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ВВЕДЕНИЕ 

 

Младший школьный возраст, границы которого начинаются от 6-7 лет 

и заканчиваются к 9-11 годам, является периодом наиболее активного 

развития такой высшей психической функции, как – мышление. 

В первом классе мышление обучающихся конкретно, оно опирается на 

наглядные образы и представления, а когда дети становятся старше и 

начинают обучаться во 2, 3 и 4 классах их мышление становятся шире и 

сложнее, появляются и совершенствуются такие мыслительные операции, 

как: абстрагирование, отвлечение, классификация, сериация и обобщение 

[20]. 

Актуальность темы. Наглядно-образное мышление умственно 

отсталых детей младшего школьного возраста – это вопрос, требующий 

пристального внимания. Мыслительные процессы названной категории детей 

отличаются тугоподвижностью и инертностью, также наблюдается и 

замедленный темп мышления, это, несомненно, сказывается на всех 

мыслительных операциях, которые отличаются недостаточной 

сформированностью и на всей психической деятельности, в целом. 

Дети с умственной отсталостью не могут адекватно оценить свои 

действия, они некритично относятся к своему поведению, не замечают свои 

ошибки, у них не получается планировать свою деятельность, а находясь на 

уроке, они не могут понять цели заданий и упражнений, названных 

педагогом.  

Именно поэтому детям с умственной отсталостью необходимо 

создавать специальные условия для обучения, воспитания и коррекции. 

Следует детально изучать особенности их психофизического развития, а в 

работе применять индивидуальный подход. Также нужно способствовать 

повышению уровня познавательного и личностного развития, оказывать 

помощь в процессе выбора подходящей профессиональной деятельности. 
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Не только этими, но и многими другими вопросами, касающимися 

воспитания, обучения и коррекции нарушений у названной категории детей 

занимались следующие отечественные педагоги и психологи: В. М. Бехтерев, 

П. П. Блонский, Т. А. Власова, Л. С. Выготский, Х. С. Замских, Д. Н. Исаев, 

С. С. Корсаков, В. А. Лапшин, А. Р. Лурия, И. В. Маляревский,                     

М. С. Певзнер, М. П. Постовская, Б. П. Пузанов, С. Я. Рубинштейн,               

Г. Я. Трошин и другие [19]. 

Объект исследования – наглядно-образное мышление детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью. 

Предмет исследования – выявление особенностей и коррекция 

нарушений развития наглядно-образного мышления у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью в работе специального 

психолога.  

Цель исследования – изучение и коррекция нарушений          

наглядно-образного мышления у детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по 

выбранной теме. 

2. Изучить особенности мышления детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью.  

3. Подобрать и описать методики для диагностики мышления 

обучающихся младшего школьного возраста с умственной отсталостью. 

4. Выбрать упражнения, направленные на коррекцию мышления. 

5. Составить и апробировать коррекционно-развивающую 

программу для детей с нарушением наглядно-образного мышления. 

Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы, 

метод обобщения и систематизации, диагностические методики для 

проведения тестирования, количественный и качественный анализ данных, 

психолого-педагогический эксперимент. 
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Методики исследования: «Разрезные картинки», «Матрица Равена», 

«Нелепые ситуации», «Чего не хватает на рисунках?», «Исключение 

лишнего».  

База исследования: государственное казённое общеобразовательное 

учреждение «Екатеринбургская школа-интернат №12, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы». 

Структура работы: введение, три главы, заключение, список 

источников и литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

1.1. Характеристика мышления как высшего психического процесса 

 

Мышление – высшая активная динамическая форма психической 

деятельности, характеризующаяся опосредованным, отвлеченным и 

обобщенным познанием явлений окружающей действительности, её связей и 

отношений [11]. 

Мыслительная деятельность имеет: мотив, цель, систему действий и 

операций, результат [14].  

Она осуществляется в виде таких операций, как: анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, обобщение и конкретизация [41]. 

1. Анализ – это умственное деление целого на части, выделение в 

нём отдельных свойств и качеств, выполняемое в процессе познания. 

2. Синтез – это мысленное соединение разнообразных частей 

предмета, а именно: его свойств и качеств, которые были выделены на стадии 

анализа. Благодаря синтезу человек получает знание об объекте в целом. 

Как подчеркивает С. Л. Рубинштейн, анализ без синтеза невозможен. 

Применение анализа без синтеза приводит к простому обобщению всех 

имеющихся данных. Также невозможен и синтез без анализа, потому что 

первый должен восстановить из частей целое в их существенной 

взаимосвязи, которую и выделяет анализ [34]. 

3. Сравнение – поиск сходств и различий между предметами и 

явлениями окружающего мира, либо их особыми признаками [34]. 

Сравнение может быть односторонним и многосторонним, 

упрощённым и глубоким, либо непосредственным и опосредованным [5]. 
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Сравнение соотносит вещи и раскрывает их сходство и различие, тем 

самым, приводит их к классификации. Оно само по себе зачастую и является 

первичной формой познания мира. Так как сходство и различие являются 

основными категориями познания и выступают как внешние отношения, то и 

более глубокое познание мира требует полноценного раскрытия главных 

свойств и закономерностей изучаемого объекта действительности. Именно 

это и осуществляется такими мыслительными операциями, как анализ и 

синтез [34]. 

4. Абстрагирование – это один из основных процессов 

мыслительной деятельности человека, который позволяет выделить 

различные свойства или элементы предмета и сделать их самостоятельным 

объектом для изучения [14].  

5. Обобщение – это умственное соединение предметов или явлений 

окружающей действительности по их общим, главенствующим признакам. 

Следует отметить и то, что существуют самые простые обобщения, которые 

основаны на соединении объектов по случайным, единичным признакам, а 

есть и более сложные – комплексные обобщения, которые позволяют 

человеку группировать объекты с помощью более глубокого и качественного 

анализа по самым разнообразным признакам [11].  

Абстракция и обобщение в своих начальных формах совершаются в 

практических действиях, которые связаны с потребностями. В своей высшей 

форме они являются двумя сторонами единого процесса мышления, с 

помощью которого человек глубже познаёт объективную реальность в её 

существенных свойствах и закономерностях. Именно это познание и 

осуществляется в понятиях, суждениях и умозаключениях [34]. 

6. Конкретизация – мыслительный процесс воссоздания 

объективной целостности, которая существует благодаря связи единичных 

вещей, являющийся, тем самым, противоположностью абстракции [25]. 

На основе вышеперечисленных мыслительных операций появляются 

другие, более сложные. 
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7. Классификация – это метод кодификации имеющихся у человека 

знаний, который направлен на построение совокупности изучаемых объектов 

окружающего мира в единую структурированную систему, главным 

критерием которой является сходство или различие названных объектов [25].  

8. Систематизация – это процесс изучения объектов, с помощью 

которого происходит их выстраивание в систему, на основании выбранного 

человеком принципа.  

9. Сериация – это умение мысленно расположить элементы в 

возрастающем, либо убывающем порядке по желаемому признаку. 

При возникновении вопроса о том, каким образом различают виды 

мышления, обращаются к классификациям. Одна из главных и всем 

известных, основанная на форме представления условий и способах решения 

задачи является следующая: 

 наглядно действенное мышление; 

 наглядно-образное мышление; 

 словесно-логическое мышление. 

Первым в процессе онтогенеза формируется наглядно-действенное 

(практическое, элементарное) мышление, которое реализуется во время 

выполнения предметно-манипулятивной деятельности. Задача, поставленная 

перед ребёнком решается конкретным действием, без рассуждений и 

умозаключений, методом перебора вариантов – проб и ошибок. Сензетивный 

период для развития элементарного мышления – от 2 до 4 лет. [47]. 

Второй ступенью развития является наглядно-образное (конкретное) 

мышление, оно осуществляется в образах и представлениях. При решении 

конкретных задач ребёнок мысленно преобразует образы, в результате 

манипулирования которыми находит ответ на поставленный вопрос, то есть, 

происходит мысленное оперирование образами, представлениями, либо 

разнообразными характеристиками предметов. Сензетивный период для его 

развития – от 4 до 6-7 лет [26].  
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Словесно-логическое (вербально-логическое, абстрактное) мышление – 

осуществляется с помощью логических операций, идей и понятий, как 

обобщённых, так и отвлечённых. Все мыслительные операции на этом этапе 

развития могут быть совершены без опоры на субъективные факторы. 

Приоритетными в непосредственной работе над решением определённых 

задач являются причинно-следственные отношения. Также следует отметить, 

что именно при развитии вербально-логического мышления у человека 

появляется комментирующая речь, она способствует формированию образов, 

на её фоне улучшается конкретное мышление. Когда зрелость коры 

достигает нужного уровня, комментирующая речь переходит во внутренний 

план и сливается с мышлением. Абстрактное мышление начинает 

развиваться с 7 лет, считается сформированным к 18 годам, но, при этом, 

продолжает совершенствоваться всю жизнь [41]. 

 

1.2. Онтогенетическое развитие мышления у детей младшего 

школьного возраста 

 

Младший школьный возраст является активным периодом для развития 

мышления. Именно в начальной школе оно становится определяющей 

высшей психической функцией, под непосредственным влиянием которой 

все остальные становятся произвольными. Как отмечает Д. Б. Эльконин, 

интеллектуальный статус в начальной школе характеризуется развитием 

наблюдательности и восприятия, памяти, воображения, мышления, тесно 

связанных друг с другом. 

Также следует отметить, что в названный период развития происходит 

переход от конкретного к вербально-логическому мышлению, а именно: от 

реальной действительности и непосредственного наблюдения к логическим 

принципам и причинно-следственным отношениям [42]. 
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В первом классе мышление обучающихся конкретно, оно опирается на 

наглядные образы и представления, понимание общих знаний появляется в 

том случае, если они конкретизируются наглядными примерами. 

Формируемые понятия и суждения обуславливаются такими же наглядными 

стимулами [21]. 

Огромную роль в дальнейшем развитии мышления и в обучении 

школьника в целом играет приобретение новых знаний, а именно: изучение 

родного языка, получение навыков чтения и письма, а также умение работать 

с числами и решать задачи [17]. 

Во 2, 3 и классах, когда дети взрослеют, их мышление становится шире 

и сложнее, появляются и совершенствуются такие мыслительные операции, 

как: абстрагирование, отвлечение, классификация, сериация и обобщение 

[20].  

Обучающиеся в этом возрасте уже меньше пользуются 

непосредственными практическими действиями для решения простых задач, 

дети находят решение в уме. Исследования П. Я. Гальперина показали, что 

использование практических действий в качестве решения уже знакомых 

задач остаются в резерве обучающихся, они используются лишь при 

знакомстве с новыми явлениями: деление и умножение чисел, вычисление 

объёмов и площадей помещений и в стрессовых для обучающихся ситуациях 

[24]. 

Следует отметить, что оставаясь в резерве, внешне похожие 

практические действия, качественно разнятся с действиями детей 

дошкольного возраста: они покоряются чёткой словесной инструкции, 

контролируются критическими замечаниями собственных действий 

младшего школьника, сверяются с ожидаемым результатом. Можно сказать о 

том, что резервные практические действия строго направлены, 

организованны, подчинены речи, критичны и осмысленны [27]. 

Нужно отметить и то, что именно в каждодневных школьных 

операциях, осваивая логическую связь и причинно-следственные отношения, 
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являющиеся основой формирующейся системы понятий и суждений, и 

происходит развитие абстрактного мышления [2]. 

У мыслительных операций, формируемых в младшем школьном 

возрасте, есть свои особенности. Сравнение, являясь основанием для 

классификации, систематизации и сериации предметов окружающего мира, 

сначала развивается в отношении поиска у них различий, а не сходств [2].  

При изучении у обучающихся начальной школы процессов анализа и 

синтеза, Г. П. Антонова заметила три уровня их развития. Критериями 

послужили степень развития названных операций и степень их связи 

(соответствия). 

Первый уровень характеризуется непоследовательным анализом, 

выбором его отдельных элементов, либо условий и закрепление 

непродолжительной, ограниченной связи. Второй уровень более сложный, 

именно здесь любая задача подчинена последовательному, поэтапному 

анализу, но, несмотря на это, ребёнок всё равно допускает ошибки, теряя 

отдельные условия этой задачи. Третий уровень обусловлен полным 

соответствием анализа и синтеза, именно это и обеспечивает мысленное 

планирование дальнейшего решения задачи и её результат [24]. 

Отсюда следует вывод о том, что степень развития названных 

мыслительных операций, а также гибкость и разнообразие процессов 

мыслительной деятельности во многом могут определить и продуктивность 

мышления [2]. 

В процессе повышения продуктивности мышления обучающихся 

большую роль играет освоение понятий, для успешной работы с ними 

следует действовать одним из следующих способов. Первый из которых  – 

это освоение постепенно усложняющихся знаний, а второй способ – это 

освоение подходящих для обучающегося способов оперирования 

полученными ранее знаниями [39]. 

Обучение в классе и непосредственная подготовка дома, выстроенная 

по системе поэтапно усложняющихся задач, которые требуют от 
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обучающихся использования уже имеющихся знаний, умений и навыков, а 

также, осваивание новых, ранее неизвестных, тоже вызывают быстрое 

повышение продуктивности мышления детей и его развитие.  

Также следует отметить и то, что для овладения понятиями от 

обучающихся требуется умение менять второстепенные признаки во всех 

ранее незнакомых предметах и формах работы, при неизменном постоянстве 

важнейших, весомых признаков [6].  

Общий уровень знаний, их качественные характеристики, а также 

осмысленность и подвижность могут быть определены только системой 

действий ребёнка. Деятельность становится эффективнее только тогда, когда 

действия служат средством раскрытия важнейших признаков изучаемого 

явления, а не используются для закрепления уже усвоенных знаний [39].  

Постепенное повышение уровня теоретической и практической базы 

обучающихся, введение новых, ранее незнакомых понятий и суждений, а 

также освоение новых видов деятельности, начиная с 6 летнего возраста, а в 

более старшем возрасте – развитие внутрипредметных и межпредметных 

связей, являются одним из самых важных условий, которые обуславливают 

прогресс в развитии всех видов мышления у обучающихся [2]. 

Владение разнообразными формами работы, а также методами 

применения знаний и разнообразными мыслительными операциями, 

позволяет обучающимся выбирать способы действия, корректировать 

собственное поведение, анализировать и делать выводы, исходя из той или 

иной ситуации, используя при этом, имеющиеся в их опыте представления и 

понятия.  

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что именно в 

процессе обучения в начальной школе дети поэтапно осваивают знания, 

приобретают новые умения, в структуре их мышления появляются и 

совершенствуются мыслительные операции, а мышление обучающихся 

становится произвольным, планируемым, и, в конечном счёте, словесно-

логическим. 
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1.3. Специфические особенности развития мышления у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью 

 

Умственная отсталость – это врождённое, либо приобретённое до трёх 

лет состояние, которое возникло вследствие органического поражения 

головного мозга, оно характеризуется недоразвитием всех высших 

психических функций, преимущественно их высших звеньев, особенно 

абстрактного мышления. Это ведёт к устойчивому нарушению 

познавательной деятельности, недоразвитию личности в целом и к 

социальной дезодаптации [16]. 

Распространённость умственной отсталости в наши дни – 3, 3,5 % у 

населения земного шара, при чём,  процент лёгкой умственной отсталости 

больше, чем других категорий [16]. 

Мышление умственно отсталых обучающихся тугоподвижно и 

инертно, темп замедленный, а недоразвитие абстрактного мышления влияет 

практически на все мыслительные операции. Например, анализ, который 

отличается отсутствием систематичности и выделением только самых 

заметных признаков окружающей действительности. Синтез характеризуется 

отсутствием связей между различными частями предмета, что, несомненно, 

ведёт к сложностям при формировании понятий о свойствах предмета и его 

значении [35].  

Сравнение происходит не по главным, весомым признакам предмета, а 

по его незначительным, порой даже несопоставимым признакам. Также 

можно сказать и о том, что абстрактное мышление характеризуется 

неспособностью понимать метафорический смысл и применять знания о 

родовидовых отношениях. Заметна и некритичность мышления – у детей не 

получается самостоятельно проанализировать выполненную работу, заметить 

и исправить собственные ошибки, сразу понять цель задания, составить план 

действий или выслушать инструкцию педагога до конца [16]. 
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Помимо особенностей развития, которые характерны для всех детей 

названной категории, у умственно отсталых обучающихся наблюдаются и 

индивидуальные, например: уровень влияния патогенных факторов, степень 

нарушения центральной нервной системы и эмоционально-волевой сферы и 

поведения, а также коэффициент интеллектуального развития [35]. 

Следует сказать и том, что у обучающихся с умственной отсталостью 

может наблюдаться и определённого рода прогресс в развитии, при условии 

создания специальной обстановки для обучения, воспитания и коррекции 

названных нарушений [23]. 

Если обратиться к международной классификации болезней (МКБ-10), 

то можно выделить 4 вида умственной отсталости, а именно: лёгкую, 

умеренную, тяжёлую и глубокую.  

