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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Концепция подготовки  мотивации к обучению в школе недостаточно 

охарактеризована в психолого-педагогической литературе. Однако в работе 

отечественных ученых (Л. И. Божович, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев,  

Н. А. Менчинская, Л. Славина Д. Б. Эльконин), роль мотивационных 

факторов подчеркивается как составляющая академической 

успеваемости [7, 18]. 

Психологов интересует проблема мотивации учиться в школе, главным 

образом потому, что в начале обучения существует связь между характером 

мотивации и деятельностью, вызванной ею, и, следовательно, между 

мотивацией ученика и успешностью его адаптации к школе. 

Как известно, дети с ограниченными возможностями испытывают 

трудности при поступлении в первый класс: внутренняя позиция учащегося 

не сформирована (нет необходимости общаться с другими детьми и 

взрослыми; подчиняться традициям и правилам группы, не ставя под угрозу 

их интересы в обучении) (Н. А. Дыпина, К. С. Лебединская, В. И. Лубовский,  

М. С. Певзнер). Наиболее распространенные трудности мотивации к 

обучению в школе наблюдаются у детей с умственной отсталостью [28]. 

В настоящее время проблемы мотивации упоминаются в небольшом 

количестве работ (Н. Г. Морозова, Ж. И. Намазбаева, В. Г. Петрова,  

Б. И. Пинского, С. Я. Рубинштейн, О. Н. Толстикова, И. П. Ушакова). Это 

свидетельствует о недостаточной развитости проблем мотивации у детей с 

умственной отсталостью. Изучение «сферы» мотивации перспективно с 

точки зрения дальнейшего развития, как в теории, так и на практике в 

специальной психологии. Эта тема актуальна, потому что нет целостного 

понимания мотивации к школьной готовности у детей с умственной 

отсталостью [11, 17, 21]. 
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Цель ᅟисследования – ᅟвыявить ᅟмотивационную ᅟготовность к ᅟобучению 

в ᅟшколе у ᅟдетей ᅟмладшего ᅟшкольного ᅟвозраста с ᅟумственной отсталостью. 

Объект ᅟисследования – ᅟособенности ᅟмотивационной ᅟготовности к 

ᅟобучению в ᅟшколе у ᅟдетей ᅟмладшего ᅟшкольного ᅟвозраста с ᅟумственной 

отсталостью. 

Предмет ᅟисследования – ᅟпроцесс ᅟразвития ᅟмотивационной ᅟготовности 

к ᅟобучению в ᅟшколе у ᅟдетей ᅟмладшего ᅟшкольного ᅟвозраста с ᅟумственной 

отсталостью.  

Для ᅟосуществления ᅟпоставленной ᅟцели ᅟрешались ᅟследующие 

ᅟзадачи: 

1. Изучение ᅟпсихолого-педагогической ᅟлитературы по ᅟизучаемой 

ᅟпроблеме ᅟмотивационной ᅟготовности к ᅟобучению в ᅟшколе у ᅟдетей ᅟмладшего 

ᅟшкольного ᅟвозраста с ᅟумственной отсталостью. 

2. Подбор ᅟметодических ᅟсредств и ᅟосуществление  ᅟпсихологической 

ᅟдиагностики ᅟмотивационной ᅟготовности к ᅟобучению в ᅟшколе у ᅟдетей 

ᅟмладшего ᅟшкольного ᅟвозраста с ᅟумственной отсталостью.  

3. Осуществление ᅟколичественного и ᅟкачественного ᅟанализа 

ᅟрезультатов ᅟдиагностики по ᅟпроблеме ᅟмотивационной ᅟготовности  к 

ᅟобучению  в ᅟшколе у ᅟдетей ᅟмладшего ᅟшкольного ᅟвозраста с ᅟумственной 

отсталостью. 

4. Определение ᅟнаправлений ᅟкоррекционно-ᅟразвивающей 

ᅟпрограммы и ᅟсоставление ᅟпрограммы, ᅟнаправленной на ᅟразвитие 

ᅟмотивационной ᅟготовности к ᅟобучению в ᅟшколе у ᅟдетей ᅟмладшего ᅟшкольного 

ᅟвозраста с ᅟумственной отсталостью. 

5. Оценка ᅟпромежуточного ᅟмониторинга по ᅟрезультатам ᅟчастичной 

ᅟапробации ᅟкоррекционно – ᅟразвивающей ᅟпрограммы, ᅟнаправленной на 

ᅟразвитие ᅟмотивационной ᅟготовности к ᅟобучению в ᅟшколе  у ᅟдетей ᅟмладшего 

ᅟшкольного ᅟвозраста  с ᅟумственной ᅟотсталостью 
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Методы исследования: теоретический анализ, развёрнутый 

эксперимент, включающий констатирующий, формирующий и контрольный 

этапы. 

