
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Цель психологического сопровождения детей с ОВЗ: 

Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с их 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, 

личностному и эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной 

адаптации в современном социуме. 

Задачи:  

• Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с 

учетом уровня актуального развития обучающихся; 

• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

посредством внедрения современных здоровьесберегающих технологий; 

• Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых 

особенностей обучающихся, способствующих нормальному протеканию процесса 

обучения и воспитания и осуществлять их коррекцию; 

• Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 

взаимодействия с социумом; 

• Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации 

школьников к новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального 

взаимодействия, улучшение климата межличностных взаимоотношений. 

Основные направления психологического сопровождения обучающихся:  

1. Диагностическое направление – заключается в проведении первичного 

обследования школьников, организованного в рамках комплексного изучения 

развития обучающихся специалистами школьного ПМПк, и дальнейшего 

динамического наблюдения за развитием обучающихся. 

2. Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и 

реализацию коррекционных программ, планирование содержания занятий, 

комплектование групп обучающихся. 

3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в работе, 

а также позволяет корригировать программы занятий в соответствии с 

достижениями обучающихся. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление – 

обеспечивает оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и 

обучения ребенка, предполагает разработку рекомендаций в соответствии с 

возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья, способствует повышению 

профессиональной компетенции учителей, включению родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач.  

5. Организационно-методическое направление – включает подготовку и участие 

психолога в консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, 

оформлении документации. 

Программа рассчитана на 3 года обучения (начальная школа) и состоит из четырех 

основных этапов. 

Первый этап ориентирован на развитие познавательных возможностей школьников с 

учетом их актуального развития и потенциальных возможностей; формирование 

положительной учебной мотивации.  

Основное содержание работы первого этапа:  

• совершенствование различных характеристик произвольного внимания: объема, 

устойчивости, переключения и распределения; 

• развитие зрительной и слуховой памяти; 

• развитие логического мышления, интеллектуальных операций: сравнения, анализа, 

синтеза, умения проводить обобщение, отыскивать закономерности, проводить 

классификацию по заданному или найденному признаку; 



• развитие умения формулировать свои суждения, умозаключения, доказательства; 

• расширение общего кругозора; 

• формирование положительного отношения к школе, к учебе. 

Второй этап ориентирован на развитие и становление личностной сферы обучающихся и 

эмоционально-волевых особенностей.  

Основное содержание работы:  

• развитие умения называть, обозначать свои чувства, а также, различать их по 

степени интенсивности переживания; 

• формировать умения управлять своими эмоциями, осознавая и принимая их; 

• развитие чувства эмпатии и сопереживания, умения распознавать и адекватно 

реагировать на эмоциональные состояния других людей; 

• коррекция трудностей в эмоционально-волевой сфере. 

Третий этап – на развитие коммуникативных умений. Четвероклассники – это 

завтрашние подростки. Проблема общения становится (или станет в ближайшее время) 

актуальной и как ведущая деятельность общение потеснит учебу и другие виды 

деятельности. Поэтому работа, организуемая на занятиях третьего блока, поможет сделать 

переход к новой ведущей деятельности и возникающий кризис менее болезненным. 

Содержание работы третьего года обучения:  

• формирование навыков позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими 

людьми; 

• развитие личностных качеств, необходимых для продуктивных взаимоотношений с 

окружающими;  

• развитие умений и навыков конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

• создание и поддержание благоприятного эмоционально-психологического климата, 

сплочение и развитие классного коллектива. 

Четвертый этап – реализуется на протяжении трех лет обучения и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Необходимость проведения работы в 

данном направлении обусловлена состоянием здоровья современных школьников.  

Основное содержание работы:  

• проведение на занятиях игр и упражнений на регуляцию психофизиологического 

состояния, снятие нервно-психического напряжения, обучение дыхательной 

гимнастике; 

• психофизиологический тренинг; обучающиеся обучаются навыкам эффективной 

саморегуляции, вырабатывая их под контролем изменения физиологических 

параметров, отражающих общее состояние организма.  

Все этапы взаимосвязаны и направлены на реализацию поставленных целей и задач 

программы сопровождения. 

Принципы построения коррекционно-развивающих занятий:  

1. Системность и последовательность. 

2. Индивидуально-дифференцированный подход. 

3. Максимальное использование игровых методов обучения. 

4. Психологическая безопасность. 

Структура занятий: 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей 

детей и степени выраженности дефекта. Формы работы определяются целями занятий, для 

которых характерно сочетание как традиционных приемов и методов, так и 

инновационных технологий. Настроение детей, их психологическое состояние в 

конкретные моменты могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры 

занятий. 

 Структура коррекционно-развивающего занятия: 

1. Ритуал приветствия. Позволяет сплачивать детей, создавать 

атмосферу группового доверия и принятия. 

Ритуал может быть придуман самой группой 



2. Разминка – воздействие на 

эмоциональное состояние детей, 

уровень их активности. 

(Психогимнастика, музыкотерапия, 

танцевальная терапия, телесная 

терапия, пальчиковые игры.) 

Разминка выполняет важную функцию 

настройки на продуктивную групповую 

деятельность. Она проводится не только в 

начале занятия, но и между отдельными 

упражнениями. Разминочные упражнения 

позволяют активизировать детей, поднять их 

настроение; или, напротив, направлены на 

снятие эмоционального возбуждения 

3. Основное содержание занятия – 

совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, 

направленных на решение задач 

данного занятия. (Игротерапия, 

сказкотерапия, проигрывание 

ситуаций, этюды, групповая 

дискуссия.) 

Приоритет отдается многофункциональным 

техникам, направленным одновременно на 

развитие познавательных процессов, 

формирование социальных навыков, 

динамическое развитие группы. Важен порядок 

предъявления упражнений и их общее 

количество. Последовательность предполагает 

чередование деятельности, смену 

психофизического состояния ребенка: от 

подвижного к спокойному, от интеллектуальной 

игры к релаксационной технике. Упражнения 

располагаются в порядке от сложного к 

простому (с учетом утомления детей).  

4. Рефлексия занятия – оценка 

занятия. Арт-терапия, беседы. 

Две оценки: эмоциональное отреагирование 

(понравилось – не понравилось, было хорошо – 

было плохо и почему) и осмысление (почему 

это важно, зачем мы это делали). 

5. Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия 

Диагностические процедуры в программе. 

Важным аспектом реализации программы сопровождения является проведение 

психодиагностических исследований с целью получения информации о динамике 

психического развития детей и планирования дальнейшей сопровождающей работы, 

выработки рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательного процесса, оценки 

эффективности коррекционно-развивающей работы. Комплексное психодиагностическое 

обследование необходимо проводить два раза в год с использованием диагностического 

минимума. Диагностический минимум подобран в соответствии с направлениями работы, 

поставленными целями и задачами.  

I Этап-2 класс 

Направление работы Содержание работы Кол-во 

часов 

Раздел I 

“Давайте поиграем!” 

Цель: профилактика школьной 

дезадаптации, снятие нервно-

психического напряжения, 

сплочение классного 

коллектива. 

Занятие 1. Способствовать сплочению детского 

коллектива, учить детей понимать чувства 

других, оказывать поддержку и сопереживать. 

Занятие 2-3. Обучение детей эффективным 

способам общения.  

Занятие 4. Развитие навыков сотрудничества, 

доверительного отношения друг другу. 

Занятие 5. Сплочение классного коллектива. 

5 часов 

Раздел II 

“Путешествие в Солнечный 

город” 

Цель: формирование 

Занятие 6. Формирование у детей мотивации на 

совместную работу, способствовать развитию 

навыков коллективного сотрудничества.  

Занятие 7-8. Формирование положительной 

3 часа 



положительной учебной 

мотивации. 

учебной мотивации. 

Раздел III 

“Поможем Незнайке” 

Цель: развитие произвольного 

внимания и поведения. 

Занятие 9. Развитие произвольного внимания и 

произвольности движений. 

Занятие 10-11. Развитие концентрации 

внимания, саморегуляции и самоконтроля. 

Занятие 12. Развитие переключения внимания и 

умения действовать по правилу. 