Лёгкая умственная отсталость (F-70) – наиболее распространена, чем 

другие её виды. Интеллектуальный коэффициент у детей находится в 

диапазоне от 50 до 69 баллов.  

Основными диагностическими критериями являются: 

1. Инертность психических процессов, тугоподвижность 

мышления, наличие стереотипных действий. 

2. Затруднение в сфере школьной успеваемости, Плохое усвоение 

таких учебных навыков, как: чтение, письмо, счёт. 

3. Незначительный, маленький по объёму словарный запас, 

нарушение речи, отсутствие понимания сложных грамматических 

конструкций и метафорических высказываний. 

4. Суженный круг знаний и представлений об окружающей 

действительности, слабая ориентация в пространстве. 

5. Эмоциональная и социальная незрелость, упрямство, что 

проявляется в ограничении социальной роли, а именно – неспособности или 

трудности в адаптации к культурным традициям и нормам. Также 

наблюдаются трудности и в воспитании детей. 
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6. Нарушения мелкой моторики, но при этом сохранность грубой 

[8].  

Следует отметить, что нарушения именно у этой категории детей 

больше других поддаются коррекции, а при соответствующей работе с 

детьми может наблюдаться прогресс в их развитии [15]. 

В большинстве благоприятных случаев возможно трудоустройство в 

сфере практической деятельности (квалифицированный и 

полуквалифицированный ручной труд) [4]. 

Умеренная умственная отсталость (F-71) – интеллектуальный 

коэффициент у детей находится в диапазоне от 35 до 49 баллов. 

Основные диагностические критерии: 

1. Ограниченность в понимании и использовании речи, бедный 

словарный запас [15]. 

2. Существенное отставание в овладении навыками чтения, письма 

и счёта [18]. 

3. Наблюдается недоразвитие навыков самообслуживания [18]. 

4. Заметны и грубые нарушения как мелкой, так и грубой моторики. 

5. Преобладает наглядно-действенное и зачатки наглядно-образного 

мышления [15]. 

6. Абстрактное мышление не развито соответственно возрасту, 

самостоятельно не формируются многие мыслительные операции, 

имеющиеся в резерве понятия, суждения и умозаключения носят бытовой 

характер [31] . 

7. Также как и у предыдущей категории детей, наблюдается 

эмоциональная и социальная незрелость, упрямство, злопамятство, 

повышенный уровень обидчивости, отсутствие чувства долга, что 

проявляется в ограничении социальной роли, а именно – неспособности или 

трудности в адаптации к культурным традициям и нормам, наблюдаются 

трудности в воспитании [1]. 
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8. Клинической формой умеренной умственной отсталости является 

синдром Дауна, характеризуется лишней хромосомой в клетке (47 вместо 46) 

[4]. 

Следует отметить и то, что не все дети с умеренной умственной 

отсталостью могут овладеть системой знаний, умений и навыков, обучаясь 

по адаптированным основным общеобразовательным программам [18].  

Нужно отметить и то, что с помощью верно организованной системы 

обучения, воспитания и коррекции названных нарушений в развитии можно 

добиться закрепления и понимания детьми навыков элементарного труда и 

приёмов самообслуживания [44]. 

В большинстве благоприятных случаев возможно трудоустройство в 

сфере простой практической деятельности, при тщательном построении 

задач и обязательном квалифицированном присмотре [4]. 

Тяжёлая умственная отсталость (F-72) – интеллектуальный 

коэффициент у детей варьируется от 20 до 34 баллов. 

Основные диагностические критерии следующие: 

1. Мышление у детей конкретно, ригидно, не развиты все сложные 

мыслительные операции, также отсутствует умение обобщать и 

классифицировать. 

2. Грубые нарушения физического развития и координации. 

3. Выраженная степень моторного нарушения, либо других 

сопутствующих дефектов, указывающих на наличие клинически значимого 

повреждения или аномального развития центральной нервной системы 

(параличи, парезы, диспластическое телосложение, нарушение в развитии 

скелета, черепа, конечностей и внутренних органов) [43]. 

4. Трудность в овладении навыками самообслуживания. 

5. Глубокое недоразвитие речи, непонимание сложных 

грамматических конструкций [22]. 

6. Ограниченность в пространственной ориентации [23]. 

7. Отсутствие способности к обучению [22]. 
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8. Невозможность самостоятельного существования, потребность в 

постороннем контроле [4]. 

Именно поэтому обучение этих детей строится не столько на усвоении 

сложных знаний умений и навыков, сколько на тренировке навыков 

самообслуживания и ориентации в окружающем пространстве [22].  

Глубокая умственная отсталость (F-73) – интеллектуальный 

коэффициент ниже 20 баллов. 

Основные диагностические критерии: 

1. Неподвижность или резкая ограниченность в движении [22]. 

2. Дети страдают энурезом и энкопрезом. 

3. Способны лишь на самые простые формы невербального 

общения, речь не является средством коммуникации. 

4. Не развито мышление и мыслительные операции, а также память, 

внимание, восприятие, воображение [30]. 

5. Не развита ни грубая, ни мелкая моторика. 

6. Отсутствуют навыки самообслуживания. 

7. Незначительное наличие ориентации в пространстве. 

8. Может наблюдаться агрессия и раздражительность, либо 

наоборот, вялость и апатичность [30]. 

9. Детям постоянно необходимо оказывать помощь и надзор [6]. 

Можно пронаблюдать нарушения в области неврологии, а именно: 

эпилепсию, также нередки соматические заболевания, выражены нарушения 

зрения и слуха [16]. 

Детям с глубокой умственной отсталостью точно так же, как и детям с 

тяжёлой, помогают осваивать навыки самообслуживания и ориентации в 

окружающем пространстве [16]. 

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать следующий вывод к 

первой главе квалификационной работы:  мышление – высшая активная 

динамическая форма психической деятельности, характеризующаяся 

опосредованным, отвлеченным и обобщенным познанием явлений 
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окружающего мира, его связей и отношений. Мыслительная деятельность 

осуществляется в виде следующих операций: анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, обобщение, конкретизация. 

Первым в процессе онтогенеза формируется наглядно-действенное 

мышление, которое реализуется во время выполнения предметно-

манипулятивной деятельности. Сензетивный период для развития 

элементарного мышления – от 2 до 4 лет. 

Второй ступенью развития является наглядно-образное (конкретное) 

мышление, оно осуществляется в образах и представлениях, а также в их 

мысленном оперировании. Сензетивный период для его развития – от 4 до   

6-7 лет.  

Словесно-логическое (вербально-логическое, абстрактное) мышление 

осуществляется с помощью логических операций, идей и понятий, как 

обобщённых, так и отвлечённых. Все мыслительные операции на этом этапе 

развития могут быть совершены без опоры на субъективные факторы. Также 

следует отметить, что именно при развитии вербально-логического 

мышления у человека появляется комментирующая речь, она способствует 

формированию образов, на её фоне улучшается конкретное мышление. Когда 

зрелость коры достигает нужного уровня, комментирующая речь переходит 

во внутренний план и сливается с мышлением. Абстрактное мышление 

начинает развиваться с 7 лет, считается сформированным к 18 годам, но, при 

этом, продолжает совершенствоваться всю жизнь. 

В первом классе мышление обучающихся конкретно, оно опирается на 

наглядные образы и представления, понимание общих знаний появляется в 

том случае, если они конкретизируются наглядными примерами. 

Формируемые понятия и суждения обуславливаются такими же наглядными 

стимулами. 

Во 2, 3 и классах, когда дети взрослеют, их мышление становится шире 

и сложнее, появляются и совершенствуются такие мыслительные операции, 

как: абстрагирование, отвлечение, классификация, сериация и обобщение.  
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Именно в процессе обучения в начальной школе мышление 

обучающихся становится произвольным, планируемым, и, в конечном счёте, 

словесно-логическим. 

Чтобы понять отличия между мышлением детей с условной нормой 

развития, и детей с умственной отсталостью, следует сформулировать её 

определение: умственная отсталость – это врождённое, либо приобретённое 

до трёх лет состояние, которое возникло вследствие органического 

поражения головного мозга, оно характеризуется недоразвитием всех 

высших психических функций, преимущественно их высших звеньев, 

особенно абстрактного мышления. Это ведёт к устойчивому нарушению 

познавательной деятельности, недоразвитию личности в целом и к 

социальной дезодаптации. 

Мышление умственно отсталых обучающихся тугоподвижно и 

инертно, темп замедленный, а недоразвитие абстрактного мышления влияет 

практически на все мыслительные операции. Например, анализ, который 

отличается отсутствием систематичности и выделением только самых 

заметных признаков окружающей действительности. Синтез характеризуется 

отсутствием связей между различными частями предмета, что, несомненно, 

ведёт к сложностям при формировании понятий о свойствах предмета и его 

значении. Сравнение происходит не по главным, весомым признакам 

предмета, а по его незначительным, порой даже несопоставимым признакам. 

Также можно сказать и о том, что абстрактное мышление характеризуется 

неспособностью понимать метафорический смысл и применять знания о 

родовидовых отношениях. Заметна и некритичность мышления – у детей не 

получается самостоятельно проанализировать выполненную работу, заметить 

и исправить собственные ошибки, сразу понять цель задания, составить план 

действий или выслушать инструкцию педагога до конца. 
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ГЛАВА 2. ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ                       

НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

2.1.  Характеристика базы исследования и контингента испытуемых 

 

Экспериментальная работа была проведена на базе ГКОУ СО 

«Екатеринбургская школа-интернат № 12, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы». Образовательная организация 

расположена по адресу: Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, 

улица Бакинских комиссаров, дом 50 А.  

В данной школе основное общее образование получают 298 детей, 

имеющих лёгкую и умеренную умственную отсталость.  У некоторых из них 

имеются сопутствующие нарушения развития, а именно: нарушения 

эмоционально-волевой сферы, нарушения зрения и слуха, нарушения 

опорно-двигательного аппарата. С детьми работают психологи, проводя 

коррекционные занятия как в индивидуальной, так в групповой форме, в 

соответствии с коррекционными программами. При необходимости 

обучающиеся могут получить медицинскую помощь. 

В констатирующем этапе эксперимента приняли участие 20 

испытуемых с легкой и умеренной умственной отсталостью, обучающиеся в 

начальной школе, а именно: во 2 А, 3 А, 3 Б и 3 В классах.  

Обучающихся с легкой умственной отсталостью – 13 человек, а 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью – 7 человек. Девочек – 4, 

мальчиков – 16. 

Данные приведены в таблице ниже. Имена и фамилии детей изменены. 
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Таблица 1 

Характеристика контингента испытуемых 

Испытуемый Фамилия, 

имя 

 

Дата 

рождения 

Возраст на 

момент 

обследования 

Умственная 

отсталость 

Класс 

1 Радмир Г. 25. 01. 2009 9 лет 1 месяц лёгкая 2 А 

2 Данил Г. 16. 06. 2008 9 лет 9 месяцев лёгкая 2 А 

3 Карина З. 06. 02. 2008 9 лет 1 месяц лёгкая 2 А 

4 Михаил П. 28. 02. 2008 10 лет лёгкая 2 А 

5 Артем П. 24. 02. 2009 9 лет лёгкая 2 А 

6 Виолетта С. 18. 03. 2008 9 лет 11 месяцев лёгкая 2 А 

7 Ярослав С. 30. 06. 2008 9 лет 8 месяцев лёгкая 2 А 

8 Алижон Ф. 03. 10. 2009 8 лет 5 месяцев лёгкая 2 А 

9 Регина Ш. 02. 05. 2008 9 лет 10 месяцев лёгкая 2 А 

10 Вероника Г. 27. 08. 2007 10 лет 6 месяцев лёгкая 3 А 

11 Никита К. 17. 11. 2008 9 лет 4 месяца лёгкая 3 А 

12 Максим Н. 11. 03. 2008 10 лет лёгкая 3 А 

13 Артем Ф. 21. 10. 2007 10 лет 4 месяца лёгкая 3 А 

14 Марк Б. 24. 09. 2007 10 лет 5 месяцев умеренная 3 Б 

15 Сергей Г. 31. 05. 2008 9 лет 9 месяцев умеренная 3 Б 

16 Антон В. 06. 02. 2007 11 лет 1 месяц умеренная 3 Б 

17 Азизжон Ф. 31. 03. 2008 9 лет 11 месяцев умеренная 3 Б 

18 Дмитрий Б. 13. 03. 2007 10 лет 11 месяцев умеренная 3 В 

19 Давид М. 11. 11. 2007 10 лет 3 месяца умеренная 3 В 

20 Матвей Я. 14. 04. 2007 10 лет 10 месяцев умеренная 3 В 
 

У испытуемых преобладает конкретное мышление, его темп замедлен, 

это проявляется в выделении только самых заметных признаков 

демонстрируемых предметов, сравнении их по несуществующим или 

малозначительным признакам. Также можно сказать о том, что дети 

испытывают сложности при формировании понятий о свойствах предмета и 

его значении.  

Абстрактное мышление испытуемых характеризуется неспособностью 

понимать метафорический смысл и применять знания о родовидовых 

отношениях. Была заметна и некритичность мышления – у детей не 

получалось самостоятельно проанализировать выполненную работу, 

заметить и исправить собственные ошибки, сразу понять цель задания, 

составить план действий и выслушать инструкцию до конца. 
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При беседе с классными руководителями детей, выяснилось, что 

выявленные особенности ведут к тому, что обучающиеся названных классов, 

а особенно 3 В класса, ввиду более серьёзных нарушений в развитии, не 

полностью усваивают учебный материал, испытывают трудности в процессе 

обобщения или сравнения предметов, а также их группирования и 

классификации. Речь некоторых детей имеет средний уровень развития и 

почти не отличается от речи нормально развивающихся детей, а у некоторых 

детей речь имеет низкий уровень развития, что иногда затрудняет процесс 

коммуникации. 

Испытуемым требуется больше времени на осмысление инструкции и 

демонстрацию стимульного материла, а также на организацию всей 

деятельности, так как дети не могут быстро переключиться с одного задания 

на другое, что может свидетельствовать о нарушении избирательности 

восприятия и переключаемости внимания. 

Многие дети действуют не дослушав инструкцию до конца, в конечном 

итоге, совершая большое количество ошибок. 

При наблюдении за обучающимися и беседе с классными 

руководителями второго А, третьего А и третьего Б классов были отмечены: 

высокий уровень активности и подвижности детей, их коллективная 

сплочённость во время внеурочных игр, свободное общение со сверстниками 

и старшими детьми, трудность в удержании субординации с педагогическим 

коллективом, дети иногда называли учителя по имени, либо на «ты». У детей 

наблюдались неадекватные реакции на неудачи, отсутствие критичности к 

выполненной работе. Часть детей отличается импульсивностью, 

двигательной расторможенностью, быстрой утомляемостью. Этого не 

скажешь про 3 В класс, дети в нём характеризуются малоподвижностью, 

апатичностью, молчаливостью и замкнутостью, по словам педагога, эти 

проявления ей не удалось скорректировать в процессе продолжительной 

работы с детьми. 
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2.2.   Обзор методов и методик, используемых для диагностики 

наглядно-образного мышления у детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью 

 

В работе использовались как малоформализованные, так и 

строгоформализованные методы психодиагностики, например: метод тестов, 

опрос, беседа с педагогическим коллективом и родителями обучающихся, а 

также наблюдение за обучающимися в процессе обучения и в свободное от 

занятий время [3].   

Исследование сформированности наглядно – образного мышления 

Методика «Разрезные картинки» 

Цель: выявить уровень сформированности конструктивного и 

пространственного мышления [36].  

Оборудование: разрезные картинки разного уровня сложности: 

состоящие из трёх и четырёх частей (Приложение 1). 

При этом нужно помнить, что именно возрастом испытуемого 

определяется сложность стимульного материала [36]. 

Большинство картинок расположено на прямоугольном листе бумаги, 

белого цвета, который обозначает границы заданного рисунка [7]. 

Ход проведения обследования: пред тем, как предъявить 

испытуемому стимульный материал, все картинки следует разрезать по 

намеченным линиям – на три части изображение леопарда и на четыре части 

изображение дома [7]. 

Обучающемуся дают заранее подготовленный стимульный материал, и, 

не называя изображенного предмета, предлагают собрать целую картинку. 

Если испытуемый не начинает выполнение задания, экспериментатор 

складывает одну из частей предлагаемого изображения и предлагает ребёнку 

продолжить работу самостоятельно. В том случае, если обучающийся вновь 

не приступает к заданию, либо действует неправильно или хаотично, 
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взрослый самостоятельно собирает разрезную картинку, обращая внимание 

обучающегося на свои действия, затем снова перекладывает разрезанные 

части изображения и просит ребёнка сложить картинку самостоятельно [7]. 

После успешно выполненной работы обучающийся собирает картинку 

из большего количества частей, при условии полной самостоятельности 

выполняемых действий [10].  

В протоколе отмечаются название картинки, способ действия ребенка, 

помощь взрослого, речевые высказывания испытуемого, а также полученные 

баллы и уровень развития наглядно-образного мышления [8].  