Методики экспериментального исследования: Анкета для оценки 

уровня школьной мотивации (Н. Г.  Лускановой), методика «Беседа о школе» 

(Т. А. Нежнова), методика «Градусник» (Н. П. Фетискин). 

Структура ᅟработы: ᅟвведение, основная часть (состоящей из трёх 

ᅟглав), ᅟзаключение, ᅟсписок ᅟисточников и ᅟлитературы (в количестве 50 штук), 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ 

МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ У 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

 

1.1. Мотивационная готовность к обучению в школе как 

психологический феномен 

 

 

Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, К. Д. Ушинский, выделяли 

проблему мотивационной готовности к обучению в школе как часть общей 

задачи – готовности к обучению в школе. Психологическая готовность к 

обучению в школе представляет собой целостное качество психики, 

поступающего в школу ребёнка, дающее ему право обучения [4, 35]. 

В отечественной психологии нет точного и  единого подхода к 

определению понятия «готовности к школе»,  или «школьной зрелости» [29].  

А. Анастази выдвигает определение школьной зрелости как усваивание 

знаний, умений нужных для овладения школьной программы [47].  

Готовность к школьному обучению, как рассматривал А. И. Запорожец, 

– это целостная система неразрывно связанных качеств детской личности, 

включающих специфику личностной сферы, а также степень развитости  

механизмов волевого акта [40].  

Психологическая готовность разбивается на две части: 

интеллектуальная и личностная готовности. Как определял М. Е. Хватцев, 

выделяется два направления для успешного формирования школьной 

успеваемости. 

1. Интеллектуальная готовность ребенка к школе определяется 

аналитическим мышлением, дифференцированным восприятием,  
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целесообразным подходом к действительности, логическим запоминанием, 

интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 

усвоение разговорной речью и способность к пониманию обращенной речи; 

развитие мелкой моторики. 

2. Личностная готовность направлена на формирование умения 

общаться со сверстниками и учителями.  Всё это помогает в развитии у детей 

потребности в общении с другими. 

Личностная готовность включает в себя формирование внутренней 

позиции школьника, которая имеет круг прав и обязанностей. Также 

включает в себя уровень развития мотивационной сферы.   

 Л. И. Божович, Н. И. Гуткина, В. Д. Шадриков заостряют 

немаловажность  мотивационного звена в структуре готовности к обучению в 

школе [5, 47]. 

Ребенок, мотивированный на обучение в школе характеризуется тем, 

что школа вызывает интерес не только из – за атрибута школьной жизни, но 

и возможностью получать новые знания. Будущему школьнику необходимо 

целенаправленно  регулировать  поведением, когнитивной деятельностью.  

Для этого ребенок должен обладать развитой учебной мотивацией. Также 

немаловажной становится для развития мотивационной готовности уровень 

сформированности эмоциональной сферы ребёнка, она должна быть   

устойчивой, чтобы на её фоне  стало возможно развитие  учебной 

деятельности.  Мотивы учения,  как отмечает Д. Б. Эльконин,   позволяют 

определить последовательность в формировании позиции школьника и 

формируют его мотивационную готовность к школьному обучению. 

По мнению Д. В. Солдатова,  формирование  учебной мотивации 

находится в «зоне ближайшего развития» ребенка (по Л. С. Выготскому) [20]. 

Как полагал С. Л. Рубинштейн,   характер  складывается из мотива, так 

как мотивы воплощают такие функции как, побуждение и направление 

деятельности  обучающегося, а также придание этой деятельности личный 
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характер. Следовательно, можно сказать о том, что смысл учебной 

деятельности  определяется ее мотивами [17]. 

Определение «мотивационная готовность к обучению в школе» 

устанавливается как одна из основных сторон, формирующих успешное 

начало обучения в школе и адаптацию в школе.  Следовательно, вытекает 

такое определение, которое включает в себя когнитивную деятельность, 

стремление занять новую позицию – позицию школьника [19]. 

Из первоисточника, определяя мотивационную  готовность, придаёт 

большую точность к тому, что у детей возникает самосознание социального 

«Я» к  началу школьного обучения появляется осознание своего социального 

«Я» – готовность   к  положению  школьника [31]. 

Непосредственно, к 6 – 7 годам у детей формируется впервые 

«внутренняя позиция»  – единая связь ребенка с окружающей реальностью  и 

к самому себе. Таким образом, у детей дошкольного возраста игоровая 

деятельность прекращает соответствовать запросам детей.  

Л. И. Божович определяет две группы мотивов учения: 

1. Широкие социальные мотивы, связанные с отношениями 

школьника его социальной жизни. 

2. Учебные мотивы, определяемые познавательным интересом к  

деятельности [12]. 

