
9) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
10) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

Психологические результаты прохождения программы 
 Перечень показателей психолого-педагогического статуса, на развитие которых 

направлена программа: 
1. положительная мотивация, устойчивый познавательный интерес к занятиям; 
2. познавательная деятельность (мыслительных операций, памяти, внимания, воображения, 

пространственно-временных представлений); 
3. развитие мелкой моторики; 
4. саморегуляция и самоконтроль; 
5.  поведенческая и эмоционально-волевая сфера.  
  
 Перечень специальных коррекционных задач и результатов, на решение которых 
направлена программа. 

В процессе коррекционно-развивающей работы выделены следующие требования к 
коррекционно-развивающим задачам:  

Первый год обучения 
К личностным результатам относятся: 

1) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
3) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
4) формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
5) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
6) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

 
К концу первого года обучения по данной программе предполагается получить 

следующие результаты работы: 
1) Владеет социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
2) Владеет навыками коммуникации и использует нормы социального взаимодействия; 
3) Осмысливает социальное окружение, принимает соответствующие возрасту ценности и 

социальные роли; 
4) Умеет слушать и вступать в беседу; 
5) Владеет навыками группового взаимодействия; 
6) Проявляет доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость и 

взаимопомощь, сопереживает другим; 
7) Проявляет познавательный интерес в процессе обучения. 
 

Второй год обучения 
К личностным результатам относятся: 

1)  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
3) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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4) формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
5) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
6) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
7) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

 
К концу второго года обучения по данной программе предполагается получить 

следующие результаты работы: 
1) Владеет социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
2) Владеет навыками коммуникации и использует нормы социального взаимодействия; 
3) Осмысливает социальное окружение, принимает соответствующие возрасту ценности и 

социальные роли; 
4) Умеет слушать и вступать в беседу; 
5) Владеет навыками группового взаимодействия; 
6) Проявляет доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость и 

взаимопомощь, сопереживает другим; 
7) Проявляет познавательный интерес в процессе обучения. 
8) Умеет сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 2. Содержание коррекционно-развивающего курса «Психокоррекционные занятия»  
 



 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 

 

7 

 

Разделы, темы Содержание учебной темы (дидактические единицы) 
Эмоциональная сфера Эмоции. Чувства. Настроение. 
Коммуникативная сфера Общение. Правила общения и взаимоотношения. 

Сотрудничество. Нормы и правила. 
Личностная сфера Развитие самооценки, самопринятие. Характер. Качества. 

Уверенное поведение. Саморегуляция. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания, отводимых на освоение каждой темы 

Ценности, заведённые рабочей программой воспитания на 2021–2022 учебный год: 
договор (первое полугодие), творчество (второе полугодие). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: работа по рабочим тетрадям, 
библиотерапия.  
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Первый год обучения (5 – 6 классы) 
 

Разделы, темы Количество 
часов 

Модуль рабочей программы 
воспитания 

(ценностные уроки) 
1. Эмоционально-волевая сфера 26 ДОГОВОР: 

Способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию со 

взрослыми 
Способность применять 

адекватные способы речевого 
поведения в разных ситуациях 

Тема 1. Радость. Что такое мимика? 1 
Тема 2. Радость. Что такое жесты? 1 
Тема 3. Радость. Какое её доставить другому 
человеку? 

1 

Тема 4. Радость можно передать 
прикосновением. 

1 

Тема 5. Грусть. 1 Проявление доброжелательного 
отношения и сопереживания к 
участникам взаимодействия 

Тема 6. Страх. 1 
Тема 7. Страх. Как его преодолеть? 1 
Тема 8.  Гнев. С какими чувствами он 
дружит? 

1 

Тема 9. Гнев и его польза. 1 Умение излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку 

зрения 
Способности к конструктивному 

взаимодействию с другими 
людьми 

Тема 10. Обида. 1 
Тема 11. Разные чувства. 1 

Тема 12. Понимаем чувства другого. 1 Способность применять 
адекватные способы речевого 
поведения в разных ситуациях 

Тема 13. Мы испытываем разные чувства. 1 
Тема 14. Мы испытываем разные чувства. 1 
Тема 15. Люди отличаются друг от друга 
своими качествами. 