Важными показателями для анализа в данной методике являются 

способы действия, применяемые испытуемым, а именно: хаотичные, 

бесцельные действия с картинкой или целенаправленные манипуляции в 

наглядно-действенном плане: решение поставленной задачи с помощью 

метода проб и ошибок, либо целенаправленное выполнение работы в 

наглядно-образном плане – с помощью зрительного соотнесения [1].  

Беспорядочные, бесцельные манипуляции с картинкой выражаются в 

том, что испытуемый работает бесцельно, например, прикладывает хвост 

животного к его голове, останавливается на одной собранной части рисунка, 

выполняя остальную часть работы неверно [32]. 

Оценка результатов выполнения методики 

1 балл – обучающийся выполняет работу неадекватно: ему непонятна 

ни цель задания, ни способ действия с частями собираемого изображения, 

либо он вообще отказывается от работы [45]. 

2 балла – испытуемый собирает картинку с помощью 

экспериментатора, при этом наблюдается безразличие к результату 

выполняемой работы. Самостоятельно собрать картинку испытуемый не 

может. 

3 балла – обучающийся понимает инструкцию задания, собирает 

изображение методом проб и ошибок, догадывается, что конечный результат 
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положительный, но при этом, ему может потребоваться незначительная 

помощь взрослого.  

4 балла – обучающийся понимает инструкцию, самостоятельно 

выполняет задание, при этом допускается стимулирующая, либо 

организующая помощь экспериментатора, наблюдается заинтересованность в 

конечном положительном результате [10]. 

Выводы об уровне развития конкретного мышления 

4 балла – высокий 

3 балла – средний 

2 балла – низкий 

1 балл – очень низкий. 

Методика «Матрица Равена» 

Цель: выяснить уровень развития наглядно-образного мышления, а 

именно: умения оперировать образами и наглядными представлениями при 

выполнении теста [1]. 

Оборудование: конкретные, специально подобранные задания, 

состоящие из десяти поэтапно усложняющихся матриц Равена (Приложение 

2). 

Ход проведения обследования: экспериментатор демонстрирует 

обучающемуся изображения матриц, содержащих недостающие детали, ему 

нужно найти среди предложенных, внешне похожих, нужную деталь [28]. 

Также нужно учитывать и то, что трудность заданий растёт, а принцип 

выполнения остаётся  точно таким же. [9]  

Время, отведённое на выполнения задания – 10 минут. После работы, 

выполненной обучающимся, определяется количество матриц, решённых 

правильно и суммируются все баллы, полученные испытуемым [1]. 

За верно решённую матрицу испытуемый получает балл. 

В протоколе отмечаются серия и номер задания, количество 

правильных ответов, время выполнения теста, а также общая сумма баллов. 

Ключ к тесту также представлен в приложении 2. 
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Выводы об уровне развития конкретного мышления 

10 баллов – очень высокий 

От 8 до 9 баллов – высокий 

От 4 до 7 баллов – средний 

От 2 до 3 баллов – низкий 

От 0 до 1 балла – очень низкий. 

Методика «Нелепые ситуации» 

Цель: выявить, есть ли у обучающегося базовые образные 

представления об окружающем мире, логических связях и отношениях, 

которые существуют между такими объектами нашего мира, как: животные, 

их жизнедеятельность и природа [10]. 

Также эта методика помогает выявить уровень развития речи 

обучающегося [33]. 

Оборудование: картинка с изображением животных, находящихся в 

нелепой ситуации (Приложение 3). 

Ход проведения обследования: сначала испытуемому демонстрируют 

картинку, находящуюся в приложении 3. На ней изображены семь нелепых 

ситуаций, происходящих с животными. Обучающегося просят 

сосредоточиться на изображении, сказать о том, что нарисовано 

неправильно, исправить нелепицу и объяснить свой выбор [33]. 

С помощью этой методики можно пронаблюдать всю 

последовательность действий обучающегося – сначала поиск нелепиц, затем 

их исправление [9].  

Время, отведённое на демонстрацию стимульного материала и 

выполнения поставленной задачи – 3 минуты, испытуемому необходимо 

заметить большее количество нелепиц исправить их и объяснить сделанный 

выбор [28]. 

В протоколе отмечаются номер и название ситуации, количество 

правильных ответов, а также общая сумма баллов. 
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Оценка результатов выполнения методики 

10 баллов – обучающийся за три минуты заметил все нелепицы, а 

именно – семь, смог объяснить сделанный выбор и исправить найденные 

нелепицы. 

От 8 до 9 баллов – испытуемый увидел все имеющиеся нелепицы, но 

объяснил лишь четыре из них.  

От 6 до 7 баллов – испытуемый назвал все нелепые ситуации, но не 

успел объяснить 3 из них. 

От 4 до 5 баллов – обучающийся за отведённое время назвал все 

имеющиеся нелепые ситуации, а объяснил лишь 2 из них. 

От 2 до 3 баллов – испытуемый назвал 3 из 7 нелепых ситуаций, а 

объяснить их не успел. 

От 0 до 1 балла – за три минуты обучающийся нашёл 2 или меньшее 

количество нелепиц, при этом, не успел их объяснить. 

Примечание: от четырёх баллов ставится лишь тогда, когда за три 

минуты испытуемый нашёл все нелепицы, которые присутствуют в 

предоставляемом изображении животных. 

В протоколе отмечаются номер задания, количество правильных 

ответов, время выполнения теста, а также общая сумма баллов. 

Выводы об уровне сформированности исследуемого вида мышления, 

указанного в баллах, формулируются по схеме, описанной в предыдущей 

методике. 

Методика «Чего не хватает на рисунках?» 

Цель: выяснить уровень развития наглядно-образного мышления, а 

именно: образных представлений обучающегося [38]. 

Оборудование: бланк с предметными изображениями (Приложение 4). 

Ход проведения обследования: испытуемому демонстрируется серия 

рисунков с отсутствующими деталями и предлагается определить чего же не 

хватает на картинке, а также назвать эту деталь [38]. 

Время выполнения работы – 45 секунд. 
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В протоколе отмечаются номер задания, количество правильных 

ответов, время выполнения теста, а также общая сумма баллов. 

Оценка результатов выполнения методики 

10 баллов – испытуемый выполнил задание меньше чем за 25 секунд и 

озвучил все недостающие детали. 

От 8 до 9 баллов – обучающийся нашёл все детали в промежутке 

между 26 и 30 секундами. 

От 6 до 7 баллов – обучающийся выполнил поставленную задачу в 

промежутке между 31 и 35 секундами.  

От 4 до 5 баллов – обучающийся выполнил работу в промежутке 

между 36 и 40 секундами. 

От 2 до 3 баллов – обучающийся выполнил поставленную задачу в 

промежутке между 41 и 45 секундами. 

От 0 до 1 балла – для выполнения работы испытуемому потребовалось 

больше заявленного времени. 

Выводы об уровне сформированности исследуемого вида мышления, 

указанного в баллах, формулируются по схеме, описанной в предыдущей 

методике. 

Методика «Исключение лишнего» 

Цель: выяснить уровень развития наглядно-образного мышления, а 

также зачатков словесно-логического, узнать, умеет ли обучающийся 

находить главные признаки предмета и пользоваться такими мыслительными 

операциями, как: анализ, обобщение [28]. 

Оборудование: напечатанные серии картинок, по четыре в каждом 

бланке (Приложение 5). 

Ход проведения обследования: экспериментатор демонстрирует 

испытуемому стимульный материал, на котором изображены различные 

объекты окружающей действительности и просит убрать один из них, а 

также устно объяснить сделанный выбор. 

Время выполнения работы – 3 минуты [28]. 



30 

Оценка результатов выполнения методики 

10 баллов – испытуемый справился с выполнением задания меньше, 

чем за минуту, озвучил все лишние предметы и правильно объяснил 

сделанный выбор. 

От 8 до 9 баллов – обучающийся выполнил работу в промежутке 

между одной и полутора минутами. 

От 6 до 7 баллов – испытуемый выполнил задание в промежутке 

между полутора и двумя минутами. 

От 4 до 5 баллов – обучающийся сделал работу в промежутке между 

двумя и двумя с половиной минутами. 

От 2 до 3 баллов – испытуемый справился с выполнением задания в 

промежутке между двумя с половиной и тремя минутами. 

От 0 до 1 балла – обучающийся не смог выполнить задание в 

указанное время. 

Выводы об уровне сформированности исследуемого вида мышления, 

указанного в баллах, формулируются по схеме, описанной в предыдущей 

методике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

2.3.    Анализ результатов диагностики наглядно-образного мышления у 

детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

 

Бланки регистрации результатов исследования, полученных с помощью 

методики «Разрезные картинки» представлены в приложении 6. 

Количественные результаты исследования представлены в таблице 2. 

Таблица  2  

Распределение обучающихся в соответствии с результатами 

выполнения методики «Разрезные картинки» 

Уровень развития 

конкретного 

мышления 

Количество 

испытуемых (в абс. 

ед.) 

Результат в баллах Результат в 

процентах 

Высокий 0 4 0 % 

Средний 13 3 65 % 

Низкий 5 2 25 % 

Очень низкий 2 1 10 % 

 

Данные, представленные в таблице, могут иметь графическое 

выражение (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Распределение уровней сформированности наглядно-образного 

мышления по результатам выполнения методики «Разрезные картинки» 

   

После выполнения анализа полученных данных были сформулированы 

следующие выводы: высокого уровня развития мышления не обнаружено, 
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средний уровень характерен для 65 % испытуемых (13 детей), низкий 

уровень выявлен у 25 % обучающихся (5 детей), а очень низкий уровень 

сформированности конкретного мышления характерен для 10 % (2 ребёнка). 

Бланки регистрации результатов исследования, полученных с помощью 

методики «Матрица Равена» представлены в приложении 7. 

Количественные результаты методики отражены в таблице 3. 

Таблица 3 

Распределение обучающихся в соответствии с результатами 

выполнения методики «Матрица Равена» 

Уровень развития 

конкретного 

мышления 

Количество 

испытуемых (в абс. 

ед.) 

Результат в баллах Результат в 

процентах 

Очень высокий 0 10 0  % 

Высокий 0 от 8 до 9 0 % 

Средний 3 от 4 до 7  15 % 

Низкий 7 от 2 до 3   35 % 

Очень низкий 10 от 0 до 1 50 % 

 

Данные, представленные в таблице, могут иметь графическое 

выражение (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Распределение уровней сформированности наглядно-образного 

мышления по результатам выполнения методики «Матрица Равена» 

 

После выполнения анализа полученных данных были сформулированы 

следующие выводы: очень высокого и высокого уровня развития 
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конкретного мышления не выявлено (0%). Средний уровень анализируемого 

показателя был обнаружен у 15 %  обучающихся (3 ребёнка), низкий у  35 % 

(7 детей), а очень низкий у 50 % испытуемых (10 детей). 

Бланки регистрации результатов исследования, полученных с помощью 

методики «Нелепые ситуации» представлены в приложении 8. 

Количественные результаты методики отражены в таблице 4. 

Таблица 4 

Распределение обучающихся в соответствии с результатами 

выполнения методики «Нелепые ситуации» 

Уровень развития 

конкретного 

мышления 

Количество 

испытуемых (в абс. 

ед.) 

Результат в баллах Результат в 

процентах 

Очень высокий 0 10 0 % 

Высокий 0 от 8 до 9 0 % 

Средний 10 от 4 до 7  50 % 

Низкий 6 от 2 до 3   30 % 

Очень низкий 4 от 0 до 1 20 % 

 

Данные, представленные в таблице, могут иметь графическое 

выражение (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Распределение уровней сформированности наглядно-образного 

мышления по результатам выполнения методики «Нелепые ситуации» 

 

После выполнения анализа полученных данных были сформулированы 

следующие выводы: очень высокого и высокого уровня развития 

конкретного мышления не выявлено (0%). Средний уровень анализируемого 
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показателя был обнаружен у 50 % (10 детей), низкий у 30 % (6 детей), а очень 

низкий у 20 % (4 ребёнка) испытуемых. 

Бланки регистрации результатов исследования, полученные с помощью 

методики «Чего не хватает на рисунках?» представлены в  приложении 9. 

Количественные результаты методики отражены в таблице 5. 

Таблица 5 

Распределение обучающихся в соответствии с результатами 

выполнения методики «Чего не хватает на рисунках?» 

Уровень развития 

конкретного 

мышления 

Количество 

испытуемых (в абс. 

ед.) 

Результат в баллах Результат в 

процентах 

Очень высокий 0 10 0 % 

Высокий 0 от 8 до 9 0 % 

Средний 10 от 4 до 7  50 % 

Низкий 8 от 2 до 3   40 % 

Очень низкий 2 от 0 до 1 10 % 

 

Данные, представленные в таблице, могут иметь графическое 

выражение (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Распределение уровней сформированности наглядно-образного 

мышления по результатам выполнения методики                                 

«Чего не хватает на рисунках?» 

 

После выполнения анализа полученных данных были сформулированы 

следующие выводы: очень высокого и высокого уровня развития 

конкретного мышления не выявлено (0%), средний уровень характерен для 
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50 % (10 детей), низкий уровень для 40 % (8 детей), а очень низкий для 10 % 

(2 ребёнка) испытуемых. 

Бланки регистрации результатов исследования, полученные с помощью 

методики «Исключение лишнего» представлены в приложении 10. 

Количественные результаты методики отражены в таблице 6. 

Таблица 6 

Распределение обучающихся в соответствии с результатами 

выполнения методики «Исключение лишнего» 

Уровень развития 

конкретного 

мышления 

Количество 

испытуемых (в абс. 

ед.) 

Результат в баллах Результат в 

процентах 

Очень высокий 0 10 0 % 

Высокий 0 от 8 до 9 0 % 

Средний 6 от 4 до 7  30 % 

Низкий 4 от 2 до 3   20 % 

Очень низкий 10 от 0 до 1 50 % 

 

Данные, представленные в таблице, могут иметь графическое 

выражение (Рис. 5). 

 

Рис. 5. Распределение уровней сформированности наглядно-образного 

мышления по результатам выполнения  методики                  

«Исключение лишнего» 

 

После выполнения анализа полученных данных были сформулированы 

следующие выводы: очень высокого и высокого уровня развития 

конкретного мышления не выявлено (0%), средний уровень характерен для 
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30 % (6 детей), низкий для 20 % (4 ребёнка), а очень низкий для 50 % (10 

детей) испытуемых. 

Также можно сказать о и том, что ни в одной методике, направленной 

на диагностику конкретного мышления у умственно отсталых обучающихся 

младшего школьного возраста, не было выявлено очень высокого и высокого 

уровня развития анализируемого показателя, то есть, ни один из 20 

испытуемых не обладает высоким уровнем сформированности конкретного 

мышления. 

Обобщённые результаты диагностики развития конкретного мышления 

у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью, 

полученные с помощью пяти диагностических методик, отображены в 

таблице 7, представленной в приложении 11. 

Данные, представленные в таблице 7, могут иметь графическое 

выражение (Рис. 6). 

 

Рис. 6. Сравнение уровней развития наглядно-образного мышления у 

детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 
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высокого уровня развития конкретного мышления не обнаружено (0%), 

средний уровень характерен для 50 % (10 детей), низкий для 20 %                  

(4 ребёнка), а очень низкий для 30 % (6 детей) испытуемых.  

Вышеописанные результаты диагностики сформированности  

наглядно-образного мышления у детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью послужили основанием для разделения испытуемых 

на две равные группы: экспериментальную и контрольную.  

В каждой из названных групп будут находиться 10 человек. В 

экспериментальную группу войдут дети с низким и очень низким уровнем 

сформированности исследуемого вида мышления, а именно: Ярослав С., 

Алижон Ф., Вероника Г., Максим Н., Артём Ф., Антон В., Сергей Г.,  

Азизжон Ф., Дмитрий Б, Матвей Я. В контрольную группу войдут 

обучающиеся со средним уровнем развития наглядно-образного мышления: 

Радмир Г., Данил Г., Карина З., Михаил П., Артём П., Виолетта С., Регина 

Ш., Никита К., Марк Б., Давид М. 
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ГЛАВА 3. КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО 

МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

3.1. Теоретический обзор подходов к коррекции нарушений         

наглядно-образного мышления у детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью 

 

Коррекционная работа – это система особых психолого-педагогических 

способов воздействия, которые сосредоточены на снижении, либо полном 

устранении нарушений в развитии обучающихся. Она может быть 

определена следующим образом: автономное психолого-педагогическое 

явление, непосредственная помощь, оказанная в процессе обучения, либо, 

при невозможности полного устранения нарушений, частичное исправление 

дефекта.  

Также следует отметить и то, что коррекция может быть оказана в 

процессе воспитания или направлена на решение конкретного нарушения, 

например, коррекцию высших психических процессов, эмоций и поведения, 

тем самым, влияя и на становление ребёнка как личности, в целом [2].  

Именно в образовательном процессе коррекция объединяет в себе и 

обучающую, и воспитательную, и развивающую деятельность психолога 

[23]. 