Н. В. Нижегородцева и В. Д. Шадриков выделяют шесть основных 

мотивов, достигающих максимального развития к концу дошкольного 

возраста: 

 социальные мотивы (пример: я хожу в школу, чтобы в будущем я 

мог получить хорошую профессию); 

 учебно-познавательные мотивы (пример: мне нравится ходить в 

школу, так как я получаю новые и интересные знания); 

 оценочные мотивы, стремление получить оценку взрослого, его 

одобрение и расположение (пример: я посещаю школу, потому что мама  

хвалит меня за хорошие оценки); 
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 позиционные мотивы (пример: я хожу в школу, так как  нравится 

моя школьная форма и пенал); 

 внешние по отношению к школе и учению мотивы  (пример: я 

иду в школу,  потому что меня заставляет мама); 

 игровой мотив, неадекватно перенесенный в учебную 

деятельность (пример: я хочу идти в школу, потому что могу поиграть с 

друзьями) [15].  

А. Н. Леонтьев считал, что мотив получения высоких отметок занимает 

лидирующую позицию среди остальных мотивов, поскольку   высокие 

оценки для детей – это есть источник других стимулирований, а также залог 

его эмоционального благополучения, предмет его гордости [31]. 

Н. И. Гуткина среди мотивов учебной деятельности выделяет:   

1. познавательные мотивы; 

2. социальные мотивы; 

3. мотивация достижения (оценочный мотив) [20]. 

Н. Ф. Талызина полагает, что в младшем школьном возрасте 

преобладают 3 группы мотивов: 

1. К широким социальным мотивам младших школьников относят  

мотивы самосовершенствования (быть воспитанным и культурным) и 

самоопределения (после школы продолжать учиться или работать, выбрав 

профессию).  

2. К узколичным мотивам относятся получение хорошей отметки 

любой ценой, похвалы педагога или одобрение родителей, избежание 

наказания, получение награды. 

3. Учебно-познавательные мотивы, основанные в познавательных 

интересах  к определенному учебному предмету, стремление и желание 

преодолевать трудности в процессе обучения, проявлении интеллектуальной 

активности. Всё это появляется из детства, потому что ребёнок нуждается в 

потребности во впечатлениях и активности [48]. 
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Подробно изучила вопрос уровня развития мотивации А. К. Маркова  и 

определила пять основных ступеней: 

 Первый уровень – высокий уровень школьной мотивации. Такие 

дети отчётливо следуют всем требованиям и инструкциям педагога, также 

они ответственны, внимательны. 

 Второй уровень – хорошая школьная мотивация. Подобный 

уровень мотивации считается некой  нормой для детей. 

 Третий уровень – положительное отношение к школе, но 

фактически привлекает таких детей внеучебная деятельность. Когнитивные 

процессы их мало привлекают, им больше нравится чувствовать себя 

учениками, иметь красивые школьные принадлежности.   

 Четвертый уровень – низкая школьная мотивация. У таких детей 

нет желания посещать школу, на уроках отвлекаются, это приводит к 

серьезным затруднениям в учебном процессе.  

 Пятый уровень – негативное отношение к школе, характерна 

школьная дезадаптация.  Дети не сталкиваются с учебной деятельностью, им 

трудно общаться со своими одноклассниками, в отношениях с учителем. 

Школа для них - враждебная среда. В других случаях они могут иметь 

проявления агрессии, отказа выполнять задание и отказа подчиняться нормам 

и правилам [33]. 

Таким образом, мотивация подготовки к школьному обучению детей 

включает повышенную потребность в новых знаниях. Образовательная 

деятельность детей определяется не одним, а целой системой различных 

мотивов. Каждая из этих причин присутствует в той или иной степени в 

структуре мотивации ребенка, каждая из которых оказывает определенное 

влияние на формирование и характер его или ее учебной деятельности. 
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1.2. Особенности  мотивационной готовности к обучению школе     у 

нормально развивающихся детей младшего школьного возраста  

 

 

Несомненно, в младшем школьном возрасте ведущим видом 

деятельности считается учебная деятельность. В соответствии с 

утверждением Д. Б. Эльконина о том, что учебная деятельность  

предполагает деятельность, предметом которой является усвоение 

обобщенными способами действий в сфере научных понятий. 

А также, учебная деятельность – это деятельность, в которой должно 

побуждать адекватными мотивами. Это могут быть мотивы приобретения 

обобщенных способов действий, по – другому,  мотивы совершенствования, 

собственного роста [43]. 

Мотивация формального обучения является одной из основных 

движущих сил учебной деятельности ребенка. Это влияет не только на 

познавательную активность ребенка, но и на успех, эффективность и 

результативность учебной деятельности. 