Занятие 13. Развитие объема внимания, 

произвольности, умения действовать по 

правилу. 

Занятие 14. Увеличение объема внимания и 

кратковременной памяти. 

Занятие 15. Тренировка распределения 

внимания. 

7 часов 

Раздел IV 

“Письмо жителей 

Солнечного города” 

Цель: развитие мнемических 

способностей детей. 

Занятие 16-17. Развитие объема 

кратковременной оперативной памяти 

Занятие 18-19. Развитие механической 

зрительной и слуховой памяти. 

Занятие 20. Развитие ассоциативной памяти.  

Занятие 21-22. Обучение способам 

эффективного запоминания. 

7 часов 

Раздел V 

“Знайкина олимпиада” 

Цель: развитие мыслительных 

процессов и зрительно-

моторной координации. 

Занятие 23. Развитие логического и понятийного 

мышления.  

Занятие 24. Развитие логического мышления и 

сообразительности. 

Занятие 25-26. Развитие умения устанавливать 

причинно–следственные отношения. 

Занятие 27-28. Развитие умения обобщать и 

находить противоположности. 

Занятие 29-30. Развитие умения анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать. 

8часов 

Раздел VI 

“Путешествие в 

Вообразилию” 

Цель: развитие воображения 

обучающихся; навыков 

совместной творческой 

деятельности, стимулирование 

креативных возможностей 

детей. 

Занятие 31. Упорядочить представления детей о 

том, что такое воображение и фантазия.  

Занятие 32. Развитие навыков совместной 

творческой деятельности. 

Занятие 33-34. Развитие воображения учащихся. 

4 часа 

II Этап- 3 класс 

Раздел I 

“Удивительный мир эмоций 

и чувств” 

Цель:  

- знакомство с чувствами и 

эмоциями,  

- развитие умения правильно 

выражать свои эмоции и 

Занятие 1-2. “Мир эмоций”.  

Занятие 3. “Радость”. Познакомить детей с 

эмоцией радости; развивать умение проявлять 

радость, используя мимику, жесты, 

пантомимику; научить отражать радость в 

рисунке. 

Занятие 4. “Удивление”. Познакомить детей с 

эмоцией удивления; научить узнавать ее на 

20 

часов 



чувства социально 

приемлемыми способами; 

- формировать умение 

различать и принимать эмоции 

других людей; 

- обучать приемам регуляции и 

саморегуляции. 

различных изображениях; научить выражать эту 

эмоцию; научить отражать это эмоциональное 

состояние в рисунках, при разыгрывании 

этюдов. 

Занятие 5. “Грусть”. Познакомить детей с 

эмоцией; научить определять эмоции на 

пиктограммах и иллюстрациях; научить 

передавать заданное эмоциональное состояние с 

помощью рисунка; развивать у детей эмпатию. 

Занятие 6. “Гордость”.  

Занятие 7. “Страдание и печаль”. Развивать 

способности понимать эмоциональное 

состояние другого человека и умение выразить 

свое отношение.  

Занятие 8. “Чувство обиды”. Способствовать 

созданию у детей положительного 

эмоционального состояния; развивать мимику, 

пантомимику, жесты; помочь детям снять 

эмоциональное напряжение; развивать 

коммуникативные навыки, внимание, память, 

воображение. 

Занятие 9. “Отвращение”.  

Занятие 10. “Гнев”. Познакомить детей с 

эмоцией гнева; развивать умение выражать эту 

эмоцию; научить определять эмоцию гнева на 

различных изображениях; развивать 

интонационную выразительность. 

Занятие 11. “Вина и стыд”. 

Занятие 12. “Страх”. Познакомить детей с 

эмоцией страха; научить узнавать эту эмоцию 

по схематическому изображению и на рисунках; 

научить передавать эмоциональное состояние с 

помощью выразительных средств (мимики, 

жестов, пантомимики, художественных 

средств); развивать воображение 

Занятие 13. “Интерес”. Продолжить знакомство 

детей с разными эмоциями; развивать внимание, 

воображение, эмпатию, коммуникативные 

способности. 

Занятие 14-20. “Большое путешествие в страну 

сказок и приключений” Закрепить знания детей 

об основных эмоциях; способствовать 

осознанию своих эмоций; развивать способность 

выражать эмоции вербально и невербально; 

учить сопереживать героям, обучать приемам 

регуляции и саморегуляции. 

Раздел II 

“Умею ли я владеть собой?” 

Цель: обучение эффективной 

совместной деятельности детей 

в условиях различных 

модельных ситуаций. 

Занятие 21-25. Формирование умения 

переносить усвоенные способы поведения и 

регулирования своего эмоционального 

состояния из одной ситуации – в другую. 

5 часов 

Раздел III Проведение индивидуальных и групповых 9 часов 



“Веселое путешествие” 

Цель: коррекция 

индивидуальных отклонений в 

развитии эмоционально-

волевой сферы. 

занятий по развитию и коррекции 

эмоционально-волевых нарушений у детей в 

соответствии с выявленными проблемами. 

III Этап – 4 класс 

Реализация программы Т.А. Аржакаевой, И.В. Вачкова “Психологическая азбука”. 

Начальная школа (Третий год обучения). 

Раздел I 

“Учимся сотрудничать” 

Занятие 1. “Как и почему начинаются ссоры?”. 

Мотивировать учащихся на осмысление причин 

своих ссор, развивать навыки взаимодействия и 

сотрудничества. 

Занятие 2. “Качества, важные для общения”. 

Содействие осознанию учащимися качеств, 

необходимых для эффективного общения. 

Занятие 3. “Какие мы в общении?”. 

Формирование коммуникативных умений, 

развитие личностных особенностей. 

Занятие 4. “Я – общительный или замкнутый?”. 

Мотивировать учащихся на осмысление и 

развитие своих коммуникативных потенциалов. 

Занятие № 5. “Свои и чужие”. Развивать 

толерантное отношение к окружающим.  

Занятие № 6. “Девчонки = мальчишки = …?”. 

Способствовать формированию у мальчиков и 

девочек позитивных установок друг к другу в 

ходе принятия совместного решения. 

Занятие № 7 “Друзья и недруги”. Содействовать 

осмыслению ценности дружеских отношений 

между людьми; развитие толерантного 

отношения к окружающим.  

7 часов 

Раздел II 

“Тайны дружбы” 

Занятие 8. “Дружба – это…?”. Содействие 

осмыслению ценности дружеских отношений 

между людьми; развивать навыки совместной 

деятельности. 

Занятие 9. “Правила дружбы”. Формировать 

умения эффективного общения, развивать 

навыки взаимодействия и сотрудничества. 

Занятие 10-11. “Мы – дружная команда!”. 

Развивать у учащихся навыки взаимодействий в 

команде. Закрепить правила доброго и 

эффективного общения; содействовать 

осознанию учащимися состава круга 

ближайшего общения. 

Занятие 12. “Как мы все похожи!”. Показать 

ценность сходных характеристик людей; 

развивать навыки взаимодействия и 

сотрудничества. 

Занятие 13. “Какие мы все разные!”. Показать 

ценность различий между людьми, 

содействовать осознанию учащимися своих 

ценностей. 

8 часов 



Занятие 14-15. “Скажи мне, кто твой друг…”. 

Помочь каждому ученику осознать себя как 

друга и отношение одноклассников к нему. 

Раздел III 

“Поддержка в общении” 

Занятие 16. “Комплимент – это…”. Показать 

значение комплимента для поддержания 

комфортных взаимоотношений, способствовать 

актуализации чувства самоценности и 

самоуважения учащихся. 

Занятие 17. “Что другие ценят во мне и, что я 

ценю в себе?”. Мотивировать учащихся на 

самораскрытие и содействовать осознанию ими 

собственных достоинств, способностей, 

достижений. 

Занятие 18-19. “Давайте говорить друг другу 

комплименты!”. Обеспечить каждого учащегося 

минимумом психологической поддержки. 

Занятие 20. “Ребята, давайте жить дружно!”. 

Заключительное занятие. 

5 часов 

Раздел IV 

“Непредсказуемая мозаика”, 

автор М.Р. Битянова 

Психологическая игра. 