Цель коррекционной работы – это своевременное и результативное 

нахождение, предотвращение и устранение нарушений развития высших 

психических функций, эмоционально-волевой и поведенческой сфер ребёнка, 

а также интеграция их в социокультурную среду [29]. 

Любой психолог в процессе коррекционной работы должен опираться 

на принципы и не забывать следующий постулат: каждое нарушение в 
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развитии ребёнка временно и устранимо, необходима лишь правильная 

организация психолого-педагогического процесса [2]. 

В рамках данной темы можно рассмотреть следующую классификацию 

принципов коррекции: 

1. Принцип совместной деятельности и общения – является одним 

из главных средств обучения и воспитания. Именно с помощью действий 

взрослого и в процессе общения с ним происходит первичное усвоение 

знаний, обучение умениям и навыкам, и их последующее закрепление. 

Сотрудничая со взрослым, ребёнок развивается, обучается, узнаёт о нормах и 

правилах общества, в соответствии с ним меняет своё поведение, подражает 

или копирует ему [13]. 

2. Принцип ведущей деятельности, изменения которой в процессе 

развития ребёнка исследовал Д. Б. Эльконин, доказавший, что появление 

психологических новообразований, соответствующих возрастному развитию 

детей определяется типом ведущей деятельности. Отсюда следует вывод о 

том, что именно тип деятельности и является критерием появления 

изменений в познавательной и личностной сферах, ведь все предыдущие 

этапы её развития влияют на последующие, а значит, и на уровень развития 

детей в целом [46]. 

3. Принцип учёта зоны ближайшего развития – является одним из 

ведущих принципов, выделенных Львом Семёновичем Выготским, при 

построении плана и осуществления непосредственной коррекционной 

работы. Названный принцип можно определить уровнем решения тех задач, 

которые не посильны ребёнку в самостоятельном исполнении, но могут быть 

осуществлены в процессе работы со взрослым. Таким образом, те действия, 

которые изначально выполняются с помощью взрослого, в дальнейшем будут 

сделаны единолично и смогут стать самостоятельным навыком ребёнка [11].  

Также следует учитывать и то, что именно этот принцип позволяет 

предположить ход дальнейшего развития ребёнка, что, безусловно, является 

важным в процессе диагностики развития [29]. 
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4. Принцип учёта сензетивных периодов развития – следует 

понимать, что присутствуют наилучшие периоды для получения знаний в той 

или иной области, обучения различным умениям и формирования 

определённых навыков, которые связаны с созреванием коры и подкорковых 

структур больших полушарий мозга, а также временными промежутками 

[12].  

5. Принцип единства в развитии – необходимо осознавать, что 

развитие детей с нарушениями происходит по тем же законам, что и у 

нормально развивающихся детей, при этом имея свои, индивидуальные 

особенности, поэтому и необходимо создавать условия для их роста, 

воспитания и обучения с учётом максимально возможной эффективности, 

проработанности и комплексности применяемых средств коррекции [12]. 

6. Принцип комплексности – перед началом выполнения 

коррекционной работы на предыдущем этапе необходимо совершить 

глубокое, детальное диагностическое обследование, составить грамотное 

психологическое заключение, отследить динамику развития, так как 

успешный исход продуманной системы коррекционных занятий возможен 

только после тщательно проработанной психологических действий [13]. 

Коррекционная работа психолога основывается на детальной 

диагностике развития детей и чётко структурированным планом 

индивидуальных, либо групповых занятий [37]. 

Работой по коррекции и дальнейшему развитию наглядно-образного 

мышления занимались такие известные отечественные педагоги и психологи, 

как: С. Д. Забрамная, Е. М. Мастюкова, А. А. Осипова и Е. А. Стребелева 

[13]. 

Согласно их работам, коррекционная помощь детям с нарушениями в 

развитии необходима для решения основных задач: 

1. Выявить сущность, найти причину нарушений в развитии 

психических функций, эмоционально-волевой сфере и поведении детей. 
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2. Овладеть информацией о путях, средствах и методах работы с 

детьми, которые имеют нарушения в развитии, для успешной реализации 

коррекционной программы. 

3. Выяснить главные направления профилактики возможных 

нарушений в развитии детей. 

Перечисленные авторы в своих коррекционных программах опираются 

на названные принципы, основываются на закономерностях развития детей, 

отражают современное понимание процессов обучения и воспитания, 

перечисляют указанные задачи, строят систему занятий с учётом 

образовательных потребностей детей, описывают методы и приёмы 

воздействия, приводят примеры упражнений, перечень оборудования и 

диагностического материала, а также описывают ожидаемые результаты. 

 

3.2.  Планирование и апробация коррекционной программы по 

преодолению нарушений наглядно-образного мышления у детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

 

Данная коррекционная программа была составлена на основании 

результатов диагностики уровня развития наглядно-образного мышления у 

детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью. 

Коррекционные упражнения были подобраны исходя из уровня выявленных 

нарушений анализируемого показателя. Сроки частичной апробации 

программы – с середины января по конец апреля 2019 года. 

Коррекционная программа по преодолению нарушений              

наглядно-образного мышления у детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью 

Пояснительная записка 

Коррекционная программа составлена на основе адаптированной 
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основной общеобразовательной программы общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью, основной адаптированной 

общеобразовательной программой ГКОУ СО «Екатеринбургская          

школа-интернат № 12, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы».  

Цель программы: коррекция и развитие наглядно-образного 

мышления у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью. 

Задачи программы:  

1. Выявить нарушения в развитии наглядно-образного мышления у 

детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью. 

2. Разработать комплекс занятий, включающий в себя 

коррекционные игры и упражнения. 

3. Сформировать умения обобщать и классифицировать. 

4. Развить способность оперировать образами и представлениями. 

5. Выполнить промежуточный мониторинг по результатам 

частичной апробации данной коррекционной программы. 

Содержание коррекционной программы определяют следующие 

принципы: 

1) Принцип научности – подразумевает наличие базовых понятий о 

методах и приёмах, а также определение основного направления 

необходимых условий коррекционно-развивающей работы [24]. 

2) Принцип доступности – предполагает плавное наращивание 

сложности упражнений для обучающихся, с учетом их возрастных и 

индивидуальных показателей развития. 

3) Принцип наглядности – предполагает наличие наглядного 

материала при объяснении или усвоении новой информации. 

4) Принцип последовательности и систематичности – знания, 

которые приобретают обучающиеся, должны усваиваться последовательно, 

системно, определяться логикой излагаемого материала и индивидуальным 

возможностям обучающихся [40].  
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5) Принцип непрерывности – не допускает прекращения 

предоставления помощи в преодолении имеющихся проблем у обучающегося 

до полного их решения, либо определения путей решения этих проблем. 

6) Принцип учёта возрастных и индивидуальны особенностей – 

предполагает учёт индивидуальных и специфических особенностей развития 

каждого ребёнка, глубокое изучение личности, её деятельности, определение 

ближайших и более отдалённых целей и задач формируемых умений и 

навыков. 

7) Деятельностный принцип – коррекция осуществляется через 

ведущий тип деятельности, присущий определённому возрасту. Развитие 

ребёнка происходит только в деятельности [40]. 

Коррекционная программа рассчитана на детей с лёгкой и умеренной 

умственной отсталостью младшего школьного возраста. 

В рамках программы предусмотрены индивидуальные и групповые 

занятия с детьми младшего школьного возраста. Количество занятий – от 3 

до 4 раз в неделю, продолжительность – 40 минут. Основные методы 

коррекции – упражнения, игры. 

Каждое занятие состоит из следующих этапов: 

1) Организационная часть: ритуал приветствия, создание 

положительного эмоционального настроя. 

2) Основная часть: упражнения, игры. 

3) Заключительная часть: рефлексия, ритуал прощания. 

В ходе реализации данной коррекционной программы необходимо 

использовать такие формы и методы работы, как: наблюдение, беседа, 

ведение документации, групповые и индивидуальные занятия с психологом, 

мониторинг динамики развития. 

Планируемые результаты: положительная динамика в развитии 

основных мыслительных операций, а также создание предпосылок для 

развития словесно-логического мышления. 

В таблице 8 представлен тематический план коррекционной работы. 
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Таблица 8 

Тематический план коррекционной программы 

Номер занятия Цель занятия Описание работы, 

название упражнений 

Количество 

часов 

Вводная часть 

Занятие №1  1. знакомство с группой 

2. повышение уровня 

сформированности 

конкретного мышления, 

увеличение уровня 

сформированности 

пространственных 

представлений 

Ритуал приветствия 

«Знакомство» 

Упражнение «Сравни 

предметы», «Светофор», 

Физминутка 

«На что это похоже?» 

Упражнение «Домашние 

и дикие животные» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 2 1. формирование 

элементарных образных 

представлений об 

окружающем мире и о 

логических связях и 

отношениях, которые 

существуют между 

некоторыми объектами этого 

мира: животными, их 

жизнедеятельностью, 

природой. 

2. формирование умений 

логически рассуждать и 

грамматически правильно 

выражать мысли. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Нелепые 

ситуации», 

«Найди лишнее», 

«Чего не хватает на 

рисунках?» 

Физминутка 

Упражнение «Найди 

похожее», 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 3 1. развитие умения  

обобщать и  

классифицировать предметы 

по существенным признакам. 

Ритуал приветствия, 

Игра  «Четвертый 

лишний», 

Упражнение «Продолжи 

узор», «Найди друга»,  

Физминутка 

Упражнение «Что 

перепутал художник?», 

«Найди пару» 

Ритуал прощания 

1 

Основная часть 

Занятие № 4 1. увеличение запаса и 

точности представлений об 

окружающем мире.  

 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Загадки», 

«Найди пару», «Построй 

фигуры», 

Физминутка 

Упражнение «Найди 

лишнее», 

Ритуал прощания. 

1 
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Продолжение таблицы 8 

Занятие № 5 1. коррекция умения 

выделять главные признаки, 

устанавливать связи и 

отношения между 

понятиями. 

2. повышение уровня 

мотивации и интереса к 

выполнению задания. 

Ритуал приветствия 

Игра «Скажи наоборот» 

Упражнение 

«Последовательность 

событий», «Что перепутал 

художник?», «Закончи 

рисунок» 

Физминутка 

Упражнение «Давай 

сравним» 

Ритуал прощания 

1  

Занятие № 6 1. коррекция операции 

обобщения, понимания 

инструкций. 

2. повышение уровня 

мотивации и интереса к 

выполнению задания. 

 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Разложи и 

расскажи», «Найди 

лишнее», «Светофор» 

«Найди отличия», 

Физминутка 

Упражнение, «Установи 

последовательность 

событий» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 7 1. коррекция умения 

выделять главные 

существенные признаки, 

устанавливать связи и 

отношения между 

понятиями. 

 

Ритуал приветствия 

Игра «Загадки» 

Упражнение «Сделай 

так», «Назови лишнее 

слово» 

Физминутка 

Упражнение «Давай 

сравним», «Что не 

подходит?» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 8 1. формирование умений 

ребенка рассуждать 

логически и грамматически 

правильно выражать свою 

мысль 

Ритуал приветствия 

Игра «Найди главное» 

Упражнение «Четвертый 

лишний», «Нелепые 

ситуации», «Дорисуй» 

Физминутка 

Упражнение «Что здесь не 

так?» 

Ритуал прощания 

1 
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Продолжение таблицы 8 

Занятие № 9 1. повышение уровня 

сформированности 

конкретного мышления. 

2. увеличение уровня 

развития пространственных 

представлений 

Ритуал приветствия 

Игра «Зашифрованное 

слово» 

Упражнение «Найди 

лишнее», «Нелепые 

ситуации»,  

Физминутка 

Упражнение 

«Последовательность 

событий», «Составь 

рассказ» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 10 1. коррекция обобщения, 

понимания инструкций, 

повышение уровня 

мотивации и интереса к 

выполнению задания. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Эхо», 

«Зашифрованное слово», 

«Угадай, кто это?» 

Физминутка 

Упражнение «Все 

вместе», «Повтори» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 11 1. формирование умений 

логически рассуждать и 

грамматически правильно 

выражать свою мысль 

Ритуал приветствия 

Упражнение«Найди 

лишнее», «Занимательная 

лесенка»,«Нелепые 

ситуации» 

Физминутка 

Упражнение «Загадки», 

«Найди отличия» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 12 1. повышение уровня 

сформированности 

конкретного мышления. 

2. увеличение уровня 

развития пространственных 

представлений. 

Ритуал приветствия 

Игра «Найди лишнее» 

Упражнения «Нелепые 

ситуации», «Загадки», 

«Найди пару»,  

Физминутка 

Упражнение «Светофор» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 13 1. формирование 

элементарных представлений 

о окружающей 

действительности, 

логических связях и 

отношениях, существующих 

между некоторыми 

объектами этого мира: 

животными, их 

жизнедеятельностью, 

природой 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Составь 

рассказ», «Найди 

лишнее», «Дорисуй» 

Физминутка 

Упражнение «Найди 

пару», «Что перепутал 

художник?» 

Ритуал прощания 

1 
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Продолжение таблицы 8 

Занятие № 14 1. повышение уровня 

развития конкретного 

мышления. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Найди 

лишнее», «Загадки», 

Физминутка 

Упражнение «Найди 

пару», «Что перепутал 

художник?» 

Ритуал прощания 

 

1 

Занятие № 15 1. развитие умения  

обобщать и  

классифицировать предметы 

по главным признакам. 

Ритуал приветствия 

Игра «Сравнение 

предметов» 

Упражнение «Подбери 

слова», «Раздели на 

группы» 

Физминутка 

Упражнение «Повтори за 

мной», «Узнай слова» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 16 1. формирование 

элементарных представлений 

о окружающей 

действительности, 

логических связях и 

отношениях, существующих 

между некоторыми 

объектами этого мира: 

животными, их 

жизнедеятельностью, 

природой 

Ритуал приветствия 

Игра «Подбери слова» 

Упражнение «Загадки», 

«Найди лишнее», 

«Дорисуй». 

Физминутка 

Упражнение «Нелепые 

ситуации». 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 17 1. повышение уровня 

развития конкретного 

мышления. 

2. увеличение уровня 

развития представлений о 

пространстве.  

Ритуал приветствия 

Игра «Раздели на группы» 

Упражнение «Найди 

слова», «Что перепутал 

художник?» 

Физминутка 

Упражнение «Эхо» 

«Чего не хватает на 

рисунках?» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 18 1. развитие умения  

обобщать и  

классифицировать предметы 

по главным признакам. 

Ритуал приветствия 

Игра «Сравни предметы» 

Упражнение «Найди 

пару», «Повтори за мной» 

Физминутка 

Упражнение «Загадки», 

«Найди лишнее» 

Ритуал прощания 

1 
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Продолжение таблицы 8 

Занятие № 19 1. повышение уровня 

развития конкретного 

мышления. 

2. увеличение уровня 

развития пространственных 

представлений. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Найди 

слово», «Поставь в ряд», 

«Составь рассказ» 

Физминутка 

Упражнение «Найди 

похожее» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 20 1. развитие умения  

обобщать и  

классифицировать предметы 

по главным признакам. 

Ритуал приветствия 

Игра «Найди лишнее» 

Упражнение «Все в ряд», 

«Нелепые ситуации» 

Физминутка 

Упражнение «Что 

перепутал художник?» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 21 1. повышение уровня 

сформированности  

конкретного мышления. 

2. увеличение уровня 

развития пространственных 

представлений. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Чего не 

хватает на рисунках?», 

«Найди лишнее». 

Физминутка 

Упражнение «Нелепые 

ситуации», «Установление 

последовательности 

событий» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 22 1. формирование 

элементарных представлений 

о окружающей 

действительности, связях и 

отношениях, которые 

существуют между 

некоторыми объектами этой 

действительности: 

животными, их 

жизнедеятельностью и 

природой. 

Ритуал приветствия 

Игра «Найди пару» 

Упражнение «Эхо», 

«Светофор», «Найди 

лишнее» 

Физминутка 

Упражнение «Составь 

рассказ» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 23 1. повышение уровня 

сформированности 

конкретного мышления. 

2. увеличение уровня 

развития пространственных 

представлений 

Ритуал приветствия 

Игра «Поставь в ряд» 

Упражнение «Найди 

пару», «Что перепутал 

художник?» 

Физминутка 

Упражнение «Составь 

рассказ» 

Ритуал прощания 

1 
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Продолжение таблицы 8 

Занятие № 24 1. коррекция обобщения, 

понимания инструкций, 

повышение уровня 

мотивации и интереса к 

выполнению задания. 

Ритуал приветствия 

Игра «Найди лишнее» 

Упражнение «Чего не 

хватает на рисунках?» 

Физминутка 

Упражнение «Составь 

рассказ» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 25 1. формирование 

элементарных представлений 

о окружающей 

действительности, связях и 

отношениях, которые 

существуют между 

некоторыми объектами этой 

дейтсвительности: 

животными, их 

жизнедеятельностью и 

природой 

Ритуал приветствия 

Игра «Установи 

последовательность 

событий» 

Упражнение «Что 

перепутал художник?», 

«Нелепые ситуации» 

Физминутка 

Упражнение «Составь 

рассказ» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 26 1. повышение уровня 

сформированности 

конкретного мышления. 