1  

Тема 16. Люди отличаются друг от друга 
своими качествами. 

1  

Тема 17. Хорошие качества людей. 1  
Тема 18. Самое важное хорошее качество. 1  
Тема 19. Кто такой сердечный человек? 1  
Тема 20. Кого называют 
«доброжелательным человеком»? 

1  

Тема 21. Трудно ли быть доброжелательным 
человеком? 

1  

Тема 22. Я желаю добра одноклассникам. 1  
Тема 23. Чистое сердце. 1  
Тема 24. Какие качества нам нравятся друг в 
друге? 

1  

Тема 25. Какими качествами мы похожи, а 
какими различаемся? 

1  

Тема 26. Мои качества и качества и 
качества моих друзей. 

1  

2. Коммуникативная сфера 42 Способность уважать мнение 
другого человека Тема 27. Я умею справляться с собой. 1 



 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 

 

9 

 

Тема 28. Я умею преодолевать трудности. 1 
Тема 29. Я умею слушать других. 1 ТВОРЧЕСТВО: 

Сформированность 
эстетических чувств и 
понимания прекрасного: 

проявление эмоционального 
отклика на произведения 
литературы, музыки, живописи 
и др.; 
наличие интереса к занятиям 
художественным творчеством; 
умение видеть красоту 
природы, труда и творчества;  

отрицательное отношение к 
некрасивым поступкам и 
неряшливости.  

Сформированность умения 
выражать прекрасное в 
деятельности:  
стремление и умение 
создавать прекрасное (делать 
«красиво»);  
наличие интереса к чтению, 
произведениям искусства, 
детским спектаклям, 
концертам, выставкам, 
музыке; 
стремление к опрятному 
внешнему виду.  

Тема 30. Я умею учиться у ошибки. 1 
Тема 31. Я умею быть доброжелательным. 1 
Тема 32. Я – доброжелательный. 1 
Тема 33. Я умею быть ласковым. 1 
Тема 34. Я становлюсь сильным духом. Я 
умею делать задание вместе с другими. 

1 

Тема 35. Я становлюсь сильным духом. Я 
умею слышать мнение другого. 

1 

Тема 36.  Я учусь решать конфликты. 1 
Тема 37. Я умею решать конфликты. 1 
Тема 38. Я умею решать конфликты. 1 
Тема 39. Учимся договариваться. 1 
Тема 40. Учимся договариваться. 1 
Тема 41.  Общественные нормы и правила. 1 
Тема 42. Общественные нормы и правила. 1 
Тема 43. Общественные нормы и правила. 1 
Тема 44.  Я учусь быть самостоятельным. 1 
Тема 45. Что такое сотрудничество?. 1 
Тема 46. Я умею понимать другого. 1 
Тема 47. Я умею договариваться с людьми. 1 
Тема 48. Общественные нормы и правила. 1 
Тема 49. Общественные нормы и правила. 1 
Тема 50. Общественные нормы и правила. 1 
Тема 51. Я учусь быть самостоятельным. 1 
Тема 52. Я учусь быть самостоятельным. 1 
Тема 53.  Мои возможности. 1 
Тема 54. Мои возможности. 1 
Тема 55.  Я учусь быть самостоятельным. 1 
Тема 56. Трудности в школе. 1 
Тема 57. Школьные трудности. 1 
Тема 58. Трудности на улице. 1 
Тема 59. Уличные трудности. 1 
Тема 60. Трудности дома. 1 
Тема 61. Домашние трудности.  1 
Тема 62. Я и мой учитель. 1 
Тема 63. Я и мой учитель. 1 
Тема 64. Я и мои родители. 1 
Тема 65. Я умею понимать других.  1 
Тема 66. Мы умеем действовать сообща. 1 
Тема 67. Что такое коллективная работа. 1 
Тема 68. Итоговое. 1 
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 Второй год обучения (8 – 9 класс) 
 

 Название произведения, автор. Главы. Количество 
часов 

Модуль рабочей программы 
воспитания 

(ценностные уроки) 
1. «Пусть танцуют белые медведи» Ульф 

Старк. 
14 Ценностные занятия в 

соответствии с планом 
воспитательной работы ОК ТБ 1. Глава 1. Отец выряжается как на 

похороны, обнаруживаются мои недостатки, 
а в волосах Аспа незаслуженно оказывается 
жвачка. 