Учащимся предоставляется возможность 

вступить во взаимодействие с одноклассниками, 

прожить ситуации сотрудничества, 

взаимоподдержки, создать модели 

эффективного общения. Игровое действие 

развивает также способность к самоконтролю, 

критичность к себе и другим, способность 

анализировать свои действия. 

14 

часов 

 

Диагностические процедуры в программе. 

Класс Диагностический инструментарий Цель 

2 

класс 

- методика  (сокращенный вариант, 

первая серия) “Определение уровня 

умственного развития младших 

школьников”; 

- методика “Таблицы Шульте”; 

- методики “Узнавание фигур”, 

“Заучивание десяти слов” А.Р.Лурии; 

- изучение уровня умственного развития 

учащихся и определение их актуального 

состояния; 

- оценка параметров внимания и 

работоспособности обучающихся: 

распределения, объема, врабатываемости, 

устойчивости и истощаемости; 

- изучение особенностей памяти 

(непосредственного запоминания), 

утомляемости, активного внимания; 

определение ведущего типа запоминания. 

3 

класс 

-методика “Цветовой тест 

М.Люшера”; 

- методика “Прогрессивные матрицы 

Равенна”; 

- рисуночная проективная методика 

“Школьная тревожность” 

А.М.Прихожан; 

- оценка психо-эмоционального состояния 

учащихся; 

- изучение личностных особенностей 

школьников; 

- определение особенностей развития 

невербального интеллекта учащихся; 

- диагностика уровня школьной 

тревожности обучающихся; 



4 

класс 

-анкета “Эмоционально-

психологический климат класса”; 

-Социометрия классного коллектива. 

- определение уровня интеллектуального 

развития школьников; 

- изучение личностных особенностей 

младших школьников; 

- изучение эмоционально-

психологического климата классного 

коллектива. 

 

 

 

Список литературы: 
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2. Елфимова, Н.В. Диагностики и коррекция мотивации учения у дошкольников и 
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Приложение 1. 

Диагностический инструментарий. 

 

1. Методика определения уровня умственного развития детей младшего школьного 

возраста 

Цель : изучение уровня умственного развития детей младшего школьного возраста. 

Стимульный материал : Тест состоит из четырех субтестов, включающих в себя 

вербальные задания. 

I субтест — исследование способностей отличать существенные признаки предметов и 

явлений от несущественных, а также оценка запаса знаний испытуемого; 

II субтест — исследование способностей обобщения и отвлечения, а также выделения 

существенных признаков предметов и явлений; 

III субтест — исследование способности устанавливать логические связи и отношения 

между понятиями; 

IV субтест — выявление умения обобщать. 

Порядок проведения : Задания читаются вслух экспериментатором, ребенок читает 

одновременно про себя. Лучше всего проводить данный тест индивидуально с 

испытуемым. Это дает возможность выяснить причины ошибок ребенка и ход его 

рассуждений при помощи дополнительных вопросов. 

Текст методики 

I субтест  

Инструкция: «Выбери одно из слов, заключенных в скобки, которое правильно закончит 

начатое предложение». 

а) У сапога есть... (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговица). 



б) В теплых краях обитает... (медведь, олень, волк, верблюд, тюлень), 

в) В году... (24, 3, 12, 4, 7) месяцев. 

г) Месяц зимы... (сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март). 

д) Самая большая птица... (ворона, страус, сокол, воробей, орел, сова). 

в) Розы — это... (фрукты, овощи, цветы, дерево). 

ж) Сова всегда спит... (ночью, утром, днем, вечером), 

з) Вода всегда... (прозрачная, холодная, жидкая, белая, вкусная).  

и) У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, т*ень).  

к) Город России... (Париж, Москва, Лондон, Варшава, София).  

II субтест  

Инструкция: «Здесь в каждой строке написано пять слов. Четыре слова можно объединить 

в одну группу и дать ей название. Одно слово к этой группе не относится. Это "лишнее" 

слово надо исключить». 

а) Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка.  

б) Река, озеро, море, мост, болото.  

в) Кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата.  

г) Киев, Харьков, Москва, Донецк, Одесса.  

д) Тополь, береза, орешник, липа, осина.  

е) Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат.  

ж) Иван, Петр, Нестеров, Макар, Андрей.  

з) Курица, петух, лебедь, гусь, индюк.  

и) Число, деление, вычитание, сложение, умножение.  

к) Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный.  

III субтест  

Инструкция: «Внимательно прочитай эти примеры. В них слева написаны два слова, 

которые как-то связаны между собой. Справа — другая группа слов: одно слово над 

чертой и пять слов под чертой. Нужно выбрать одно слово внизу, которое связано со 

словом вверху, точно так же, как это сделано в словах, стоящих слева. Например: 

лес 

деревья 
 

= 
библиотека 

сад, двор, город, театр, книги 
 

бежать 

кричать 
 

= 

стоять 

молчать, ползать, шуметь, звать, 

плакать 
 

Значит нужно установить, во-первых, какая связь существует между словами слева, а 

затем установить такую же связь в правой части. 

а) 

огурец 

овощ 
 

= 
георгин 

сорняк, роса, садик, цветок, земля 
 

б) 

учитель 

ученик 
 

= 
врач 

койка, больные, палата, термометр 
 

в) 

огород 

морковь 
 

= 
сад 

забор,яблоня,колодец, скамейка, цветы 
 

г) 

цветок 

ваза 
 

= 
птица 

клюв, чайка, гнездо, яйцо, перья 
 

д) 

перчатка 

рука 
 

= 
сапог 

чулки, подошва, кожа, нога, щетка 
 

е) 

темный 

светлый 
 

= 

мокрый 

солнечный, скользкий, сухой, теплый, 

холодный 
 



ж) 

часы 

время 
 

= 

термометр 

стекло, температура, кровать, больной, 

врач 
 

з) 

машина 

мотор 
 

= 
лодка 

река, моряк, болото, парус, волна 
 

и) 

стул 

деревянный 
 

= 

игла 

острая, тонкая, блестящая, короткая, 

стальная 
 

к) 

стол 

скатерть 
 

= 
пол 

мебель, ковер, пыль, доска, гвозди 
 

IV субтест  

Инструкция: «Эти пары слов можно назвать одним словом, например: 

Брюки, платье, пиджак ... — одежда.  

Придумай название к каждой паре»: 

a) Метла, лопата... 

б) Окунь, карась... 

в) Лето, зима... 

г) Огурец, помидор... 

д) Сирень, шиповник. 

е) Шкаф, диван...  

ж) День, ночь... 

з) Слон, муравей...  

и) Июнь, июль...  

к) Дерево, цветок...  

Правильные ответы: 

I субтест: 

а) подошва 

б) верблюд 

в) 12 

г) февраль  

д) страус 

е) цветы 

ж) днем 

з) жидкая 

и)корень  

к) Москва  

II субтест 

а) фасоль 

б) мост 

в) песок 

г) Москва  

д) орешник 

е) указка 

ж) Нестеров  

з) лебедь 

и) число 

к) вкусный  

III субтест 

з) георгин / цветок 

б) врач / больной 



в) сад / яблоня 

г) птица / гнездо  

д) сапог / нога  

е) мокрый / сухой 

ж) термометр / температура 

з) лодка / парус 

и) игла / стальная 

к) пол / ковер  

IVсубтест 

а) рабочие инструменты 

б) рыба 

в) время года 

г) овощ  

д) куст  

е) мебель 

ж) время суток 

з) животное 

и) месяцы лета  

к) растения  

Обработка результатов 

1 субтест 

Если ответ на первое задание правильный, задаётся вопрос "почему не шнурок?" При 

правильном объяснении решение оценивается в 1 балл, при неправильном - 0,5 балла. 

Если ответ ошибочный, ребенку оказывается помощь — ему предлагается подумать и 

дать другой, правильный ответ (стимулирующая помощь). За правильный ответ после 

второй попытки ставится 0,5 балла. Если ответ снова неправильный, выясняется 

понимание ребенком слова «всегда», что важно для решения 6 из 10 заданий того же 

субтеста. При решении последующих заданий I субтеста уточняющие вопросы не 

задаются. 