2. увеличение уровня 

развития пространственных 

представлений 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Найди 

пару», «Эхо» 

Физминутка 

Упражнение «Чего не 

хватает на рисунках?»,  

«Закончи предложения» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 27 1. развитие умения  

обобщать и  

классифицировать предметы 

по главным признакам 

Ритуал приветствия 

Игра «Найди лишнее» 

Упражнение «Составь 

рассказ», «Нелепые 

ситуации» 

Физминутка 

Упражнение «Простые 

аналогии» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 28 1. коррекция обобщения, 

понимания инструкций, 

повышение уровня 

мотивации и интереса к 

выполнению задания. 

Ритуал приветствия 

Игра «Найди лишнее» 

Упражнение «Установи 

последовательность 

событий» 

Физминутка 

Упражнение «Нелепые 

ситуации» 

Ритуал прощания 

1 
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Продолжение таблицы 8 

Занятие № 29 1. увеличение уровня 

развития пространственных 

представлений. 

Ритуал приветствия 

Игра «Загадки» 

Упражнение «Эхо», 

«Нелепые ситуации» 

Физминутка 

Упражнение «Составь 

рассказ» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 30 1. повышение уровня 

сформированности 

конкретного мышления. 

2. увеличение уровня 

развития пространственных 

представлений. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Нелепые 

ситуации», «Чего не 

хватает на рисунках?» 

Физминутка 

Упражнение «Матрица 

Равена», «Составь 

рассказ» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 31 1. коррекция обобщения, 

понимания инструкций. 

2. повышение уровня 

мотивации и интереса к 

выполнению задания. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Что 

перепутал художник?», 

«Найди пару» 

Физминутка 

Упражнение «Найди 

лишнее» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие №  32 1. формирование 

элементарных представлений 

о окружающей 

действительности, связях и 

отношениях, которые  

существуют между 

некоторыми объектами этого 

мира: животными, их 

жизнедеятельностью и 

природой. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Найди 

лишнее» 

Физминутка 

Упражнение «Нелепые 

ситуации», «Загадки» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 33 1. развитие умения  

обобщать и  

классифицировать предметы 

по главным признакам 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Загадки», 

«Классификация 

предметов» 

Физминутка 

Упражнение «Составь 

рассказ», «Что перепутал 

художник?» 

Ритуал прощания 

1 
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Продолжение таблицы 8 

Занятие № 34 1. увеличение уровня 

развития пространственных 

представлений. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Найди 

лишнее» 

Физминутка 

Упражнение «Нелепые 

ситуации», «Загадки» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 35 1. коррекция обобщения, 

понимания инструкций, 

повышение уровня 

мотивации и интереса к 

выполнению задания. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Нелепые 

ситуации», «Чего не 

хватает на рисунках?», 

«Закончи рассказ» 

Физминутка 

Упражнение «Матрица 

Равена», «Составь 

рассказ» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 36 1. развитие умения  

обобщать и  

классифицировать предметы 

по главным признакам 

Ритуал приветствия 

Игра «Загадки» 

Упражнение «Эхо», 

«Простые аналогии», 

«Нелепые ситуации» 

Физминутка 

Упражнение «Составь 

рассказ», «Матрица 

Равена» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 37 1. повышение уровня 

сформированности 

конкретного мышления.  

2. увеличение уровня 

развития пространственных 

представлений. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Найди 

пару», «Эхо», «Загадки» 

Физминутка 

Упражнение «Чего не 

хватает на рисунках?»,  

«Закончи предложения» 

Ритуал прощания 

1 

Заключительная часть 

Занятие № 38 1. закрепление 

сформированных навыков. 

2. увеличение запаса и 

точности представлений об 

окружающей 

действительности. 

Ритуал приветствия 

Игра «Поставь в ряд» 

Упражнение «Найди 

пару», «Что перепутал 

художник?» 

Физминутка 

Упражнение «Составь 

рассказ», «Простые 

аналогии» 

Ритуал прощания 

1 
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Продолжение таблицы 8 

Занятие № 39 1. закрепление 

сформированных навыков. 

2. увеличение уровня 

развития пространственных 

представлений. 

Ритуал приветствия 

Игра «Раздели на 

группы» 

Упражнение «Найди 

слова», «Что перепутал 

художник?» 

Физминутка 

Упражнение «Нелепые 

ситуации», «Чего не 

хватает на рисунках?» 

Ритуал прощания 

1 

Занятие № 40 1. закрепление 

сформированных навыков. 

2. обобщение усвоенных 

знаний, умений и навыков 

3. подведение итогов. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Найди 

пару», «Эхо», 

«Загадки»,  

Физминутка 

Упражнение «Чего не 

хватает на рисунках?»,  

«Закончи предложения» 

Обсуждение, обобщение 

Ритуал прощания 

1 

 

Планируемые результаты коррекционной программы: 

1. Выявить нарушения наглядно-образного мышления у детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью. 

2. Разработать комплекс занятий, включающий в себя игры и 

упражнения. 

3. Сформировать умения обобщать и классифицировать. 

4. Развить способность оперировать образами и представлениями. 

5. Выполнить промежуточный мониторинг по результатам 

частичной апробации данной коррекционной программы. 

Структура программы соответствует поставленной цели.  

Конспекты коррекционных занятий представлены в приложении 12. 

Стимульные материалы к занятиям представлены в приложении 13. 
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3.3.  Анализ динамики развития наглядно-образного мышления у детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью по 

результатам проведенной коррекционной работы 

 

Результаты, полученные в ходе констатирующего этапа эксперимента 

послужили основанием для разделения детей на две равные группы: 

экспериментальную и контрольную. В каждой из названных групп будут 

находиться 10 человек. В экспериментальную группу войдут дети с низким и 

очень низким уровнем сформированности наглядно-образного мышления, а 

именно: Ярослав С., Алижон Ф., Вероника Г., Максим Н., Артём Ф., Антон 

В., Сергей Г.,  Азизжон Ф., Дмитрий Б, Матвей Я. В контрольную группу 

войдут обучающиеся со средним уровнем развития исследуемого вида 

мышления: Радмир Г., Данил Г., Карина З., Михаил П., Артём П., Виолетта 

С., Регина Ш., Никита К., Марк Б., Давид М. 

Коррекционные занятия были проведены с детьми из 

экспериментальной группы, с детьми из контрольной группы занятия не 

проводились. 

В ходе проведения исследования была частично апробирована 

коррекционная программа по преодолению нарушений наглядно-образного 

мышления у обучающихся младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью. Частичная апробация данной коррекционной программы была 

осуществлена с середины января по конец апреля 2019 года на базе 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Екатеринбургская школа-интернат №12, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы». 

Было проведено 25 коррекционных занятий, конспекты которых 

представлены в приложении 12. Работы, выполненные детьми младшего 

школьного возраста в процессе коррекционных занятий, представлены в 

приложении 14. 
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Таким образом, в формирующем этапе эксперимента приняли участие 

10 испытуемых с легкой и умеренной умственной отсталостью. Данные 

приведены в таблице 9. Имена и фамилии детей изменены. 

Таблица 9 

Состав испытуемых экспериментальной группы  

Испытуемый Фамилия, имя 

 

Класс Умственная 

отсталость 

Уровень развития 

конкретного мышления 

1 Ярослав С. 2 А лёгкая очень низкий 

2 Алижон Ф. 2 А лёгкая низкий 

3 Вероника Г. 3 А лёгкая низкий 

4 Максим Н. 3 А лёгкая очень низкий 

5 Артём Ф. 3 А лёгкая очень низкий 

6 Антон В. 3 Б лёгкая очень низкий 

7 Сергей Г. 3 Б лёгкая низкий 

8 Азизжон Ф. 3 Б лёгкая низкий 

9 Дмитрий Б. 3 В умеренная очень низкий 

10 Матвей Я. 3 В умеренная очень низкий 

 

Для контрольного этапа эксперимента были использованы те же 

методики диагностики, которые применялись на констатирующем этапе, а 

именно: «Разрезные картинки», «Матрица Равена», «Нелепые ситуации», 

«Чего не хватает на рисунках?», «Исключение лишнего». 

Бланки регистрации результатов выполнения названных методик, 

полученных после частичной апробации коррекционной программы по 

преодолению нарушений наглядно-образного мышления у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью, представлены в приложениях 

15-19. 

Результаты диагностики по методике «Разрезные картинки», 

полученные после частичной апробации коррекционной программы, 

представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 

Сравнение результатов выполнения методики «Разрезные картинки» 

детьми из экспериментальной группы до и после частичной апробации 

коррекционной программы  

Испытуемый Фамилия, имя Уровень развития 

конкретного мышления до 

коррекционной работы  

Уровень развития 

конкретного мышления 

после коррекционной 

работы  

1 Ярослав С. низкий средний  

2 Алижон Ф. средний  высокий  

3 Вероника Г. низкий  средний 

4 Максим Н. низкий  средний 

5 Артём Ф. низкий  средний 

6 Антон В. низкий  средний 

7 Сергей Г. средний  высокий  

8 Азизжон Ф. средний  высокий  

9 Дмитрий Б. очень низкий  низкий  

10 Матвей Я. очень низкий  низкий  

 

Результаты диагностики по методике ««Матрица Равена», полученные 

после частичной апробации коррекционной программы, представлены в 

таблице 11. 

Таблица 11 

Сравнение результатов выполнения методики «Матрица Равена» 

детьми из экспериментальной группы до и после частичной апробации 

коррекционной программы  

Испытуемый Фамилия, имя Уровень развития 

конкретного мышления до 

коррекционной работы 

Уровень развития 

конкретного мышления 

после коррекционной 

работы 

1 Ярослав С. очень низкий  низкий  

2 Алижон Ф. низкий  средний  

3 Вероника Г. очень низкий  низкий  

4 Максим Н. очень низкий  низкий  

5 Артём Ф. очень низкий  низкий  

6 Антон В. очень низкий  низкий  

7 Сергей Г. низкий  средний  

8 Азизжон Ф. низкий  средний  

9 Дмитрий Б. очень низкий  очень низкий  

10 Матвей Я. очень низкий очень низкий  
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Результаты диагностики по методике «Нелепые ситуации», полученные 

после частичной апробации коррекционной программы, представлены в 

таблице 12. 

Таблица 12 

Сравнение результатов выполнения методики «Нелепые ситуации» 

детьми из экспериментальной группы до и после частичной апробации 

коррекционной программы  

Испытуемый Фамилия, имя Уровень развития 

конкретного мышления до 

коррекционной работы 

Уровень развития 

конкретного мышления 

после коррекционной 

работы 

1 Ярослав С. очень низкий  низкий 

2 Алижон Ф. низкий  средний 

3 Вероника Г. низкий  средний  

4 Максим Н. низкий  средний  

5 Артём Ф. очень низкий  низкий  

6 Антон В. низкий  средний  

7 Сергей Г. низкий  средний 

8 Азизжон Ф. низкий  средний 

9 Дмитрий Б. очень низкий  низкий  

10 Матвей Я. очень низкий  низкий  

 

Результаты диагностики по методике «Чего не хватает на рисунках?», 

полученные после частичной апробации коррекционной программы, 

отображены в таблице 13. 

Таблица 13 

Сравнение результатов выполнения методики                                         

«Чего не хватает на рисунках?» детьми из экспериментальной группы до 

и после частичной апробации коррекционной программы  

Испытуемый Фамилия, имя Уровень развития 

конкретного мышления до 

коррекционной работы 

Уровень развития 

конкретного мышления 

после коррекционной 

работы 

1 Ярослав С. низкий  средний  

2 Алижон Ф. низкий  средний  

3 Вероника Г. низкий  средний  

4 Максим Н. низкий  средний  

5 Артём Ф. низкий  средний 

6 Антон В. низкий  средний 

7 Сергей Г. низкий  средний  
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Продолжение таблицы 13 

8 Азизжон Ф. низкий  средний  

9 Дмитрий Б. очень низкий  очень низкий  

10 Матвей Я. очень низкий  очень низкий  

 

Результаты диагностики по методике «Исключение лишнего», 

полученные после частичной апробации коррекционной программы, 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

Сравнение результатов выполнения методики ««Исключение лишнего» 

детьми из экспериментальной группы до и после частичной апробации 

коррекционной программы 

Испытуемый Фамилия, имя Уровень развития 

конкретного мышления до 

коррекционной работы 

Уровень развития 

конкретного мышления 

после коррекционной 

работы 

1 Ярослав С. очень низкий  низкий  

2 Алижон Ф. очень низкий  низкий  

3 Вероника Г. очень низкий  низкий  

4 Максим Н. очень низкий  низкий  

5 Артём Ф. очень низкий  низкий  

6 Антон В. очень низкий  низкий  

7 Сергей Г. очень низкий  низкий  

8 Азизжон Ф. очень низкий  низкий  

9 Дмитрий Б. очень низкий  очень низкий  

10 Матвей Я. очень низкий  очень низкий  

 

Обобщённые данные, полученные с помощью пяти диагностических 

методик до и после частичной апробации коррекционной программы, 

представлены в таблице 15. 

Таблица 15 

Сводные данные об уровнях развития наглядно-образного мышления у 

испытуемых, полученные до и после частичной апробации 

коррекционной программы  

Испытуемый Фамилия, имя Уровень развития 

мышления до 

коррекционной работы 

Уровень развития  

мышления после 

коррекционной работы 

1 Ярослав С. очень низкий низкий  

2 Алижон Ф. низкий  средний  
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Продолжение таблицы 15 

3 Вероника Г. низкий средний  

4 Максим Н. очень низкий средний  

5 Артём Ф. очень низкий низкий 

6 Антон В. низкий средний  

7 Сергей Г. очень низкий средний  

8 Азизжон Ф. низкий  средний  

9 Дмитрий Б. очень низкий очень низкий 

10 Матвей Я. очень низкий  очень низкий 

 

Данные, представленные в таблице 15, могут иметь графическое 

выражение (Рис. 7) 

 

Рис. 7. Сравнение уровней развития наглядно-образного мышления, 

выявленных до и после проведения коррекционной работы  

 

После проведения анализа промежуточного мониторинга по 

результатам частичной апробации коррекционной программы и сравнения 

полученных результатов диагностики, можно сделать следующие выводы: 

очень высокого и высокого уровня сформированности исследуемого вида 

мышления не обнаружено, средний уровень характерен для 60 % (6 детей), 
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низкий для 20 % (2 ребёнка), а очень низкий для 20 % испытуемых (2 

ребёнка). 

После частичной апробации коррекционной программы по 

преодолению нарушений наглядно-образного мышления у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью, у всех испытуемых из 

экспериментальной группы были обнаружены положительная динамика и 

улучшения анализируемого показателя, наблюдаемые при выполнении всех 

методик. Исключение составляют Дмитрий Б. и Матвей Я, у которых 

положительные изменения и улучшения наблюдались при выполнении двух 

методик: «Разрезные картинки» и «Нелепые ситуации». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цели и задачи, поставленные в выпускной квалификационной работе, 

выполнены, актуальность темы подтверждена. 

Проанализирована психолого-педагогическая литература, изучены 

особенности наглядно-образного мышления у детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью, найдены и описаны методики для 

диагностики данного вида мышления, составлена коррекционная программа 

по преодолению нарушений развития наглядно-образного мышления у 

названной категории детей, подобраны коррекционные игры и упражнения, 

выполнена частичная апробация данной коррекционной программы, сделан 

промежуточный мониторинг развития, сделаны следующие выводы: 

Мышление – высшая активная динамическая форма психической 

деятельности, характеризующаяся опосредованным, отвлеченным и 

обобщенным познанием явлений окружающего мира, его связей и 

отношений. Мыслительная деятельность осуществляется в виде следующих 

операций: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, 

конкретизация. 

Первым в процессе онтогенеза формируется наглядно-действенное 

мышление, которое реализуется во время выполнения предметно-

манипулятивной деятельности. Сензетивный период для развития 

элементарного мышления – от 2 до 4 лет. 

Второй ступенью развития является наглядно-образное (конкретное) 

мышление, оно осуществляется в образах и представлениях, а также в их 

мысленном оперировании. Сензетивный период для его развития – от 4 до   

6-7 лет.  

Словесно-логическое (вербально-логическое, абстрактное) мышление 

осуществляется с помощью логических операций, идей и понятий, как 

обобщённых, так и отвлечённых. Все мыслительные операции на этом этапе 
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развития могут быть совершены без опоры на субъективные факторы. 

Абстрактное мышление начинает развиваться с 7 лет, считается 

сформированным к 18 годам, но, при этом, продолжает совершенствоваться 

всю жизнь. 

В первом классе мышление обучающихся конкретно, оно опирается на 

наглядные образы и представления, понимание общих знаний появляется в 

том случае, если они конкретизируются наглядными примерами. 

Формируемые понятия и суждения обуславливаются такими же наглядными 

стимулами. 