1 

2. Глава 2. Тина покидает класс с высоко 
поднятой головой, а я отправляюсь в 
магазин в поисках «покоя», но вместо этого 
встречаю свою маму. 

1   

3. Глава 3. Сочельник начинается с 
папиного смеха, я нахожу забытый подарок, 
от чего рождественский гном теряет маску. 

1  

4. Глава 4. Я знакомлюсь с Блэки Лоулесом, 
друг пернатых вылетает в окно, и начинает 
путешествие на неизведанную планету. 

1  

5. Глава 5. День начинается с холодного 
душа, я встречаю в магазине старого 
знакомого, а на мою голову заключают 
пари. 

1  

6. Глава 6. Я смотрю на мир новыми 
глазами, засыпаю с головой, полной пены, и 
отвечаю на телефонный звонок с Северного 
полюса. 

1  

7. Глава 7. Я заявляюсь в школу в новых 
шмотках, шайка ликует на перемене, а я 
чувствую себя полным идиотом. 

1  

8. Глава 8. Задачник попадает мне прямо по 
носу, нас навещает старый знакомый, а 
белые медведи исчезают неведомо куда. 

1  

9. Глава 9. Супермен делает открытие, Асп 
приглашает отведать кекса, а солнце сияет 
над Деревом Любви.  

1  

10. Глава 10. Меня называют занудным 
придурком, мы обедаем в доме 
дискобольши, а Элвис поёт в ночи «Any day 
now». 

1  

11. Глава 11. Торстенсон в последний раз 
занимается со мной, маму будят отчаянной 

1  
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игрой на фортепиано, и мы катаемся на 
«Хали – гали» под проливным дождём. 
12. Глава 12. Я печально упаковываю 
хозяйственную сумку, директор и магистр 
Асп разевают рты, а кто – то раскачивается 
на галстуке. 

1  

13. Глава 13. Моя старинная мечта 
воплощается в явь у нас в подвале, на 
рассвете звучит «Return to sender», а чёрный 
автомобиль отправляется на юг. 

1  

14. Итоговое занятие по произведению. 1  
2. «Как курица лапой» Энн Файн. 21  

15. Глава 1. Плохая новость. 1  
16. Глава 1. Плохая новость. 1  
17. Глава 2. Все такие лапушки – паиньки. 1  
18. Глава 2. Все такие лапушки – паиньки. 1  
19. Глава 3. Жуть. 1  
20. Глава 3. Жуть. 1  
21. Глава 4. Мусор или сокровище? 1  
22. Глава 4. Мусор или сокровище? 1  
23. Глава 5. В классе становится потише. 1  
24. Глава 5. В классе становится потише. 1  
25. Глава 6. Почему вы над ним 
издеваетесь? 

1  

26. Глава 6. Почему вы над ним 
издеваетесь? 

1  

27. Глава 7. Золотые правила. 1  
28. Глава 7. Золотые правила. 1  
29. Глава 8. Моя личная маленькая волна 
преступности. 

1  

30. Глава 8. Моя личная маленькая волна 
преступности. 

1  

31. Глава 9. «Доставка безумных идей». 1  
32. Глава 9. «Доставка безумных идей». 1  
33. Глава 10. По всеобщему запросу. 1  
34. Глава 10. По всеобщему запросу. 1  
35. Итоговое занятие по произведению. 1  

3. «Маленькая повесть о любви» Ульф 
Старк, Ида Бьорс. 

12  

36. Глава 1. Разговор в гардеробной. 1  
37. Глава 2. Контрольная (по любви). 1  
38. Глава 3. Лучшие ёлки. 1  
39. Глава 4. Аромат роскоши. 1  
40. Глава 5. Танец со шваброй. 1  
41. Глава 6. Скелет в шкафу. 1  
42. Глава 7. Послание на снегу. 1  
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43. Глава 8. Париж у Эльзы над головой. 1  
44. Глава 9. Лёгкое ранение. 1  
45. Глава 10. Губная гармошка, коньки и 
ещё кое-что… 