// субтест 

Если ответ на первое задание правильный, задается вопрос: «Почему?» При правильном 

объяснении ставится 1 балл, при ошибочном — 0,5 балла. Если ответ ошибочный, 

оказывается помощь, аналогичная описанной выше. За правильный ответ после второй 

попытки ставится 0,5 балла. При ответах на 7, 9,10-е (ж, и, к) задания дополнительные 

вопросы не задаются, так как дети младшего школьного возраста еще не могут 

сформулировать принцип обобщения, используемый для решения этих заданий. При 

ответе на 7-е (ж) задание II субтеста дополнительный вопрос также не задается, так как 

эмпирически обнаружено, что если ребенок правильно решает это задание, то он владеет 

такими понятиями, как «имя» и «фамилия». 

III субтест 

За правильный ответ — 1 балл, за ответ после второй попытки — 0,5 балла. 

IV субтест 

При неправильном ответе предлагается подумать еще. Оценки аналогичны 

вышеприведенным. При решении III и IV субтестов уточняющие вопросы не задаются. 

При обработке результатов исследования для каждого ребенка подсчитывается сумма 

баллов, полученных за выполнение каждого субтеста, и общая балльная оценка за четыре 

субтеста в целом. Максимальное количество баллов, которое может набрать обследуемый 

за решение всех четырех субтестов, — 40 (100% оценки успешности). Кроме того, 

целесообразно отдельно подсчитать общую суммарную оценку за выполнение заданий 

при второй попытке (после стимулирующей помощи). 

Интерпретация.  

Увеличение числа правильных ответов после того, как экспериментатор предлагает 

ребенку подумать еще, может указывать на недостаточный уровень произвольного 

внимания, импульсивность ответов. Суммарная оценка за вторую попытку — 



дополнительный показатель, полезный для решения вопроса о том, к какой из групп детей 

с ЗПР относится обследуемый. Оценка успешности (ОУ) решения словесных субтестов 

определяется по формуле: 

ОУ = х • 100% / 40 

где х — сумма баллов, полученных испытуемым. На основе анализа распределения 

индивидуальных данных (с учетом стандартных отклонений) были определены 

следующие уровни успешности нормально развивающихся детей и учащихся с ЗПР: 

4-й уровень успешности — 32 балла и более (80—100% ОУ), 

3-й уровень — 31,5—26 баллов (79,0—65%),  

2-й уровень — 25,5—20 баллов (64,9—50%), 

1-й уровень — 19,5 и менее (49,9% и ниже).  

 

2. Таблицы Шульте 

Определение устойчивости вниманияи динамики работоспособности. Используется для 

обследования лиц разных возрастов. 

Описание теста 

Испытуемому поочередно предлагается пять таблиц на которых в произвольном порядке 

расположены числа от 1 до 25. Испытуемый отыскивает, показывает и называет числа в 

порядке их возрастания. Проба повторяется с пятью разными таблицами. 

Инструкция к тесту 

Испытуемому предъявляют первую таблицу: «На этой таблице числа от 1 до 25 

расположены не по порядку». Затем таблицу закрывают и продолжают: «Покажи и назови 

все числа по порядку от 1 до 25. Постарайся делать это как можно быстрее и без ошибок». 

Таблицу открывают и одновременно с началом выполнения задания включают 

секундомер. Вторая, третья и последующие таблицы предъявляются без всяких 

инструкций. 

Тестовый материал  

 



 
 

 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Основной показатель – время выполнения, а так же количество ошибок отдельно по 

каждой таблице. По результатам выполнения каждой таблицы может быть построена 

"кривая истощаемости (утомляемости)", отражающая устойчивость вниманияи 

работоспособность в динамике. 

С помощью этого теста можно вычислить еще и такие показатели, как 

(по А.Ю.Козыревой): 

• эффективность работы (ЭР), 

• степень врабатываемости (ВР), 

• психическая устойчивость (ПУ). 

Эффективность работы(ЭР) вычисляется по формуле: 

ЭР = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5) / 5, где 

• Тi– время работы с i-той таблицей. 

Оценка ЭР (в секундах) производится с учетом возраста испытуемого. 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

10 лет 
45 и 

меньше 
46-55 56-65 66-75 

76 и 

больше 

11 лет 
35 и 

меньше 
36-45 46-55 56-65 

66 и 

больше 

12 лет 
30 и 

меньше 
31-35 36-45 46-55 

56 и 

больше 

Степень врабатываемости(ВР) вычисляется по формуле: 



ВР= Т1/ ЭР 

Результат меньше 1,0 – показатель хорошей врабатываемости, соответственно, чем выше 

1,0 данный показатель, тем больше испытуемому требуется подготовка к основной работе. 

Психическая устойчивость(выносливость) вычисляется по формуле: 

ПУ= Т4/ ЭР 

Показатель результата меньше 1,0 говорит о хорошей психической устойчивости, 

соответственно, чем выше данный показатель, тем хуже психическая устойчивость 

испытуемого к выполнению заданий. 

СУТЬ ЗАНЯТИЯ: 

С помощью таблиц расширяется угол зрения, возрастает концентрация и скорость 

передвижения зрачка. Для этого необходимо отодвигать таблицы на расстояние четкой 

видимости и смотря в центр отыскивать все цифры в прямом порядке, а так же в 

обратном. Зрение (глаза) за цифрами не водить! Глаза расслаблены и смотрят четко в 

центр, необходимо просто фиксировать цифры, но глаза смотрят в центр. 

Самое важное при работе с таблицами Шульте одним взглядом охватывать все числа, как 

в верхней строчке, так и в нижней строчке, а не счет цифр. Перечисление чисел дается для 

тренировки внимания, а не как цель. 

 

3.Методика «Узнавание фигур». 

Методика направлена на исследование особенностей зрительного запоминания. 

Область применения:исследование особенностей зрительного запоминания, разработка 

рекомендаций. 

Психолог использует наглядный материал, подготовленный для данной методики, и в 

течение 10 секунд показывает его ребёнку. Затем ему немедленно предъявляют другой 

рисунок, где виденные им 9 фигур разбросаны среди других двадцати пяти. Ребёнок 

должен найти те фигуры, которые он видел в первом случае. 

Коррелирует при использовании батареи тестов: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 10, 

1.11, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.20. 

Инструкция. 

«Посмотри внимательно на рисунок. На нём изображены различные фигуры. Постарайся 

их запомнить». 

«Перед тобой рисунок, на котором изображено 25 разных фигур. Найди среди них только 

те, которые нужно было запомнить». 

 
Обработка и интерпретация данных. 

Психолог отмечает и подсчитывает число правильно и неправильно узнанных фигур. Для 

того чтобы охарактеризовать уровень узнавания, подсчитывается коэффициент узнавания 

Е. 



Е = М : 9 + N, 

Где М – число правильно узнанных фигур, 

N– число неправильно узнанных фигур. 

Наиболее оптимальный коэффициент узнавания равен 1, поэтому чем ближе результаты 

конкретного ребёнка к 1, тем лучше функционируют у него процессы узнавания 

наглядного материала. Аналогичным образом можно исследовать процессы узнавания 

другого материала (например, буквенного, цифрового, словесного). 

 

4.Методика А. Р. Лурия "10 слов" 

Цель:оценка состояния слуховой памяти на слова, утомляемости, активности внимания, 

запоминания, сохранения, воспроизведения, произвольного внимания. 

Описание.Методика заучивания десяти слов была предложена А. Р. Лурия. Она 

позволяет исследовать процессы памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение. 

Методика может использоваться для оценки состояния памяти, произвольного внимания, 

истощаемости больных нервно-психическими заболеваниями, а также для изучения 

динамики течения болезни и учета эффективности лекарственной терапии. 

Проведение методики нуждается в соответствующей обстановке. В комнате не должно 

быть посторонних разговоров. Испытуемому предлагают запомнить 10 слов. Они должны 

отвечать нескольким условиям: 

1) однообразие: все слова - имена существительные в ед. числе, им. падеже, состоящие из 

одинакового количества слогов (одно- или двусложные); 

2) слова по возможности должны быть не связаны между собой (нельзя предлагать для 

запоминания слова: стол -стул; огонь - вода и т. п.). 