Во 2, 3 и классах, когда дети взрослеют, их мышление становится шире 

и сложнее, появляются и совершенствуются такие мыслительные операции, 

как: абстрагирование, отвлечение, классификация, сериация и обобщение.  

Именно в процессе обучения в начальной школе мышление 

обучающихся становится произвольным, планируемым, и, в конечном счёте, 

словесно-логическим. 

Чтобы понять отличия между мышлением детей с условной нормой 

развития, и детей с умственной отсталостью, следует сформулировать её 

определение: умственная отсталость – это врождённое, либо приобретённое 

до трёх лет состояние, которое возникло вследствие органического 

поражения головного мозга, оно характеризуется недоразвитием всех 

высших психических функций, преимущественно их высших звеньев, 

особенно абстрактного мышления. Это ведёт к устойчивому нарушению 

познавательной деятельности, недоразвитию личности в целом и к 

социальной дезодаптации. 

Мышление умственно отсталых обучающихся тугоподвижно и 

инертно, темп замедленный, а недоразвитие абстрактного мышления влияет 

практически на все мыслительные операции. Например, анализ, который 

отличается отсутствием систематичности и выделением только самых 

заметных признаков окружающей действительности. Синтез характеризуется 

отсутствием связей между различными частями предмета, что, несомненно, 
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ведёт к сложностям при формировании понятий о свойствах предмета и его 

значении. Сравнение происходит не по главным, весомым признакам 

предмета, а по его незначительным, порой даже несопоставимым признакам. 

Также можно сказать и о том, что абстрактное мышление характеризуется 

неспособностью понимать метафорический смысл и применять знания о 

родовидовых отношениях. Заметна и некритичность мышления – у детей не 

получается самостоятельно проанализировать выполненную работу, заметить 

и исправить собственные ошибки, сразу понять цель задания, составить план 

действий или выслушать инструкцию педагога до конца. 

После выполнения анализа данных, полученных с помощью пяти 

методик, были получены следующие результаты: очень высокого и высокого 

уровня развития наглядно-образного мышления не обнаружено (0%), 

средний уровень характерен для 50 % (10 детей), низкий для 20 % (4 

ребёнка), а очень низкий для 30 % (6 детей) испытуемых.  

После проведения анализа промежуточного мониторинга по 

результатам частичной апробации коррекционной программы и сравнения 

полученных результатов диагностики, были получены следующие 

результаты: очень высокого и высокого уровня сформированности 

исследуемого вида мышления не обнаружено, средний уровень характерен 

для 60 % (6 детей), низкий для 20 % (2 ребёнка), а очень низкий для 20 % 

испытуемых (2 ребёнка). 

Таким образом, подводя итоги частичной апробации коррекционной 

программы можно сказать о том, что у детей наблюдается положительная 

динамика развития, а это значит, что коррекционная работа была 

организована правильно и привела к планируемому улучшению показателей 

развития наглядно-образного мышления у детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью. 

Результаты исследования могут быть использованы в работе 

специального психолога для выявления уровня развития конкретного 

мышления у названной категории детей. 
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Ключ к тесту:  

Правильные решения всех десяти матриц следующие (первая из 

приводимых ниже пар цифр указывает на номер матрицы, а вторая – на 

правильный ответ (номер выбираемого флажка): 1-7, 2-6, 3-6, 4-1, 5-2, 6-5, 7-

6, 8-1, 9-3, 10-5. 
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Таблица 7  

Результаты диагностики уровня развития наглядно-образного мышления 

у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

Испытуемый Методика 

1  

Методика  

2 

Методика 

3  

Методика 

4 

 

Методика 

5 

 

Уровень 

развития 

наглядно-

образного 

мышления 

Радмир Г. средний средний средний средний средний средний 

Данил Г. средний средний средний средний низкий средний 

Карина З. средний низкий средний средний низкий средний 

Михаил П. средний низкий средний средний  низкий  средний  

Артем П. средний очень 

низкий 

средний средний 

 

средний  средний 

Виолетта С. средний низкий средний средний низкий средний 

Ярослав С. низкий очень 

низкий 

очень 

низкий 

низкий очень 

низкий  

очень 

низкий 

Алижон Ф. средний низкий низкий низкий очень 

низкий 

низкий 

Регина Ш. средний очень 

низкий 

средний средний средний средний 

Вероника Г. 

 

низкий очень 

низкий 

низкий низкий очень 

низкий 

низкий 

Никита К. средний очень 

низкий 

средний средний средний средний 

Максим Н. низкий очень 

низкий 

низкий низкий очень 

низкий 

очень 

низкий 

Артём Ф. низкий очень 

низкий 

очень 

низкий 

низкий очень 

низкий  

очень 

низкий 

Марк Б. средний низкий средний средний средний средний 

Сергей Г. средний  низкий низкий низкий очень 

низкий 

низкий 

Антон В. низкий очень 

низкий 

низкий низкий очень 

низкий 

очень 

низкий 

Азизжон Ф. средний низкий низкий низкий очень  

низкий 

низкий 

Дмитрий Б. очень 

низкий 

очень 

низкий  

очень 

низкий 

очень 

низкий 

очень 

низкий 

очень 

низкий  

Давид М. средний средний средний средний средний средний 

Матвей Я. очень 

низкий 

очень 

низкий  

очень 

низкий 

очень 

низкий 

очень 

низкий  

очень 

низкий 
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Коррекционное занятие № 1 

Тема: «Знакомство» 

Цель: знакомство, создание доверительной атмосферы и 

положительной обстановки. 

Задачи:  

– организовать процесс знакомства участников группы с психологом; 

– создать позитивную атмосферу в группе; 

– дать представление участникам группы о форме проведения занятий. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия, цветная бумага, клей-карандаш, листы А4. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

Приветствие «Здороваемся необычно». Участникам необходимо 

поздороваться при помощи ног. 

2. Основная часть: 

1) Игра «Знакомство»: дети по кругу называют свои 

имена и желают доброго утра друг другу.  

2) Упражнение «Сравни предметы»: детям показывают 

картинку с предметами, им необходимо сравнить их между 

собой и сказать о том, чем предметы похожи и чем отличаются 

друг от друга. 

3) Упражнение «Светофор»:  психолог спрашивает у 

детей о том, знают ли они, как выглядит светофор и для чего 

он нужен, затем раздаёт каждому ребёнку кружки из цветной 

бумаги красного, жёлтого и зелёного цветов, листы бумаги, а 

также клей-карандаш и предлагает им сделать светофор на 

листах из предложенных материалов. Психолог первую 

строчку из цветных кружков наклеивает сам, и говорит о том, 
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что детям нужно продолжить клеить так, чтобы первая строчка 

не повторялась. 

4) Физминутка: детям предлагается повторить 

упражнения для расслабления глаз, затем снять утомление с 

плечевого пояса, рук и ног. «Быстрое моргание», «Поворот 

глаз вправо, влево», «Умываем руки» – дети имитируют 

движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» 

– дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, 

«Поклон» – детям необходимо наклониться вперёд, вправо, 

влево, назад. 

5) Упражнение «На что это похоже?»: детям 

предлагается узнать и сказать, на что похож тот или иной 

предмет, нарисованный на картинке. 

6) Игра «Домашние и дикие животные»: детям 

предлагается узнать, какие животные называются домашними, 

а какие дикими. 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 

Ритуал прощания: «Пирамида». Участникам необходимо создать 

пирамиду из рук, и сказать: «До свидания».  

Коррекционное занятие № 2 

Тема: «Узнаём, что рядом с нами» 

Цель: формирование элементарных образных представлений об 

окружающем мире и о логических связях и отношениях, которые 

существуют между некоторыми объектами этого мира: животными, их 

жизнедеятельностью, природой, умений логически рассуждать и 

грамматически правильно выражать мысли. 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе, развитие 

мыслительных операций. 

Продолжительность занятия: 40 минут 
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Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия, волшебный мешочек. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

Приветствие «Встаньте все, кто». Психолог просит встать детей, 

которые: любят весну, зиму, у кого есть братья, сёстры, у кого голубые глаза, 

зелёные, карие и т.д. 

2. Основная часть: 

1) Упражнение «Нелепые ситуации». Психолог раздаёт стимульный 

материал детям и предлагает найти нелепицу, а также объяснить её, говорит 

о том, что на выполнение задание отводится три минуты. 

2) Упражнение «Найди лишнее». Детям предлагается найти лишний 

предмет на картинке и объяснить свой выбор. 

3) Упражнение «Чего не хватает на рисунках?» Детям нужно найти 

недостающую деталь и нарисовать её. 

4)  Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 

имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

5) Упражнение «Найди похожее». Детям раздается по мешочку с 

одной игрушкой. Ребенок ощупывает ее и пытается угадать, что это за 

предмет. Затем вытаскивает игрушку, рассматривает ее и отыскивает в 

комнате предметы, чем-то похожие (по форме, цвету и т.д.). Сходные 

предметы ребенок складывает себе в мешок. Когда все найдут похожие 

предметы, дети по очереди высыпают предметы из своего мешка на стол и 

рассказывают о том, чем они похожи. 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 
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Ритуал прощания: все дети дружно встают в круг, протягивают вперед 

левую руку (получается пирамида из ладошек) и говорят: «Раз, два, три, 

четыре, пять – скоро встретимся опять!». 

Коррекционное занятие № 3 

Тема: «Что между ними общего?» 

Цель: развитие умения  обобщать и  классифицировать предметы по 

существенным признакам. 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе, развитие 

мыслительных операций. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

Приветствие «Повтори движение» Дети стоят в кругу, психолог 

показывает любое движение, жест, детям следует повторить. 

2. Основная часть: 

1) Игра «Четвёртый лишний». Психолог демонстрирует детям 

карточку, на которой нарисованы четыре картинки, три из них подходят друг 

другу по какому-то признаку, а одна является лишней, детям нужно назвать 

её и объяснить свой выбор. 

2) Упражнение «Продолжи узор». Детям предлагается продолжить 

рисунок. 

3) Игра «Найди друга». Психолог задаёт вопросы детям: какой твой 

любимый цвет, любимое блюдо, любимая песня, любимый предмет в школе, 

любимое животное. После того, как дети ответят на эти вопросы, им будет 

предложено найти ребёнка, ответы с которым совпадают. 

4) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 
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имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

5)  Упражнение «Что перепутал художник?». Детям предлагается 

узнать, что нарисовано на картинке и объяснить, как это исправить. 

6) Упражнение «Найди пару». Каждому ребёнку прикрепляется на 

спину лист бумаги. На листе имя сказочного героя или литературного 

персонажа, имеющего свою пару. Например: Крокодил Гена и Чебурашка. 

Детям следует найти свою пару, спрашивая других детей о том, кто они. При 

этом запрещается задавать прямые вопросы: «Что написано у меня на 

спине?». Отвечать на вопросы можно только словами «да» и «нет». 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 

Ритуал прощания: дети встают в круг и кладут руки на плечи друг 

другу. Они приветливо смотрят друг на друга и говорят: «Спасибо, до 

свидания». 

Коррекционное занятие №4 

Тема: «Отгадай загаданное» 

Цель: увеличение запаса и точности представлений об окружающем 

мире. 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

Приветствие «Повтори движение» Дети стоят в кругу, психолог 

показывает любое движение, жест, детям следует повторить. 

2. Основная часть: 

1) Упражнение «Загадки». Дети сидят полукругом. Психолог 
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озвучивает загадки и показывает изображение с отгадками. Детям 

предлагается назвать, какая из отгадок подходит к каждой загадке и показать 

её. 

2) Игра «Найди пару». Каждому ребёнку прикрепляется на спину 

лист бумаги. На листе имя сказочного героя или литературного персонажа, 

имеющего свою пару. Например: Крокодил Гена и Чебурашка. Детям следует 

найти свою пару, спрашивая других детей о том, кто они. При этом 

запрещается задавать прямые вопросы: «Что написано у меня на спине?». 

Отвечать на вопросы можно только словами «да» и «нет». 

3) Упражнение «Построй фигуры». Дети перемещаются по кабинету 

психолога, по команде психолога они закрывают глаза и пытаются 

построиться, образовав ту геометрическую фигуру, которая им названа (круг, 

треугольник, квадрат). После того, как построение будет закончено, дети по 

команде психолога открывают глаза и смотрят, что в итоге получилось. 

4) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 

имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

5) Упражнение «Найди лишнее». Психолог читает слова. Четыре 

слова в серии являются однородными и могут быть объединены по общему 

для них признаку, а одно слово отличается от них и должно быть исключено. 

Детям нужно назвать это слово. 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 

Ритуал прощания: все дети дружно встают в круг, протягивают вперед 

левую руку (получается пирамида из ладошек) и говорят: «Раз, два, три, 

четыре, пять – скоро встретимся опять!». 

Коррекционное занятие № 5 
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Тема: «Узнаём, что рядом с нами» 

Цель: коррекция умения выделять главные признаки, устанавливать 

связи и отношения между понятиями. 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе, повышение уровня 

мотивации и интереса к выполнению задания, развитие мыслительных 

операций. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия. 

Структура занятия: 

1. Организационная часть: 

Приветствие «Встаньте все, кто». Психолог просит встать детей, 

которые: любят весну, зиму, у кого есть братья, сёстры, у кого голубые глаза, 

зелёные, карие и т.д. 

2. Основная часть: 

1) Игра «Скажи наоборот». Психолог называет слова, детям следует 

назвать противоположные по значению. Первые примеры выполняются 

вместе со взрослым, а следующие самостоятельно. 

2) Упражнение «Последовательность событий». Перед детьми 

выкладываются картинки. Ребёнку следует понять сюжет, выстроить 

правильную последовательность событий и составить рассказ по картинке. 

3) Упражнение «Что перепутал художник?». Детям предлагается 

узнать, что нарисовано на картинке и объяснить, как это исправить. 

4) Упражнение «Закончи рисунок». Детям предлагается дорисовать 

несколько незаконченных фигур и придумать название к каждому рисунку. 

5) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 

имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 



147 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

6) Упражнение «Давай сравним»: детям показывают картинку с 

предметами, им необходимо сравнить их между собой и сказать о том, чем 

предметы похожи и чем отличаются друг от друга. 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 

Ритуал прощания: все дети дружно встают в круг, протягивают вперед 

левую руку (получается пирамида из ладошек) и говорят: «Раз, два, три, 

четыре, пять – скоро встретимся опять!». 

Коррекционное занятие № 6 

Тема: «Следопыт» 

Цель: коррекция операции обобщения, понимания инструкций, 

повышение уровня мотивации и интереса к выполнению задания. 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия, цветная бумага, клей-карандаш, листы А4. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

Приветствие «Дружба начинается с улыбки». Сидящие в кругу дети 

берутся за руки, смотрят соседу в глаза,  улыбаются друг другу, а затем 

здороваются. 

2. Основная часть: 

1) Упражнение «Разложи и расскажи». Детям раздают по две 

картинки, изображающих последовательные действия. Ребенку следует 

назвать действия персонажей и составить короткий рассказ, в котором 

должны прослеживаться начало и конец действия. 

2) Упражнение «Найди лишнее». Детям предлагается найти лишний 

предмет на картинке и объяснить свой выбор. 



148 

3) Упражнение «Светофор»: психолог спрашивает у детей о том, 

знают ли они, как выглядит светофор и для чего он нужен, затем раздаёт 

каждому ребёнку кружки из цветной бумаги красного, жёлтого и зелёного 

цветов, листы бумаги, а также клей-карандаш и предлагает им сделать 

светофор на листах из предложенных материалов. Психолог первую строчку 

из цветных кружков наклеивает сам, и говорит о том, что детям нужно 

продолжить клеить так, чтобы первая строчка не повторялась. 

4) Упражнение «Найди отличия». Психолог показывает ребенку два 

рисунка и просит найти между ними отличия. Если ребёнок затрудняется в 

нахождении отличий, то психолог помогают ребенку наводящими 

вопросами. 

5) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 

имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

6) Упражнение «Установи последовательность событий». Перед 

детьми выкладываются картинки. Ребёнку следует понять сюжет, выстроить 

правильную последовательность событий и составить рассказ по картинке. 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 

Ритуал прощания: дети встают в круг и кладут руки на плечи друг 

другу. Они приветливо смотрят друг на друга и говорят: «Спасибо, до 

свидания». 

Коррекционное занятие № 7 

Тема: «Вместе» 

Цель: коррекция умения выделять главные существенные признаки, 

устанавливать связи и отношения между понятиями. 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе. 
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Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

Приветствие «Повтори движение» Дети стоят в кругу, психолог 

показывает любое движение, жест, детям следует повторить. 

2. Основная часть: 

1) Игра «Загадки». Дети сидят полукругом. Психолог озвучивает 

загадки и показывает изображение с отгадками. Детям предлагается назвать, 

какая из отгадок подходит к каждой загадке и показать её. Затем детям 

предлагается самим вспомнить и назвать загадки. 

2) Упражнение «Сделай так». Детям показывают картинки с 

фигурами и предлагают повторить увиденное, при этом сказать, какая фигура 

им соответствует. 

3) Упражнение «Назови лишнее слово». Психолог читает слова. 