1  

46. Глава 11. Майор Хлеб – о – сол. 1  
48. Итоговое занятие по произведению. 1  
49. Мой внутренний мир. 1  
50. Уникальность внутреннего мира. 1  
51. Мой внутренний мир и мои друзья. 1  
52. Мои друзья – мальчики и девочки. 1  
53. Мой класс. 1  
54. Мои одноклассники. 1  
55. Мои одноклассники – какие они? 1  
56. Какие ученики мои одноклассники? 1  
57. Лидерство в классе. 1  
58. Конфликты в классе. 1  
59. Взаимопомощь в классе. 1  
60. Моё детство. 1  
61. Моё настоящее. 1  
62. Моё будущее. 1  
63. Мой будущий дом. 1  
64. Моя будущая профессия. 1  
65. Моё близкое будущее. 1  
66. Что нового ждёт меня в следующем году. 1  
67. Диагностика. 1  
68. Итоговое занятие. 1  

 
 
 

Раздел 4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Многофункциональное устройство принтер-сканер-копир (черно-белое/цветное). 
Учебно-практическое оборудование  
1. Наборы картинок с эмоциями. 
2. Тетради, ручки, карандаши.  
3. Трафареты.  
4. Разнообразный демонстрационный материал.  
5. Серии сюжетных картин.  
6. Зеркала.  

 
Приложение 1. 

СХЕМА наблюдения психической деятельности 
(сокращенный вариант) 

 
Критерии наблюдения Наблюдаемый 

критерия Особенности аффективно-личностной сферы 
 
1. Контакт  
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Легко устанавливает, полноценный (способствует совместной дея-
тельности), стабильный на протяжении всего исследования; 

 

Постепенно установившийся, в последующем полноценный, стабильный;  
Относительно полноценный в начале работы, но ухудшающийся по мере 
столкновения с трудностями, замечаниями экспериментатора либо в связи 
с появлением пресыщения деятельностью; 

 

Легко или постепенно установившийся, но неполноценный (общение есть, 
но затруднена совместная деятельность, недооценивается значение 
информации, походящей от взрослого; ориентация на собственную 
программу деятельности); 

 

Недостаточный, нестойкий, "хрупкий" на протяжении всего исследования 
из-за негативного отношения к ситуации эксперимента, не вызывающей у 
ребенка интереса, либо из-за чрезмерной скованности, неуверенности в 
своих действиях, боязни допустить ошибку. 

 

2.  Интерес  
Выраженный, стойкий по отношению к большинству заданий, стимулирует 
деятельность (ребенок работает увлеченно, с азартом); 

 

Те же качества, но меньше выражены во внешнем плане;  
Достаточно выраженный, но избирательный или угасающий по мере 
столкновении с трудностями либо после коррекции ошибочных решений 
экспериментатором; 

 

Поверхностный, слабо стимулирует деятельность, но частично 
компенсируется старанием заслужить положительную оценку взрослого 
(или просто подчинением взрослому); 

 

Выявляется, в незначительной степени в силу угнетенности ситуацией 
эксперимента или стойкой боязни- допустить ошибку; 

 

Слабый, поверхностный, ничей не компенсируемый, деятельность 
возможна лишь при наличии массивной и разнообразной стимуляции. 

 

3. Аффективный компонент продуктивности  
Внешне эмоциональные проявления отчетливо выражены (мимика, 
высказывания), адекватны, разнообразны; затруднения и ошибки 
огорчают, но мобилизуют усилия ребенка; поощрения и порицания 
одинаково способствуют улучшению продуктивности деятельности; 

 

Адекватные, достаточно выраженные во внешнем плане реакции; 
затруднения и ошибки, а такие явные успехи воспринимаются спокойно, не 
отражаясь на качестве деятельности; поощрения и порицания понимаются 
в целом правильно, но мало влияют на продуктивность деятельности; 

 

Внешние проявления могут быть различными; затруднения и ошибки, а 
также порицания приводят к некоторой дезорганизации деятельности, как 
правило, корригируемой; поощрении и успехи улучшают темп и 
продуктивность деятельности; 

 

Стойкое, несколько утрированное выражение серьезности, напряженной 
"работы мысли" в сочетании с выраженной нерешительностью в 
самостоятельных действиях и высказываниях (часто наблюдается в связи со 
страхом обнаружить свою несостоятельность, иногда мнимую); 

 

На фоне адекватных, достаточно выраженных реакций на различные 
ситуации эксперимента наличие сензитивных (слезы или близко к ним) 
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либо негативных (вплоть до попытки отказа от работы) реакций на 
затруднения и порицания, грубо нарушающих деятельность; 
Стойкий негативизм, подавление положительных эмоций ситуации 
исследования (грубая дезорганизация деятельности);   

 

Полностью индифферентно отношение к различным ситуациям 
эксперимента в силу фактического отсутствия интереса к предлагаемой 
деятельности. 