Применение. Методика может быть использована как для детей (с пяти лет), так и для 

взрослых. 

Стимульный материал.Протокол с десятью короткими односложными и двусложными 

словами, не имеющими между собой никакой связи (см. табл.). 

Наиболее часто используют следующий набор слов:  Лес, Хлеб, Окно, Стул, Вода, Конь, 

Гриб, Игла, Мед, Огонь 

№ 1 2 3 4 5 

1 число артист базар береза боль 

2 хор воск восток гараж город 

3 камень забор заяц звезда звук 

4 гриб клин книга крот конь 

5 кино лен липа ложка лопата 

6 зонт мышь небо овца окно 

7 море поле помидор рама река 

8 шмель стул соль телефон токарь 

9 лампа хлев цвет часы чашка 

10 рысь волк жизнь кедр лес 

  

Методика проведения исследования. Испытуемому зачитываю инструкцию (а). После 

чего зачитывают ряд слов. По окончанию зачитывания фиксируют запомненные 

испытуемым слова в протоколе. После чего зачитывают инструкцию (б). После фиксации 

данных в протоколе опыт повторяется без инструкций. Материал предъявляется 

несколько раз до полного запоминания либо 5-6 раз. Перед следующими прочтениями 

материала экспериментатор просто говорит: «Еще раз». 



Таким образом, на каждом этапе исследования заполняется протокол. Под каждым 

воспроизведенным словом в строчке, которая соответствует номеру попытки, ставится 

крестик. Если испытуемый называет «лишнее» слово, оно фиксируется соответствующей 

графе. После окончания повторения слов, экспериментатор говорит испытуемому: «Через 

час Вы эти же слова назовете мне еще раз». Спустя час испытуемый по просьбе 

исследователя, воспроизводит без предварительного зачитывания запомнившиеся слова, 

которые фиксируются в протоколе кружочками. 

Протокол исследования 

Испытуемый ___________________________________________________  Пол___ 

Дата рождения ____________ Дата тестирования_________Время опыта_______ 

Самочувствие испытуемого 

до опыта___________________ после опыта_________________________ 

№ 

стимула 
Стимул 

Ответ 

Pi Кi 

Через 

1 

час 

Прим 
1 2 3 4 5 6 

1                       

2                       

<..>                       

10                       

«Лишние» 

слова 

                      

                      

                      

V                     

  

Словесный отчет испытуемого__________________________________________________ 

Наблюдения экспериментатора:_________________________________________________ 

Экспериментатор _____________________________________________________________ 

Инструкции. 

Инструкции для детей. 

— Инструкция (а): «Сейчас мы проверим твою память. Я назову тебе слова, ты 

прослушаешь их, а потом повторишь сколько сможешь, в любом порядке». 

—·Инструкция (б): «Сейчас я снова назову те же самые слова, ты их послушаешь и 

повторишь – и те, которые уже называл, и те которые запомнишь сейчас. Называть слова 

можешь в любом порядке». 

Инструкции для взрослых. 

— Инструкция (а): «Сейчас я прочту несколько слов. Слушайте внимательно. Когда я 

окончу читать, сразу же повторите столько слов, сколько запомните. Повторять слова 

можно в любом порядке». 

— Инструкция (б): «Сейчас я снова прочту Вам те же слова, и Вы опять должны 

повторять их, и те, которые Вы уже назвали, и те, которые в первый раз пропустили. 

Порядок слов не важен». 

Обработка результатов. 

1. Посчитать общее количество правильно воспроизведенных слов при каждом 

повторении, и записать в графе протокола V. 

2. Построить по этим данным график заучивания. На оси абсцисс откладываются 

порядковые номера повторений, а на оси ординат – значения V. 

График заучивания слов 



3. Подсчитать частоту воспроизведения каждого слова за все количество повторений и 

вычислить для них коэффициент запоминания по формуле (точность вычислений равна 

1%): 

, где 

Кi—коэффициент запоминания i-го слова, 

Рi — его абсолютная частота; 

n— количество повторений. 

4. Построить график частоты запоминания каждого слова. На оси абсцисс откладываются 

порядковые номера слов, на оси ординат – значения К 

График частоты запоминания слов 

5. Составить сводные таблицы по показателям VиКдля группы испытуемых; вычислить 

средние показатели и нанести эти данные на индивидуальные графики данного 

испытуемого. Сопоставить индивидуальные данные со средними значениями по группе. 

6. Наряду с этим, можно вычислить процент потери информации через час после 

запоминания: 

Vдолговрем. — объем долговременной памяти (через один час) 

V6 ·— количество воспроизведенных слов в 6-й серии 

Интерпретация.  

Проанализировать формы полученных графиков, привлекая материал словесного отчета и 

наблюдений за ходом работы. По форме кривой можно сделать выводы относительно 

особенностей запоминания. 

Так, у здоровых детей с каждым воспроизведением количество правильно названных слов 

увеличивается, ослабленные дети воспроизводят меньше количество, могут 

демонстрировать застревание на «лишних» словах. Большое количество «лишних» слов 

свидетельствует о расторможенности или расстройствах сознания. При обследовании 

взрослых к третьему повторению испытуемый с нормальной памятью обычно 

воспроизводит, правильно до 9 или 10 слов. 

Кривая запоминания может указывать на ослабление внимания, и/либо выраженную 

утомленность. Повышенная утомляемость регистрируется в том случае, если испытуемый 

(взрослый или ребенок) сразу воспроизвёл 8-9 слов, а затем, с каждым разом все меньше и 

меньше (кривая на графике не возрастает, а снижается). Кроме того, если испытуемый 

воспроизводит все меньше и меньше слов, это может свидетельствовать о забывчивости и 

рассеянности. Зигзагообразный характер кривой свидетельствует о неустойчивости 

внимания. Кривая, имеющая форму «плато», свидетельствует об эмоциональной вялости 

ребенка, отсутствии у него заинтересованности. 

При черепно-мозговой травме или нейроинфекции испытуемые запоминают первое и 

последнее слова. При этом объем запоминания материала не изменяется. 

При неврозах запоминание медленное, график зигзагообразный, необходимо большее 

число предъявлений. Зигзагообразность также свидетельствует о неустойчивости 

внимания и его колебаниях. 

Следует обратить внимание на наличие «краевого эффекта». 

Число слов, удержанных и воспроизведенных в первой серии, показывает объем слуховой 

кратковременной памяти. Нормой считается объем, равный 7±2 слов (единицы 

информации). 

Число слов, удержанных и воспроизведенных один час спустя, показывает объем 

слуховой долговременной памяти. 

 



5. Цветовой тест Люшера (Для детей 8-14 лет) 

Тест предназначен для диагностики нервно-психических состояний и выявления 

внутриличностных конфликтов у детей и подростков. 

Тест состоит из 8 карточек разных цветов, обозначенных цифрами: серый – 0, темно-

синий – 1, зеленый – 2, оранжево-красный – 3, желтый – 4, фиолетовый – 5, коричневый – 

6, черный – 7. Для получения достоверных результатов целесообразно использовать 

стандартные наборы карточек, например из методики, изданной Иматон. 

Цветовые карточки предъявляются испытуемому на белом фоне и раскладываются в 

случайном порядке на примерно равном расстоянии друг от друга. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на эти 8 карточек. Выбери, какой цвет является 

самым приятным для тебя в данный момент. Постарайся не связывать этот цвет с какими-

либо вещами – одеждой, машиной и т.д. Выбирай цвет, наиболее приятный сам по себе». 

Выбранная карточка переворачивается и убирается в сторону из поля зрения 

испытуемого. «Хорошо, а теперь выбери самый приятный цвет из оставшихся». Эта 

инструкция и, соответственно, выборы повторяются до тех пор, пока перед испытуемым 

не останется три последних карточки. «Хорошо, а теперь выбери самый неприятный 

цвет». 

Все выборы испытуемого записываются. По окончании первой серии испытуемому вновь 

предлагаются все карточки: «Теперь попробуй еще раз выбрать самый приятный цвет из 

этих карточек. Не старайся вспомнить, как ты выбирал в прошлый раз, просто выбирай 

самый симпатичный цвет». 