Четыре слова в серии являются однородными и могут быть объединены по 

общему для них признаку, а одно слово отличается от них и должно быть 

исключено. Детям нужно назвать это слово.  

4) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 

имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

5) Упражнение «Давай сравним». Детям показывают картинку с 

предметами, им необходимо сравнить их между собой и сказать о том, чем 

предметы похожи и чем отличаются друг от друга. 

6) Упражнение «Что не подходит?». Психолог демонстрирует детям 

карточку, на которой нарисованы четыре картинки, три из них подходят друг 
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другу по какому-то признаку, а одна является лишней, детям нужно назвать 

её и объяснить свой выбор. 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 

Ритуал прощания: все дети дружно встают в круг, протягивают вперед 

левую руку (получается пирамида из ладошек) и говорят: «Раз, два, три, 

четыре, пять – скоро встретимся опять!». 

Коррекционное занятие № 8 

Тема: «Что здесь главное?» 

Цель: формирование умений ребенка рассуждать логически и 

грамматически правильно выражать свою мысль 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе, развитие 

мыслительных операций. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

Приветствие «Здороваемся необычно». Участникам необходимо 

поздороваться при помощи ног. 

2. Основная часть: 

1) Игра «Найди главное». Психолог читает слова, детям необходимо 

сказать, какое из них главное, объяснить, почему. 

2) Упражнение «Четвёртый лишний». Психолог демонстрирует 

детям карточку, на которой нарисованы четыре картинки, три из них 

подходят друг другу по какому-то признаку, а одна является лишней, детям 

нужно назвать её и объяснить свой выбор. 

3) Упражнение «Нелепые ситуации». Психолог раздаёт стимульный 

материал детям и предлагает найти нелепицу, а также объяснить её, говорит 

о том, что на выполнение задание отводится три минуты. 
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4) Упражнение «Дорисуй». Детям предлагается дорисовать 

несколько незаконченных фигур и придумать название к каждому рисунку. 

5) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 

имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

6) Упражнение «Что здесь не так?». Детям предлагается узнать, что 

нарисовано на картинке и объяснить, как это исправить. 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 

Ритуал прощания: дети встают в круг и кладут руки на плечи друг 

другу. Они приветливо смотрят друг на друга и говорят: «Спасибо, до 

свидания». 

Коррекционное занятие № 9 

Тема: «Секрет» 

Цель: коррекция операции обобщения, понимания инструкций, 

повышение уровня мотивации и интереса к выполнению задания. 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия, цветная бумага, клей-карандаш, листы А4. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

Приветствие «Дружба начинается с улыбки». Сидящие в кругу дети 

берутся за руки, смотрят соседу в глаза,  улыбаются друг другу, а затем 

здороваются. 

2. Основная часть: 
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1) Игра «Зашифрованное слово». Психолог раздаёт детям 

стимульный материал и предлагает угадать, какое слово зашифровано. 

2) Упражнение «Найди лишнее». Психолог читает слова. Четыре 

слова в серии являются однородными и могут быть объединены по общему 

для них признаку, а одно слово отличается от них и должно быть исключено. 

Детям нужно назвать это слово. 

3) Упражнение «Нелепые ситуации». Психолог раздаёт стимульный 

материал детям и предлагает найти нелепицу, а также объяснить её, говорит 

о том, что на выполнение задание отводится три минуты. 

4) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 

имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

5) Упражнение «Последовательность событий». Перед детьми 

выкладываются картинки. Ребёнку следует понять сюжет, выстроить 

правильную последовательность событий и составить рассказ по картинке. 

6) Упражнение «Составь рассказ». Психолог озвучивает слова. 

Например: девочка, дерево, птица, ключ, шляпа, лодка, дорога, дождь. Детям 

нужно составить рассказ, используя эти слова. 

 3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 

Ритуал прощания: «Пирамида». Участникам необходимо создать 

пирамиду из рук, и сказать: «До свидания».  

Коррекционное занятие № 10 

Тема: «Узнаём, кто рядом с нами» 

Цель: коррекция обобщения, понимания инструкций. 
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Задачи: создание позитивной атмосферы в группе, повышение уровня 

мотивации и интереса к выполнению задания, развитие мыслительных 

операций. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

Приветствие «Встаньте все, кто». Психолог просит встать детей, 

которые: любят весну, зиму, у кого есть братья, сёстры, у кого голубые глаза, 

зелёные, карие и т.д. 

2. Основная часть: 

1) Упражнение «Эхо».  Дети выбирают одного ведущего, который 

получает следующее задание: ему нужно рассказать короткую историю, 

случившуюся с ним совсем недавно. После каждой фразы (предложения) 

выступающий должен делать небольшую паузу. Во время этой паузы всем 

детям следует повторить одно, самое главное слово из услышанного 

рассказа.  

2) Упражнение «Зашифрованное слово». Психолог раздаёт детям 

стимульный материал и предлагает угадать, какое слово зашифровано. 

3) Игра «Угадай, кто это?». Психолог показывает детям 

изображение теней животных, а им следует угадать и назвать их. 

4) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 

имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

5) Упражнение «Все вместе». Все дети садятся в круг, берутся за 

руки. Психолог просит их закрыть глаза и подумать друг о друге, мысленно 
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представить образ каждого ребёнка и пожелать ему что-то доброе на 

сегодняшний день, послав ему тактильный импульс через рукопожатие 

рядом сидящего. После окончания упражнения, все делятся своими 

впечатлениями, ощущениями, мыслями. 

6) Упражнение «Повтори». Психолог называет детям слова, 

которые им следует повторить только после того, как они услышат команду – 

«повтори».  

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 

Ритуал прощания: дети встают в круг и кладут руки на плечи друг 

другу. Они приветливо смотрят друг на друга и говорят: «Спасибо, до 

свидания». 

Коррекционное занятие № 11 

Тема: «Находка» 

Цель: формирование умений ребенка рассуждать логически и 

грамматически правильно выражать свою мысль. 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе, развитие 

мыслительных операций. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

Приветствие «Здороваемся необычно». Участникам необходимо 

поздороваться при помощи ног. 

2. Основная часть: 

1) Упражнение «Найди лишнее». Детям предлагается найти лишний 

предмет на картинке и объяснить свой выбор. 
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2) Упражнение «Занимательная лесенка». Психолог на доске рисует 

лесенку, вписывая в неё буквы. Детям необходимо поочереди написать слова 

в каждой строчке.   

3) Упражнение «Нелепые ситуации». Психолог раздаёт стимульный 

материал детям и предлагает найти нелепицу, а также объяснить её, говорит 

о том, что на выполнение задание отводится три минуты. 

4) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 

имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

5) Упражнение «Загадки». Дети сидят полукругом. Психолог 

озвучивает загадки и показывает изображение с отгадками. Детям 

предлагается назвать, какая из отгадок подходит к каждой загадке и показать 

её. 

6) Упражнение «Найди отличия». Психолог показывает ребенку два 

рисунка и просит найти между ними отличия. Если ребёнок затрудняется в 

нахождении отличий, то психолог помогают ребенку наводящими 

вопросами. 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 

Ритуал прощания: «Пирамида». Участникам необходимо создать 

пирамиду из рук, и сказать: «До свидания».  

Коррекционное занятие № 12 

Тема: «Опытный следопыт» 

Цель: повышение уровня сформированности конкретного мышления, 

увеличение уровня развития пространственных представлений. 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе. 

Продолжительность занятия: 40 минут 
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Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия, цветная бумага, клей-карандаш, листы А4. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

Приветствие «Дружба начинается с улыбки». Сидящие в кругу дети 

берутся за руки, смотрят соседу в глаза,  улыбаются друг другу, а затем 

здороваются. 

2. Основная часть: 

1) Игра «Найди лишнее». Психолог читает слова. Четыре слова в 

серии являются однородными и могут быть объединены по общему для них 

признаку, а одно слово отличается от них и должно быть исключено. Детям 

нужно назвать это слово. 

2) Упражнение «Нелепые ситуации». Психолог раздаёт стимульный 

материал детям и предлагает найти нелепицу, а также объяснить её, говорит 

о том, что на выполнение задание отводится три минуты. 

3) Игра «Загадки». Дети сидят полукругом. Психолог озвучивает 

загадки и показывает изображение с отгадками. Детям предлагается назвать, 

какая из отгадок подходит к каждой загадке и показать её. Затем детям 

предлагается самим вспомнить и назвать загадки. 

4) Упражнение «Найди пару». Каждому ребёнку прикрепляется на 

спину лист бумаги. На листе имя сказочного героя или литературного 

персонажа, имеющего свою пару. Например: Крокодил Гена и Чебурашка. 

Детям следует найти свою пару, спрашивая других детей о том, кто они. При 

этом запрещается задавать прямые вопросы: «Что написано у меня на 

спине?». Отвечать на вопросы можно только словами «да» и «нет». 

5) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 

имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 
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дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

6) Упражнение «Светофор»: психолог спрашивает у детей о том, 

знают ли они, как выглядит светофор и для чего он нужен, затем раздаёт 

каждому ребёнку кружки из цветной бумаги красного, жёлтого и зелёного 

цветов, листы бумаги, а также клей-карандаш и предлагает им сделать 

светофор на листах из предложенных материалов. Психолог первую строчку 

из цветных кружков наклеивает сам, и говорит о том, что детям нужно 

продолжить клеить так, чтобы первая строчка не повторялась. 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 

Ритуал прощания: дети встают в круг и кладут руки на плечи друг 

другу. Они приветливо смотрят друг на друга и говорят: «Спасибо, до 

свидания». 

Коррекционное занятие № 13 

Тема: «Закончи начатое» 

Цель: формирование элементарных представлений о окружающей 

действительности, логических связях и отношениях, существующих между 

некоторыми объектами этого мира: животными, их жизнедеятельностью, 

природой 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе, развитие 

мыслительных операций. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

Приветствие «Здороваемся необычно». Участникам необходимо 

поздороваться при помощи ног. 

2. Основная часть: 
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1) Упражнение «Составь рассказ». Психолог озвучивает слова. 

Например: мальчик, трамвай, попугай, замок, дверь, ключ, солнце, машина. 

Детям нужно составить рассказ, используя эти слова. 

2) Упражнение «Найди лишнее». Детям предлагается найти лишний 

предмет на картинке и объяснить свой выбор. 

3) Упражнение «Дорисуй». Детям предлагается дорисовать 

несколько незаконченных фигур и придумать название к каждому рисунку. 

4) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 

имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

5) Упражнение «Найди пару». Каждому ребёнку прикрепляется на 

спину лист бумаги. На листе имя сказочного героя или литературного 

персонажа, имеющего свою пару. Например: Крокодил Гена и Чебурашка. 

Детям следует найти свою пару, спрашивая других детей о том, кто они. При 

этом запрещается задавать прямые вопросы: «Что написано у меня на 

спине?». Отвечать на вопросы можно только словами «да» и «нет». 

6) Упражнение «Что перепутал художник?». Детям предлагается 

узнать, что нарисовано на картинке и объяснить, как это исправить. 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 

Ритуал прощания: дети встают в круг и кладут руки на плечи друг 

другу. Они приветливо смотрят друг на друга и говорят: «Спасибо, до 

свидания». 

Коррекционное занятие № 14 

Тема: «Отгадай загаданное» 

Цель: повышение уровня развития конкретного мышления. 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе. 
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Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

Приветствие «Повтори движение» Дети стоят в кругу, психолог 

показывает любое движение, жест, детям следует повторить. 

2. Основная часть: 

1) Упражнение «Найди лишнее». Психолог читает слова. Четыре 

слова в серии являются однородными и могут быть объединены по общему 

для них признаку, а одно слово отличается от них и должно быть исключено. 

Детям нужно назвать это слово. 

2) Упражнение «Загадки». Детям предлагается отгадать загадки, 

озвученные психологом, а затем придумать свои, и отгадать их в группе. 

3) Упражнение «Найди пару». Психолог показывает картинки, 

детям необходимо сказать, какие из них подходят друг другу и составляют 

пару. 

4) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 

имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

5) Упражнение «Что перепутал художник?». Детям предлагается 

узнать, что нарисовано на картинке и объяснить, как это исправить. 

6) Упражнение «Сравни предметы». Детям показывают картинку с 

предметами, им необходимо сравнить их между собой и сказать о том, чем 

предметы похожи и чем отличаются друг от друга. 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 
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Ритуал прощания: все дети дружно встают в круг, протягивают вперед 

левую руку (получается пирамида из ладошек) и говорят: «Раз, два, три, 

четыре, пять – скоро встретимся опять!». 

Коррекционное занятие № 15 

Тема: «Классификация» 

Цель: развитие умения  обобщать и  классифицировать предметы по 

главным признакам. 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия, мячи. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

Приветствие «Дружба начинается с улыбки». Сидящие в кругу дети 

берутся за руки, смотрят соседу в глаза,  улыбаются друг другу, а затем 

здороваются. 

2. Основная часть: 

1) Игра «Сравни предметы». Детям показывают картинку с 

предметами, им необходимо сравнить их между собой и сказать о том, чем 

предметы похожи и чем отличаются друг от друга. 

2) Упражнение «Подбери слова». Детям предлагается подобрать как 

можно больше слов, которые можно отнести к группе дикие животные 

(домашние животные, рыбы, цветы, погодные явления, времена года, 

инструменты и т.д.) и назвать их. 

3) Упражнение «Раздели на группы». Детям следует разделить 

слова на группы и объяснить принцип деления. Пример слов: Саша, Маша, 

Коля, Иванов, Петров, Евгеньевич, Иванович, Сергеевич. 

4) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 
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имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

5) Упражнение «Повтори за мной». Упражнение заключается в том, 

что психолог показывает одиночные движения или серии движений 

поочередно с разными мячами, а дети смотрят, запоминают и правильно их 

повторяют. Выполнение движений не сопровождается комментариями, то 

есть ребёнок зрительно воспринимает последовательность движений и 

запоминает их. 

6) Упражнение «Узнай слова». Психолог раздаёт детям стимульный 

материал и предлагает узнать слова. 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 

Ритуал прощания: «Пирамида». Участникам необходимо создать 

пирамиду из рук, и сказать: «До свидания».  

Коррекционное занятие № 16 

Тема: «Развиваем мышление» 

Цель: формирование элементарных представлений о окружающей 

действительности, логических связях и отношениях, существующих между 

некоторыми объектами этого мира: животными, их жизнедеятельностью, 

природой 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе, повышение уровня 

мотивации и интереса к выполнению задания, развитие мыслительных 

операций. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 
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Приветствие «Встаньте все, кто». Психолог просит встать детей, 

которые: любят весну, зиму, у кого есть братья, сёстры, у кого голубые глаза, 

зелёные, карие и т.д. 

2. Основная часть: 

1) Игра «Подбери слова». Детям предлагается подобрать как можно 

больше слов, которые можно отнести к группе дикие животные (домашние 

животные, рыбы, цветы, погодные явления, времена года, инструменты и 

т.д.) и назвать их. 

2) Упражнение «Загадки». Дети сидят полукругом. Психолог 

озвучивает загадки и показывает изображение с отгадками. Детям 

предлагается назвать, какая из отгадок подходит к каждой загадке и показать 

её. 

3) Упражнение «Найди лишнее». Детям предлагается найти лишний 

предмет на картинке и объяснить свой выбор. 

4) Упражнение «Дорисуй». Детям предлагается дорисовать 

несколько незаконченных фигур и придумать название к каждому рисунку. 

5) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 

имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

6) Упражнение «Нелепые ситуации». Психолог раздаёт стимульный 

материал детям и предлагает найти нелепицу, а также объяснить её, говорит 

о том, что на выполнение задание отводится три минуты. 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 

Ритуал прощания: дети встают в круг и кладут руки на плечи друг 

другу. Они приветливо смотрят друг на друга и говорят: «Спасибо, до 

свидания». 
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Коррекционное занятие № 17 

Тема: «Найди главное» 

Цель: коррекция умения выделять главные существенные признаки, 

устанавливать связи и отношения между понятиями. 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

Приветствие «Повтори движение» Дети стоят в кругу, психолог 

показывает любое движение, жест, детям следует повторить. 

2. Основная часть: 

1) Игра «Раздели на группы». Детям следует разделить слова на 

группы и объяснить принцип деления. Пример слов: мяч, скакалка, обруч, 

гантели, штанга, беговая дорожка, велосипед, ролики, самокат.   

2) Упражнение «Найди слова». Психолог раздаёт детям стимульный 

материал и предлагает угадать, какое слово зашифровано. 

3) Упражнение «Что перепутал художник?». Детям предлагается 

узнать, что нарисовано на картинке и объяснить, как это исправить. 

4) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 

имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

5) Упражнение «Эхо». Дети выбирают одного ведущего, который 

получает следующее задание: ему нужно рассказать короткую историю, 

случившуюся с ним совсем недавно. После каждой фразы (предложения) 

выступающий должен делать небольшую паузу. Во время этой паузы всем 
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детям следует повторить одно, самое главное слово из услышанного 

рассказа. 