 

4. Активность  
Работает сам или с незначительной стимуляцией при нерешительных 
действиях в отдельных заданиях (во всех случаях - положительный-аффект 
от стимуляции); 

 

Нуждается в незначительной стимуляции по тем же причинам, но в 
большинстве заданий эффект тот же); 

 

Необходима незначительная, но постоянная стимуляция при невысоком 
интересе к работе или легкая стимуляция наступлении пресыщения в 
отдельных заданиях; 

 

Незначительная стимуляция в большинстве заданий, но в сочетании с 
массивной стимуляцией в отдельных заданиях при нерешительных 
действиях (аффект не всегда достаточный); 

 

Наличие незначительной стимуляции в большинстве заданий, но в 
сочетании с массивной стимуляцией в отдельных заданиях. При невысоком 
интересе к работе либо в связи с наступающим пресыщением в отдельных 
заданиях (с эффектом); 

 

Необходима массивная, разнообразная стимуляция в большинстве 
заданий из-за отсутствия интереса к работе, быстрого и грубого 
пресыщения или крайней, постоянной нерешительности (аффект весьма 
слабый) 
Примечание: Пресыщение выражается в угасании интереса, ухудшении 
осмысления материала, усилении отвлекаемости, появлении 
заместительных действий. В негрубо выраженной форме сглаживается или 
исчезает под действием стимуляции успеха. Вполне сходное с 
пресыщением проявление истощения, указанными приемами 
компенсируется весьма слабо. 

 

5. Оценка собственных достижений  
Адекватная, самостоятельная, аргументированная;  
Снижение первоначально завышенной оценки после уточняющих вопросов 
(все ли хорошо ты сделал? Разве не было трудно?) 

 

То же, но после прямых указаний на допущенные ошибки и имевшиеся 
трудности; 

 

Неадекватное снижение оценки после указаний на допущенные ошибки;  
Отказ от оценки;  
Неадекватно завышенная оценка даже после массивной коррекции.  
Особенности работоспособности 
 

 

6. Темп и динамика продуктивности деятельности  
Темп высокий (умеренный), равномерный на протяжении всего 
исследования в сочетании с упорядоченной, рациональной деятельностью; 
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Несколько замедленный, равномерный темп при упорядоченной 
деятельности; 

 

Темп вначале несколько замедленный, но постепенно ускоряющийся и до 
конца исследовании стабильно высокий или равномерно умеренный при 
упорядоченной деятельности (замедленная врабатываемость); 

 

Высокий или умеренный темп, но замедляющийся после столкновения с 
трудностями или указаний на ошибки; 

 

Высокий или умеренный, но заметно замедляющийся к концу иссле-
дования; 

 

Ускоренный темп на протяжении всего исследования в сочетании с 
неупорядоченной, хаотичной деятельность, не меняющий своего характера 
после столкновения с трудностями или указаний на ошибки; 

 

Крайне замедленный, не улучшаемый стимуляцией, в сочетании с низкой 
продуктивностью, неупорядоченной деятельностью. 

 

7. Истощаемость  
Относительно равномерный темп, целенаправленность, продуктивность в 
целом (возможные нарушения этих свойств не связаны с утомлением, а 
обусловлены действием других факторов: пресыщаемостью, 
нерешительностью, колебаниями внимания и т.п.); 

 

Выявляется к концу исследование (ухудшение осмысления, ослабление 
ориентировочной деятельности, нарастание количества ошибок внимания, 
замедление темпа, снижение качественного уровня решений) в негрубо 
выраженной форме; 

 

Те же явления, в той же степени, но примерно с середины исследования;  
То же, но с приобретением грубой выраженности к концу исследования.  
8. Переключаемость   
Отсутствие даже легких признаков инертности;  
Единичные факты застревания на предыдущем действии;  
Отчетливая тенденция к застреванию;  
То же, но сочетании с фактами грубого застревания на предыдущем 
действии, слабо поддающегося коррекции. 