Созданная испытуемым цветовая последовательность разбивается на группы: 

▪ «+» – наиболее приятные цвета; 

▪ «х» – приятные цвета; 

▪ «=» – безразличные цвета; 

▪ «–» – неприятные, отвергаемые цвета. 

Далее результаты соотносятся с интерпретационными таблицами для качественного 

анализа. (Руководство по использованию восьмицветового теста Люшера/ составитель 

Дубровская О.Ф. М, «Фолиум», 1995 или Цветовой психодиагностический тест М. 

Люшера, С.-Птб, Иматон, 2000.) 

Оценка результатов 

4 балла – в начале ряда синий, желтый, фиолетовый цвета. Черный, серый, коричневый – 

в конце ряда. Благоприятное эмоциональное состояние. 

3 балла – допускаются красный и зеленый цвета на первых позициях. Смещение серого и 

коричневого в середину ряда. Удовлетворительное эмоциональное состояние. 

2 балла – смещение черного в середину ряда. Синий желтый, фиолетовый – на последних 

позициях. Эмоциональное состояние ребенка неудовлетворительное – требуется помощь 

психолога, педагога. 

1 балл – черный и серый в начале ряда; ребенок отказывается от выполнения. Ребенок 

находится в кризисном состоянии, требуется помощь специалистов (психолога, 

психотерапевта). 

 

6.Прогрессивные матрицы Равена. 

Методика предназначена для изучения логичности мышления. Испытуемому 

предъявляются рисунки с фигурами, связанными между собой определенной 

зависимостью. Одной фигуры не достает, а внизу она дается среди 6-8 других фигур. 

Задача испытуемого - установить закономерность, связывающую между собой фигуры на 

рисунке, и на опросном листе указать номер искомой фигуры из предлагаемых вариантов.  

Тест состоит из 60 таблиц (5 серий). В каждой серии таблиц содержатся задания 

нарастающей трудности. В то же время характерно и усложнение типа заданий от серии к 

серии.  

В серии А - использован принцип установления взаимосвязи в структуре матриц. Здесь 

задание заключается в дополнении недостающей части основного изображения одним из 



приведенных в каждой таблице фрагментов. Выполнение задания требует от 

обследуемого тщательного анализа структуры основного изображения и обнаружения 

этих же особенностей в одном из нескольких фрагментов. Затем происходит слияние 

фрагмента, его сравнение с окружением основной части таблицы.  

Серия В - построена по принципу аналогии между парами фигур. Обследуемый должен 

найти принцип, соответствен но которому построена в каждом отдельном случае фигура 

и, исходя из этого, подобрать недостающий фрагмент. При этом важно определить ось 

симметрии, соответственно которой расположены фигуры в основном образце.  

Серия С - построена по принципу прогрессивных изменений в фигурах матриц. Эти 

фигуры в пределах одной матрицы все больше усложняются, происходит как бы 

непрерывное их развитие. Обогащение фигур новыми элементами подчиняется четкому 

принципу, обнаружив который, можно подобрать недостающую фигуру.  

Серия В - построена по принципу перегруппировки фигур в матрице. Обследуемый 

должен найти эту перегруппировку, происходящую в горизонтальном и вертикальном 

положениях.  

Серия Е основана на принципе разложения фигур основного изображения на элементы. 

Недостающие фигуры можно найти, поняв принцип анализа и синтеза фигур.  

 

7. ПРОЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ШКОЛЬНОЙ 

ТРЕВОЖНОСТИ (А.М.ПРИХОЖАН) 

Описание теста  

Для проведения теста необходимо 2 набора по 12 рисунков размером 18 х 13 см в каждом. 

Набор А предназначен для девочек, Набор Б – для мальчиков. Номера картинок ставятся 

на обороте рисунка. 

Методика проводится с каждым испытуемым индивидуально. Требования к проведению 

стандартны для проективных методик. Перед началом работы дается общая инструкция. 

Кроме того, перед показом некоторых рисунков даются дополнительные инструкции. 

 

Инструкция к тесту  

Сейчас ты будешь придумывать рассказы по картинкам. Картинки у меня не совсем 

обычные. Посмотри, все – и взрослые, и дети – нарисованы без лиц. (Предъявляется 

картинка № 1.) Это сделано специально, для того чтобы интереснее было придумывать. Я 

буду показывать тебе картинки, их всего 12, а ты должен придумать, какое у мальчика 

(девочки) на каждой картинке настроение и почему у него такое настроение. Ты знаешь, 

что настроение отражается у нас на лице. Когда у нас хорошее настроение, лицо у нас 

веселое, радостное, счастливое, а когда плохое – грустное, печальное. Я покажу тебе 

картинку, а ты мне расскажешь, какое у мальчика (девочки) лицо – веселое, грустное или 

какое-нибудь еще, и объяснишь, почему у него или нее такое лицо. 

Выполнение задания по картинке №1 рассматривается как тренировочное. В ходе его 

можно повторять инструкцию, добиваясь того, чтобы ребенок ее усвоил. 

Затем последовательно предъявляются картинки №2-12. Перед предъявлением каждой 

повторяются вопросы: Какое у девочки (мальчика) лицо? Почему у него такое лицо? 

Перед предъявлением картинок №2, 3, 5, 6, 10 ребенку предварительно предлагается 

выбрать одного из персонажей-детей и рассказывать о нем. 

ТЕСТ 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Оцениваются ответы на 10 картинок (№2-11). Картинка №1 – тренировочная, №12 

выполняет «буферную» функцию и предназначена для того, чтобы ребенок закончил 

выполнение задания позитивным ответом. Вместе с тем следует обратить внимание на 

редкие случаи (по данным А.М.Прихожан, не более 5-7%), когда ребенок на картинку 

№12 дает отрицательный ответ. Такие случаи требуют дополнительного анализа и 

должны быть рассмотрены отдельно.  

Общий уровень тревожности вычисляется по «неблагополучным» ответам испытуемых, 

характеризующим настроение ребенка на картинке как грустное, печальное, сердитое, 

скучное. Тревожным можно считать ребенка, давшего 7 и более подобных ответов из 10. 

Сопоставляя ответы испытуемого с его интерпретацией картинки, а также анализируя 

выбор героя на картинках с несколькими детьми (например, на картинке № 6 – выбирает 

ли он ученика на первой парте, решившего задачу, или ученика на второй парте, не 

решившего ее), можно получить богатый материал для качественного анализа данных. 

8. Анкета 

«Как определить состояние психологического климата в классе» Федоренко Л.Г. 

Инструкция:  

В целях изучения психологического климата в вашем классе просим ответить на ряд 

вопросов. Обведите кружком ответ, выражающее ваше мнение. 

1. С каким настроением вы обычно идете в школу? 

1. Всегда с хорошим настроением; 

2. С хорошим чаще, чем с плохим; 

3. С равнодушием; 

4. С плохим чаще, чем с хорошим; 

5. Всегда с плохим настроением. 

2. Нравятся ли вам люди, которые учатся вместе с вами? 

1. Да, нравятся; 

2. Многие нравятся, некоторые – нет; 

3. Безразличны; 

4. Некоторые нравятся, но многие – нет; 

5. Никто не нравится. 

3. Бывает ли у вас желание перейти в другой класс? 

1.  Никогда не бывает; 

2. Редко бывает; 

3. Мне все равно, где учиться; 

4. Часто бывает; 

5. Думаю об этом постоянно. 

4. Устраивает ли вас учеба в школе? 

1.Учебой вполне доволен; 

2.Скорее доволен, чем недоволен; 

3. Учеба для меня безразлична; 

4. Скорее недоволен, чем доволен. 

5. Совершенно недоволен учебой. 

5. Как, по вашему мнению, относится к вам классный руководитель? 



1. Очень хорошо; 

2. Хорошо; 

3. Безразлично; 

4. Скорее недоволен; 

5. Очень плохо. 

6. В какой форме обращаются к вам чаще преподаватели? 