6) Упражнение «Чего не хватает на рисунках?». Детям нужно найти 

недостающую деталь и нарисовать её. 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 

Ритуал прощания: все дети дружно встают в круг, протягивают вперед 

левую руку (получается пирамида из ладошек) и говорят: «Раз, два, три, 

четыре, пять – скоро встретимся опять!». 

 

Коррекционное занятие № 18 

Тема: «Действие с предметами» 

Цель: развитие умения  обобщать и  классифицировать предметы по 

главным признакам. 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия, мячи. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

Приветствие «Здороваемся необычно». Участникам необходимо 

поздороваться при помощи ног. 

2. Основная часть: 

1) Игра «Сравни предметы»: детям показывают картинку с 

предметами, им необходимо сравнить их между собой и сказать о том, чем 

предметы похожи и чем отличаются друг от друга. 

2) Упражнение «Найди пару». Психолог показывает картинки, 

детям необходимо сказать, какие из них подходят друг другу и составляют 

пару. 
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3) Упражнение «Повтори за мной». Упражнение заключается в том, 

что психолог показывает одиночные движения или серии движений, 

поочередно с разными мячами, а дети смотрят, запоминают и правильно их 

повторяют. Выполнение движений не сопровождается комментариями, то 

есть ребёнок зрительно воспринимает последовательность движений и 

запоминает их. 

4) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 

имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

5) Упражнение «Загадки». Дети сидят полукругом. Психолог 

озвучивает загадки и показывает изображение с отгадками. Детям 

предлагается назвать, какая из отгадок подходит к каждой загадке и показать 

её. 

6) Упражнение «Четвёртый лишний». Психолог демонстрирует 

детям карточку, на которой нарисованы четыре картинки, три из них 

подходят друг другу по какому-то признаку, а одна является лишней, детям 

нужно назвать её и объяснить свой выбор. 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 

Ритуал прощания: дети встают в круг и кладут руки на плечи друг 

другу. Они приветливо смотрят друг на друга и говорят: «Спасибо, до 

свидания». 

Коррекционное занятие № 19 

Тема: «Работа со словами» 

Цель: коррекция операции обобщения, понимания инструкций, 

повышение уровня мотивации и интереса к выполнению задания. 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе. 
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Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия, волшебный мешочек. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

Приветствие «Дружба начинается с улыбки». Сидящие в кругу дети 

берутся за руки, смотрят соседу в глаза,  улыбаются друг другу, а затем 

здороваются. 

2. Основная часть: 

1) Упражнение «Найди слово». Психолог раздаёт детям стимульный 

материал и предлагает угадать, какое слово зашифровано. 

2) Упражнение «Поставь в ряд». Детям нужно выбрать из ряда слов, 

отражающих некоторые детали основного объекта, одно или два главных, без 

которых указанный объект окружающей действительности не может 

существовать, а также объяснить свой выбор. Примеры слов: огород: 

теплица, пугало, участок, грядки, забор, сорняки. Сад: забор, земля, собака, 

фруктовые деревья, скамейки. Луг: бабочки, растения, ягоды, змея, земля. 

Город: улицы, трамвай, клумба, народ, завод. Река: волны, вода, корабли, 

отдыхающие, берег. Зима: снег, тучи, ветер, холод, февраль. 

3) Упражнение «Составь рассказ». Психолог озвучивает слова. 

Например: девочка, дерево, птица, ключ, шляпа, лодка, дорога, дождь. Детям 

нужно составить рассказ, используя эти слова. 

4) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 

имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

5) Упражнение «Найди похожее». Детям раздается по мешочку с 

одной игрушкой. Ребенок ощупывает ее и пытается угадать, что это за 
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предмет. Затем вытаскивает игрушку, рассматривает ее и отыскивает в 

комнате предметы, чем-то похожие (по форме, цвету и т.д.). Сходные 

предметы ребенок складывает себе в мешок. Когда все найдут похожие 

предметы, дети по очереди высыпают предметы из своего мешка на стол и 

рассказывают о том, чем они похожи. 

6) Упражнение «Раздели слова на группы». Детям следует 

разделить слова на группы и объяснить принцип деления. Пример слов: 

Саша, Маша, Коля, Иванов, Петров, Евгеньевич, Иванович, Сергеевич. 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 

Ритуал прощания: «Пирамида». Участникам необходимо создать 

пирамиду из рук, и сказать: «До свидания».  

Коррекционное занятие № 20 

Тема: «Художники» 

Цель: развитие умения  обобщать и  классифицировать предметы по 

главным признакам. 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе, развитие 

мыслительных операций. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

Приветствие «Встаньте все, кто». Психолог просит встать детей, 

которые: любят весну, зиму, у кого есть братья, сёстры, у кого голубые глаза, 

зелёные, карие и т.д. 

2. Основная часть: 

1) Игра «Найди лишнее». Психолог читает слова. Четыре слова в 

серии являются однородными и могут быть объединены по общему для них 
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признаку, а одно слово отличается от них и должно быть исключено. Детям 

нужно назвать это слово. 

2) Упражнение «Все в ряд». Детям нужно выбрать из ряда слов, 

отражающих некоторые детали основного объекта, одно или два главных, без 

которых указанный объект окружающей действительности не может 

существовать, а также объяснить свой выбор. Примеры слов: огород: 

теплица, пугало, участок, грядки, забор, сорняки. Сад: забор, земля, собака, 

фруктовые деревья, скамейки. Луг: бабочки, растения, ягоды, змея, земля. 

Город: улицы, трамвай, клумба, народ, завод. Река: волны, вода, корабли, 

отдыхающие, берег. Зима: снег, тучи, ветер, холод, февраль. 

3) Упражнение «Нелепые ситуации». Психолог раздаёт стимульный 

материал детям и предлагает найти нелепицу, а также объяснить её, говорит 

о том, что на выполнение задание отводится три минуты. 

4) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 

имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

5) Упражнение «Что перепутал художник?». Детям предлагается 

узнать, что нарисовано на картинке и объяснить, как это исправить. 

6) Упражнение «Давай сравним»: детям показывают картинку с 

предметами, им необходимо сравнить их между собой и сказать о том, чем 

предметы похожи и чем отличаются друг от друга. 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 

Ритуал прощания: все дети дружно встают в круг, протягивают вперед 

левую руку (получается пирамида из ладошек) и говорят: «Раз, два, три, 

четыре, пять – скоро встретимся опять!». 

Коррекционное занятие № 21 
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Тема: «Установи последовательность» 

Цель: повышение уровня сформированности  конкретного мышления, 

увеличение уровня развития пространственных представлений. 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе, развитие 

мыслительных операций. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

Приветствие «Повтори движение» Дети стоят в кругу, психолог 

показывает любое движение, жест, детям следует повторить. 

2. Основная часть: 

1) Упражнение «Чего не хватает на рисунках?». Детям нужно найти 

недостающую деталь и нарисовать её. 

2) Упражнение «Составь рассказ». Психолог озвучивает слова. 

Например: девочка, дерево, птица, ключ, шляпа, лодка, дорога, дождь. Детям 

нужно составить рассказ, используя эти слова. 

3) Упражнение «Нелепые ситуации». Психолог раздаёт стимульный 

материал детям и предлагает найти нелепицу, а также объяснить её, говорит 

о том, что на выполнение задание отводится три минуты. 

4) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 

имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

5) Упражнение «Установление последовательности событий». 

Перед детьми выкладываются картинки. Ребёнку следует понять сюжет, 
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выстроить правильную последовательность событий и составить рассказ по 

картинке. 

6) Упражнение «Найди лишнее». Детям предлагается найти лишний 

предмет на картинке и объяснить свой выбор. 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 

Ритуал прощания: дети встают в круг и кладут руки на плечи друг 

другу. Они приветливо смотрят друг на друга и говорят: «Спасибо, до 

свидания». 

Коррекционное занятие № 22 

Тема: «Эхо» 

Цель: формирование элементарных представлений о окружающей 

действительности, связях и отношениях, которые существуют между 

некоторыми объектами этой действительности: животными, их 

жизнедеятельностью и природой. 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

Приветствие «Дружба начинается с улыбки». Сидящие в кругу дети 

берутся за руки, смотрят соседу в глаза,  улыбаются друг другу, а затем 

здороваются. 

2. Основная часть: 

1) Игра «Найди пару». Каждому ребёнку прикрепляется на спину 

лист бумаги. На листе имя сказочного героя или литературного персонажа, 

имеющего свою пару. Например: Крокодил Гена и Чебурашка. Детям следует 

найти свою пару, спрашивая других детей о том, кто они. При этом 
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запрещается задавать прямые вопросы: «Что написано у меня на спине?». 

Отвечать на вопросы можно только словами «да» и «нет». 

2) Упражнение «Эхо». Дети выбирают одного ведущего, который 

получает следующее задание: ему нужно рассказать короткую историю, 

случившуюся с ним совсем недавно. После каждой фразы (предложения) 

выступающий должен делать небольшую паузу. Во время этой паузы всем 

детям следует повторить одно, самое главное слово из услышанного 

рассказа. 

3) Упражнение «Светофор»: психолог спрашивает у детей о том, 

знают ли они, как выглядит светофор и для чего он нужен, затем раздаёт 

каждому ребёнку кружки из цветной бумаги красного, жёлтого и зелёного 

цветов, листы бумаги, а также клей-карандаш и предлагает им сделать 

светофор на листах из предложенных материалов. Психолог первую строчку 

из цветных кружков наклеивает сам, и говорит о том, что детям нужно 

продолжить клеить так, чтобы первая строчка не повторялась. 

4) Упражнение «Четвёртый лишний». Психолог демонстрирует 

детям карточку, на которой нарисованы четыре картинки, три из них 

подходят друг другу по какому-то признаку, а одна является лишней, детям 

нужно назвать её и объяснить свой выбор. 

5) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 

имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

6) Упражнение «Составь рассказ». Психолог озвучивает слова. 

Например: девочка, дерево, птица, ключ, шляпа, лодка, дорога, дождь. Детям 

нужно составить рассказ, используя эти слова. 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 
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Ритуал прощания: все дети дружно встают в круг, протягивают вперед 

левую руку (получается пирамида из ладошек) и говорят: «Раз, два, три, 

четыре, пять – скоро встретимся опять!». 

Коррекционное занятие № 23 

Тема: «Отличия и сходства» 

Цель: повышение уровня сформированности конкретного мышления,  

увеличение уровня развития пространственных представлений 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе, повышение уровня 

мотивации и интереса к выполнению задания, развитие мыслительных 

операций. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

Приветствие «Встаньте все, кто». Психолог просит встать детей, 

которые: любят весну, зиму, у кого есть братья, сёстры, у кого голубые глаза, 

зелёные, карие и т.д. 

2. Основная часть: 

1) Игра «Поставь в ряд». Детям нужно выбрать из ряда слов, 

отражающих некоторые детали основного объекта, одно или два главных, без 

которых указанный объект окружающей действительности не может 

существовать, а также объяснить свой выбор. Примеры слов: огород: 

теплица, пугало, участок, грядки, забор, сорняки. Сад: забор, земля, собака, 

фруктовые деревья, скамейки. Луг: бабочки, растения, ягоды, змея, земля. 

Город: улицы, трамвай, клумба, народ, завод. Река: волны, вода, корабли, 

отдыхающие, берег. Зима: снег, тучи, ветер, холод, февраль. 

2) Упражнение «Найди пару». Психолог показывает картинки, 

детям необходимо сказать, какие из них подходят друг другу и составляют 

пару. 
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3) Упражнение «Что перепутал художник?». Детям предлагается 

узнать, что нарисовано на картинке и объяснить, как это исправить. 

4) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 

имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

5) Упражнение «Составь рассказ». Психолог озвучивает слова. 

Например: девочка, дерево, птица, ключ, шляпа, лодка, дорога, дождь. Детям 

нужно составить рассказ, используя эти слова. 

6) Упражнение «Найди отличия». Психолог показывает ребенку два 

рисунка и просит найти между ними отличия. Если ребёнок затрудняется в 

нахождении отличий, то психолог помогают ребенку наводящими 

вопросами. 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 

Ритуал прощания: все дети дружно встают в круг, протягивают вперед 

левую руку (получается пирамида из ладошек) и говорят: «Раз, два, три, 

четыре, пять – скоро встретимся опять!». 

Коррекционное занятие № 24 

Тема: «Развиваем мышление» 

Цель: коррекция обобщения, понимания инструкций, повышение 

уровня мотивации и интереса к выполнению задания. 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе, повышение уровня 

мотивации и интереса к выполнению задания, развитие мыслительных 

операций. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия. 
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Структура занятия: 

1. Организационная часть: 

Приветствие «Здороваемся необычно». Участникам необходимо 

поздороваться при помощи ног. 

2. Основная часть: 

1) Игра «Найди лишнее». Психолог читает слова. Четыре слова в 

серии являются однородными и могут быть объединены по общему для них 

признаку, а одно слово отличается от них и должно быть исключено. Детям 

нужно назвать это слово. 

2) Упражнение «Чего не хватает на рисунках?». Детям нужно найти 

недостающую деталь и нарисовать её. 

3) Упражнение «Нелепые ситуации». Психолог раздаёт стимульный 

материал детям и предлагает найти нелепицу, а также объяснить её, говорит 

о том, что на выполнение задание отводится три минуты. 

4) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 

имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

5) Упражнение «Составь рассказ». Психолог озвучивает слова. 

Например: девочка, дерево, птица, ключ, шляпа, лодка, дорога, дождь. Детям 

нужно составить рассказ, используя эти слова. 

6) Упражнение «Четвёртый лишний». Психолог демонстрирует 

детям карточку, на которой нарисованы четыре картинки, три из них 

подходят друг другу по какому-то признаку, а одна является лишней, детям 

нужно назвать её и объяснить свой выбор. 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: «Что вам больше всего понравилось на занятии?» 
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Ритуал прощания: дети встают в круг и кладут руки на плечи друг 

другу. Они приветливо смотрят друг на друга и говорят: «Спасибо, до 

свидания». 

Коррекционное занятие № 25 

Тема: «Заключительное занятие» 

Цель: закрепление сформированных навыков, обобщение усвоенных 

знаний, умений и навыков, подведение итогов. 

Задачи: создание позитивной атмосферы в группе. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: стимульный материал, необходимый для проведения 

занятия. 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

Приветствие «Дружба начинается с улыбки». Сидящие в кругу дети 

берутся за руки, смотрят соседу в глаза,  улыбаются друг другу, а затем 

здороваются. 

2. Основная часть: 

1) Упражнение «Найди пару». Каждому ребёнку прикрепляется на 

спину лист бумаги. На листе имя сказочного героя или литературного 

персонажа, имеющего свою пару. Например: Крокодил Гена и Чебурашка. 

Детям следует найти свою пару, спрашивая других детей о том, кто они. При 

этом запрещается задавать прямые вопросы: «Что написано у меня на 

спине?». Отвечать на вопросы можно только словами «да» и «нет». 

2) Упражнение «Эхо». Дети выбирают одного ведущего, который 

получает следующее задание: ему нужно рассказать короткую историю, 

случившуюся с ним совсем недавно. После каждой фразы (предложения) 

выступающий должен делать небольшую паузу. Во время этой паузы всем 

детям следует повторить одно, самое главное слово из услышанного 

рассказа. 

3) Упражнение «Загадки». Дети сидят полукругом. Психолог 



176 

озвучивает загадки и показывает изображение с отгадками. Детям 

предлагается назвать, какая из отгадок подходит к каждой загадке и показать 

её. 

4) Физминутка: детям предлагается повторить упражнения для 

расслабления глаз, затем снять утомление с плечевого пояса, рук и ног. 

«Быстрое моргание», «Поворот вправо, влево», «Умываем руки» – дети 

имитируют движения, которые делают, когда моют руки, «Меняем руки» – 

дети вытягивают вперед сначала правую, затем левую руку, «Поклон» – 

детям необходимо наклониться вперёд, вправо, влево, назад. 

5) Упражнение «Чего не хватает на рисунках?» Детям нужно найти 

недостающую деталь и нарисовать её. 

6) Упражнение «Закончи предложение». Психолог предлагает детям  

закончить предложение словом, подходящим по смыслу. Например, пальто с 

пола нужно (поднять, отнять, занять) поднять. Мальчик стул из комнаты 

(занес, поднес, отнес) отнес. Антон маме букет (выдал, отдал, сдал) отдал. 

Павлик руки от грязи (умыл, замыл, отмыл) отмыл. Осенью у птиц 

начинается (вылет, отлет, прилет) отлет. Папа летом всю семью на дачу 

(подвез, отвез, завез) отвез. Вратарь из ворот мяч (забил, отбил, побил) отбил. 

3. Заключительная часть: 

Рефлексия: психолог обсуждает с детьми упражнения, входящие в 

коррекционную программу, спрашивает о том, что дети запомнили, выявляет 

наиболее понравившиеся упражнения.  

Ритуал прощания: дети встают в круг и кладут руки на плечи друг 

другу. Они приветливо смотрят друг на друга и говорят: «Спасибо, до 

свидания». 
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Работы, выполненные детьми младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью в процессе проведения коррекционных занятий 
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