 

9. Внимание (характеризуется концентрацией целенаправленных усилий, 
точностью следования инструкциям, прочностью удержания оперативного 
материала и его объемом) 

 

Достаточная концентрация, устойчивость и объём внимания на протяжении 
всего исследования; 

 

Негрубо выраженные нарушении внимания в начале исследования, но в 
последующей постепенно уменьшающие или исчезающие (замедленная 
врабатываемость); 

 

Негрубо выраженные нарушения внимания к концу исследования;  
Внимание нарушается лишь в субъективно сложных заданиях или 
непривлекательных, в связи с быстро наступающий пресыщением; 

 

Отчетливо выраженные нарушения внимания к концу исследования;  
Негрубые нарушения внимания, характеризующие весь процесс 
исследования;  

 

Отчетливые, выраженные нарушения в процессе всего исследования.  
Интеллектуально-мнестическая деятельность  
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Общие характеристики 
10.Ориентировочная деятельность  
Выраженно активная, целенаправленная (внешне активное изучение 
объекта в сочетании с его рациональным анализом);  

 

Внешне сниженная активность при рациональном анализе;  
Вначале активная и рациональная, но постепенно ухудшающаяся 
(пресыщение, утомление, дезорганизация); 

 

Внешне активная, но при ослабленной направленности поиска, заданного 
инструкцией; 

 

Сниженная активность при малопродуктивном поиске;  
"Псевдоактивная" - выраженная внешняя активность при полном отсутствии 
рационального анализа объекта. 

 

11. Понимание обращённой речи  
Понимает большинство инструкций сразу (критерий – выполнение 
действий в русле инструкций и ответы в плане вопросов); 

 

Некоторые вопросы и инструкции понимает после дополнительного 
уточнения; 

 

Большинство вопросов и инструкций требуют уточнения, иногда упрощения 
формулировки или демонстрации нужных действий; 

 

Большинство вопросов и инструкций понимает после показа или 
разнообразных вариаций, упрощающих смысл вопроса или инструкции. 

 

12. Вербализация  
Развернутая, свободная, содержательная и понятная в большинстве 
случаев; 

 

То же, но при наличии единичных скупых, незавершенных объяснений;  
Скупая, лаконичная, требует некоторой стимуляции, но вполне - точная и 
понятная; 

 

Обильная, незатрудненная, но неточная, недостаточно последовательная, 
иногда не по существу вопроса, требует уточнения; 

 

Никак не объясняет своих действий или объясняет крайне скупо, 
односложно, непонятно; добиться улучшения в большинстве случаев 
невозможно. 

 

13. Целенаправленность  
Точная, стабильная в большинстве заданий (рациональные упорядоченные 
действия в соответствии с инструкциями); 

 

Точная, но избирательная: зависит от субъективной сложности, 
привлекательности задания, характера предъявляемого материала; 

 

Достаточно точная, но нарушаемая общей дезорганизацией деятельности 
при затруднениях или после коррекции ошибочного решения 
экспериментатором; 

 

Относительно точная, но не стабильная, подвержена колебаниям в 
пределах задания в силу легкой отвлекаемости либо излишней 
поспешности в действиях; 
или - вначале относительно точная, но постепенно слабеющая, но мере 
утомления или пресыщения; 

 

Слабая, рассеянная в большинстве заданий, но улучшаемая стимуляцией, 
повторением инструкций, коррекцией, внешним контролем; 
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Слабая, рассеянная, весьма слабый эффект от внешнего вмешательства.  
 
Источник:  
1. Епифанцева Т. Б. Настольная книга педагога-дефектолога/ Под ред. Епифанцева Т.О.; 2-е 
изд. -- Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 486с. – (Сердце отдаю детям). 
 
Епифанцева Т.Б. Настольная книга педагога-дефектолога/ Под ред. Епифанцева Т.О.; 2-е изд. 
- Ростов н (pedlib.ru) 
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