1.Убеждаю, советую, вежливо просят; 

2. Чаще в вежливой форме, иногда грубо; 

3. Мне это безразлично; 

4. Чаще в грубой форме, иногда вежливо; 

5. В грубой форме, унижающей достоинство. 

Обработка результатов: 

За ответ на каждый вопрос  анкеты учащийся получает столько баллов, какой номер 

ответа выбрал. Суммируют баллы по всем вопросам: 

6-12 баллов – школьник высоко оценивает психологический климат в классе. Ему 

нравятся люди, с которыми он учится. 

13-18 баллов – школьнику скорее безразличен психологический климат класса, у него, 

вероятно, есть другая группа, где общение для него значимо. 

19-30 баллов – школьник оценивает психологический климат в классе как очень плохой. 

 

 

 

Анкета №1 

для изучения социально-психологической адаптации к школе учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья 

/заполняется классным руководителем, обрабатывается педагогом-психологом/ 

Фамилия, Имя, Отчество _______________________________________________________ 

Возраст_______________________________________________________________________ 

Дата заполнения _______________________________________________________________  

1. Успешность выполнения школьных заданий:  

5 баллов - правильное, безошибочное выполнение заданий; 

4 балла - небольшие помарки, единичные ошибки; 

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

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

неаккуратное выполнение заданий; 

1 балл - плохое усвоение материала по всем предметам.  

Кол-во баллов:_______________________  

2. Степень усилий, необходимых учащемуся для выполнения заданий:  

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

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

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

выполнение заданий требует некоторого напряжения для своего завершения; 

2 балла - выполнение заданий осуществляется с сильным напряжением; 

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

Кол-во баллов:________________________  

3. Самостоятельность при выполнении школьных заданий:  

5 баллов - учащийся всегда самостоятельно справляется с заданиями; 

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

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

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

самостоятельно; 

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

контроль со стороны взрослого.  

Кол-во баллов:________________________  



4. Эмоциональное отношение к школе:  

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

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

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

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

иногда страх), обидчивость, вспыльчивость, раздражительность; 

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

Кол-во баллов:________________________  

5. Взаимоотношения со сверстниками:  

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

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

контакт, когда к нему обращаются другие дети; 

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

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

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

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

ссорится, дразнится, дерется.  

Кол-во баллов:________________________  

6. Отношение к учителю:  

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

ним; 

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

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

может обратиться к учителю за помощью. 

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

одноклассникам. 

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

старается быть незаметным для него; 

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

отрицательные эмоции.  

Кол-во баллов:________________________  

 

Общее кол-во баллов:_______________  

 

Классный руководитель:                            /______Ф.И.О.________  

 

Интерпретация результатов: 

1 уровень (ВЫСОКИЙ) - 26-30 баллов; 

2 уровень (ВЫШЕ СРЕДНЕГО) - 18-25 баллов; 

3 уровень (СРЕДНИЙ)- 12-17 баллов; 

4 уровень (НИЖЕ СРЕДНЕГО) - 6-11 баллов; 

5 уровень (НИЗКИЙ) - 1-5 баллов;  

Вывод об уровне социально-психологической 

адаптации:_______________________________ 

 

 

Анкета №2 

для изучения психологического климата в коллективе и эффективности учебно-

воспитательного процесса  /заполняется родителями/ 

Фамилия, Имя, Отчество _______________________________________________________ 

Возраст_________________________Дата заполнения _______________________________ 

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

2. Какие чувства преобладают в его рассказе? 

а) положительные 



б) отрицательные 

в) когда-как 

г) не знаю  

3. С каким настроением Ваш ребёнок идёт в школу? 

а) с радостью 

б) с неохотой 

в) по-разному 

г) не знаю  

4. Комфортно ли Вашему ребёнку в классе? 

а) да 

б) он чувствует себя плохо 

в) когда-как 

г) не знаю  

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

а) неуверенность в знаниях 

б) плохая оценка 

в) агрессия других детей 

г) (Ваш ответ)_______________________________________________________________  

6. Устает ли Ваш ребёнок в школе? 

а) да 

б) нет 

в) не замечаю  

7. Какие изменения произошли в Вашем ребёнке? 

а) положительные 

б) отрицательные 

в) положительные и отрицательные  

8. Оказала ли школа влияние на эти изменения? 

а) да 

б) нет  

9. Есть ли у Вашего ребёнка среди одноклассников друзья? 

а) да, есть один друг 

б) да, есть много друзей 

в) нет, у моего ребёнка нет друзей  

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

(нужное подчеркнуть) 

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

массаж, другое  

Б) Не нужны  

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

а) Да 

б) Нет  

11. Что запомнилось ребёнку из школьной жизни?  

12. Что запомнилось Вам из школьной жизни?  

 

Анкета по изучению развития ребенка 

Дата обследования___________________________ 

Фамилия, имя 

ребенка_____________________________________________________________ 

Дата рождения: год__________________ 

месяц________________________________________ 

Школа __________________________________ 

класс__________________________________ 



При наполнении анкеты, пожалуйста, выполните следующие инструкции: 

внимательно прочитайте каждый из предложенных вопросов и подчеркните то, что 

считаете нужным, по возможности допишите недостающие сведения. 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

1. Год рождения: мать ______________________________  

отец_________________________ 

2.ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ: 

мать - высшее, среднее - специальное, ПТУ, среднее; 

 отец - высшее, среднее—специальное, ПТУ, среднее. 

3. В МОМЕНТ ОБСЛЕДОВАНИЯ: 

мать работает (профессия) __________________ не работает 

отец работает (профессия) ___________________ не работает 

4. БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ: отдельная квартира - общая квартира. Ребенок имеет 

отдельную комнату - не имеет. 

5.СОСТАВ СЕМЬИ: (проживающие вместе) 

_________________________________________ 

6. ИМЕЛ ЛИ МЕСТО РАСПАД СЕМЬИ ( да, нет), когда ребенку было ___________ лет, 

когда появился отчим, 

мачеха______________________________________________________ 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ: хорошие – холодные - напряженные - частые 

конфликты - ссоры. 

8. УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ: иногда - несколько раз в неделю; 

с резким изменением поведения (отец, мать). 

9.СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

мать - здорова, отец — здоров; наличие хронических заболеваний: 

мать ________________________________________________________________________ 

отец ________________________________________________________________________ 

10. НАЛИЧИЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СЕМЬЕ 

родственников с тяжелым характером, а также лиц, которым очень трудно давалась учеба 

в школе: 

со стороны 

матери________________________________________________________________ 

со стороны 

отца__________________________________________________________________ 

СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 

11. КАКИМ ПО СЧЕТУ 

РОДИЛСЯ_________________________________________________ 

12. ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: нормальное, тошнота, рвоты (до какого 

месяца_____________) белок в моче, повышение давления, судороги, обмороки (на каком 

месяце ) лежала на сохранении ( сколько времени ___________) травмы физические, 

нервные потрясения, переживания (какие) 

_____________________________________________ 

Инфекции: простудные заболевания: краснуха, корь, другие инфекционные 

заболевания. Резус в крови у матери (+ -), отца (+ -), ребенка (+ -), меры по поводу резус-

конфликт_____________________________________________________________________ 

 

13.РОДЫ: нормальные – преждевременные -  переношенные – быстрые – «штурмовые» 

(1-2 часа от начала болей) - затяжные (больше суток от начала болей). Какого рода 

помощь оказывалась во время родов: уколы, кислород, стимуляция, наркоз, наложение 

щипцов, вакуум, другие виды 

помощи______________________________________________________ 

14.ВЕС ПРИ РОЖДЕНИИ________________________ 

15. ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ: ребенок родился с кожными покровами 

нормального цвета  - красным – синим - белым;  закричал сразу - не дышал некоторое 



время - его хлопали опускали в ванночку - ему делали уколы - на коже лица и головы 

была опухоль или кровоподтек; врачи, говорили о родовой травме, асфиксии, слабости 

ребенка. 

Приложен к груди на _____________ день. Сосал хорошо - слабо. 

Была желтуха новорожденных — не было желтухи. Был в первые недели и месяцы 

нормальным - очень вялым — очень беспокойным. 

16. ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ: вывих бедра - порок сердца, косоглазие - парез (слабость 

ручки, ножки). 

17.ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ: 

а) моторное развитие: головку держал с______ месяцев, сидел с _______________месяцев, 

стоял с ______месяцев, ходил с _______месяцев__________лет; 

б) речь: отдельные слова до одного года - после года; фразы до полутора 

лет_________________ до двух лет___________после двух с половиной лет. Особенности 

речи в детстве: нормальная заикание – картавость – шепелявость - косноязычие (до какого 

возраста_____________________). 

18. ЗАБОЛЕВАНИЯ ДО ОДНОГО ГОДА (сколько раз): 

грипп_________________ простудные (ОРЗ) 

__________ангина_________________________ 

воспаление среднего уха (отит) ______ воспаление легких _________________ диспепсия 

_______ложный круп____________ травмы головы _________________ 

судороги__________ 

19.ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

(в каком возрасте, легко - тяжело - с осложнениями)  

Рахит _______________________ диатез__________ простудные заболевания 

_____________ 

воспаление легких___________________ воспаление среднего уха 

(отит)__________________ дизентерия ______________ гастрит_______ язва воспаление 

желчного пузыря (холецистит) _____желтуха _______________ воспаление мочевого 

пузыря (цистит) ___________ воспаление почек________ 

Инфекционные заболевания: корь ________ краснуха_________ скарлатина 

_________свинка ______________ветряная оспа_________ хронический тонзиллит 

_______________ туберкулез __________ 

Операции по поводу: аппендицита_______ хронического тонзиллита ___________ 

другие____________________________________________ 

Общий наркоз (в связи с чем) ____________________________________________________ 

20. СОСТОЯЛ НА УЧЕТЕ У ВРАЧА: 

инфекциониста – туберкулезника – окулиста -  отоларинголога (ушного) – ревматолога – 

психоневролога - логопеда. 

21. ГДЕ ВОСПИТЫВАЛСЯ ОБСЛЕДУЕМЫЙ РЕБЕНОК: 

а) до трех лет: в семье — в однодневных яслях - в круглосуточных яслях — в доме 

ребенка; 

б) до школы: в семье — в однодневном саду - в круглосуточном детском саду. 

Перед поступлением в школу ребенок умел: 

читать, писать, считать знал буквы. 

В школе посещал группу продленного дня ________________не посещал. 

22.ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ ( для подростков).  

У девочек: в каком возрасте начали формироваться грудные железы 

_________________________ в каком возрасте появилось оволосение подмышечной 

области, лобка__________ в каком возрасте появилась первая менструация _______были 

ли перерывы в менструальном цикле более одного месяца (да - нет). 

Как протекает менструация (боли, нарушения настроения, обильно, длительно). 

У мальчиков: в каком возрасте стал ломаться голос; появилось оволосение подмышечной 

области ___________________ лобка ______________________ лица_____________ 



возраст появления поллюций (семяизвержения) 

______________________________________ 

23. АППЕТИТ: нормальный, повышенный, пониженный, избирательный. 

24.СОН: засыпает быстро; засыпает не сразу; спит спокойно, спит чутко, беспокойно; 

бывают ночные страхи, страшные сны, ходит во сне, говорит во сне; просыпается легко, 

просыпается с трудом; нуждается в дневном сне. 

25. НАСТРОЕНИЕ: преобладает хорошее - преобладает пониженное – ровное, 

преобладания не отмечается; настроение устойчивое – неустойчивое, легко меняется от 

незначительных причин. 

26. ПОВЕДЕНИЕ: ровное, спокойное - неровное. бывает вспыльчивым, капризным; при 

раздражении теряет самоконтроль, кричит, топает ногами, может нагрубить, ударить; 

после обиды успокаивается быстро - долго не может успокоиться. 

27. УТОМЛЯЕТСЯ часто - утомляется редко. Утомляется от физических нагрузок - от 

общения - при умственных нагрузках. 

При утомлении: нарушается внимание, появляется головная боль, снижается аппетит, 

нарушается сон, появляется раздражительность, физическая вялость. 

28. ЧАСТЫЕ ЖАЛОБЫ: 

головные боли - головокружение - повышенная потливость - плохо переносит жару - 

плохо переносит езду в транспорте - повышенная обидчивость - плаксивость - 

капризность – заикание –тики – лишние, навязчивые движения - склонность к страхам - 

кусает ногти - мочится (днем, ночью) – тошноты - боли в суставах - боли в животе – 

обмороки - другие жалобы (кроме перечисленных) 

___________________________________________________ 

В настоящий момент: плохое зрение - слабый слух - недостатки в произношении 

отдельных звуков - плохая координация движений, неловкий - слишком маленький рост - 

чрезмерная полнота. 

29. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ: 

1) Общителен и активен в общении, сам выбирает друзей - в дружбе пассивен, 

общается с теми, кто к нему обращается; мало общителен, избегает общения. 

2) Застенчив и робок, не смущается со знакомыми - раскован и смел в любой 

обстановке. 

3) Задирист, драчлив, первый не задирается, но может за себя постоять, избегает 

ссор, труслив. 

4) Ласков, не любит выражать свои чувства, холодный, неласковый. 

5) Болтливый, охотно разговаривает, молчаливый. 

6) Чрезмерно подвижен, быстр, двигательная активность умеренная, мало 

подвижен;         движения ловкие, движения неловкие. 

7) Спокойный, легко волнуется, быстро раздражается, теряет контроль над 

поведением, «нервный». 

8) Собранный, внимательный, рассеянный,  невнимательный, внимателен только 

при интересном занятии. 

9) Самолюбив, склонен к борьбе за первенство, самолюбие не выражено. 

10) Имеет любимое занятие (какое 

именно)_____________________________________ 

всем любит заниматься понемногу, самостоятельно не может найти себе занятия. 

11) Находчив, догадлив, с трудом находит ответ. 

12) Легко принимает решение сам, может его отстоять, склонен к сомнениям, 

охотно принимает советы окружающих. 

13) Обостренное чувство ответственности с оттенком тревожности, ответственен, 

добросовестен,  недостаточно ответственен. 

14) Доброжелателен, справедлив, завистлив, мстителен. 

15) Память хорошая, память плохая, забывчив. 

16) Учится отлично, хорошо, удовлетворительно, с трудом, самостоятельно, 

нуждается в помощи; охотно-неохотно. 



Итоговые оценки по основным предметам: 

русский язык _______математика____________ чтение (литература) __________ Русский 

язык является родным - не родным языком. 

30. ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ: 

1) Кто преимущественно занимается воспитанием 

ребенка______________________________ 

2) Ваши принципы воспитания: строгое воспитание, требование безусловного выполнения 

просьб, решений старших, мягкое воспитание, уговоры, исполнение желаний ребенка. 

3) Наказывался ли ребенок, как 

часто________________________________________________ 

4) Как ребенок проводит свободное 

время:___________________________________________ 

один, с товарищами, с родителями. 

5) Дополнительные нагрузки у 

ребенка______________________________________________ 

31. ЖАЛОБЫ В НАСТОЯЩИЙ 

МОМЕНТ__________________________________________ 

32. ВАШ РЕБЕНОК ПРАВША – ЛЕВША – ОБЕИМИ  РУКАМИ ВЛАДЕЕТ В 

ОДИНАКОВОЙ СТЕПЕНИ. 

С какого возраста проявилось левшество и в каких 

действиях____________________ 

Проводилось ли переучивание на действия правой рукой (да - нет); каким 

образом: 

насильственно — незаметно; в каком возрасте______________________________________ 

отразилось ли это на здоровье – поведении - обучении; как именно ___________________ 

участились жалобы 

(какие)_____________________________________________________________ 

___________ 

Как ребенок воспринимает свое левшество: довольно спокойно — сильно 

переживает. 

Отмечаются ли у ребенка при рисовании и письме перевернутые в обратную 

сторону фигуры, буквы (да — нет; часто — редко). 

Наличие левшества среди ближайших и отдаленных родственников: да — нет; кто 

именно 

________________________________________________________________________ 

Оказывается ли леворукому ребенку помощь: со стороны родителей — со стороны 

учителя; какая 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