Анализ А. К. Марковой показывает, что в структуре образовательных 

мотивов внешние и внутренние движущие силы тесно связаны. Внутренние 

мотивы – это те мотивы, которые заложены в самой учебной деятельности 

(например, желание узнать что-то новое, приобрести новые знания, новые 

способы ведения дел). Мотивации, связанные с тем, что находится за 

пределами учебной деятельности, называются внешними: широкие 

социальные мотивы (пример: ответственность перед учителем и 

родителями), узкие мотивации (пример: желание получить похвалу, хорошую 

записку, быть среди своих товарищей превыше всего). Особая группа 

отмечена негативными мотивациями: стремление избежать неприятностей, 

наказание, осуждение [50]. 
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М. В. Григорьева обращает внимание, что  структуре мотивов учебной 

деятельности младших школьников, а также изучает роль мотивов в процессе 

школьной адаптации [5]. 

Исходя из результатов исследования И. И. Вартановой, можно прийти к 

следующему выводу о том, что мотивация обучающегося может состоять из 

сочетанных мотивов, связанных или статически независимых между собой 

[37]. 

И. А. Осипова обращает внимание на то, что особо значимым в 

формировании  мотивации учебной деятельности обучающегося, является 

интерес, именно он выступает важной ролью в формировании мотивации 

успех [12].   

Т. В. Луговая говорит, что способность к обучению подразумевает, что 

у детей есть образовательная и когнитивная мотивация, способность 

планировать свою деятельность [49]. 

По всем образовательным причинам Н. Г. Стародубова делится на две 

основные группы. Один из них генерируется самой учебной деятельностью: 

мотивы возникают в процессе обучения и напрямую зависят от содержания и 

форм обучения. Другая категория включает в себя причины вне учебного 

процесса. Эти причины могут быть как общими социальными (желание 

ученика хорошо закончить школу), так и ограниченными: причины, 

связанные со стремлением к личному благополучию [7]. 

Социальный мотив – одно из важнейших мест, стимулирующих 

учебную деятельность детей. Для сознания ребенка, пришедшего в школу, 

социальные мотивы, такие же широкие, как мотивы самосовершенствования 

(развивать, развивать) и причины самоопределения (продолжать учиться, 

работать после школы) являются наиболее значимыми. Тогда ребёнок 

понимает социальный смысл обучения. [34].  

Движущими силами, влияющими на формирование положительной 

мотивации учебной деятельности, являются:  

 содержание учебного материала;  
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 организация образовательной деятельности;  

 формирование коллективные формы учебной деятельности;  

 оценка образовательной деятельности;   

 стиль педагогической деятельности учителя [29]. 

Дети учится понимать и принимать требования, исходящие от педагога, 

выполняет действия по инструкции. При правильной организации педагогом 

учебной деятельности детей, у них можно закладывать умения 

самостоятельной постановки задачи.   

На первом этапе обучения дети  испытывают любопытство, интерес к 

окружающему. Также на этом этапе  определяется положительное отношение 

детей к обучению в школе и связанные с этим эмоциональные переживания 

по поводу полученных оценок. Отставание в обучении, плохие оценки остро 

переживаются детьми. Самооценка в  младшем школьном возрасте находится 

под влиянием педагога, именно от педагога зависит учебная деятельность 

обучающегося. В младшем школьном возрасте важно, чтобы положительная 

оценка была общепризнанной [30]. 

Безусловно, к концу дошкольного возраста у ребенка возникает 

достаточно сильная мотивация к обучению в школе. Психологи 

(Л. И. Божович, Л. С. Славина и др.) определяют это новое личностное 

качество как «внутреннюю позицию школьника» (пример: стремление 

обучающегося посещать образовательную организацию, влиться в новую для 

него деятельность, занять новую позицию  в обществе) [40]. 

Исследования показывают, что сначала у детей превалирует интерес 

к внешней стороне нахождения в школе, затем появляется интерес к первым 

результатам учебной деятельности и лишь после этого к процессу обучения, 

а еще позднее  –  к способам получения информации [48]. 

И. А. Осипова определила критерии сформированности учебной 

мотивации у детей:  

 мотивационно – целостный (стабильный   интерес к познанию  

сферы жизнедеятельности человека); 
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 когнитивный (навык самостоятельно ставить познавательную 

задачу, планировать поиск ее решения); 

 аффективный (положительные эмоциональные реакции 

в процессе приобретения новых знаний и умений); 

 рефлексивный (умение анализировать успешность собственной 

учебно-познавательной деятельности). 

Как предполагает И. А. Осипова, постановка целей в раннем возрасте 

характеризуется тем, что ребенок:  

 готовы принять цели, поставленные учителем;  

 учится определять важность и согласованность целей, как в 

классе, так и в организации, независимо от их времени;  

 может самостоятельно определить систему промежуточных 

целей, ведущих к цели, поставленной учителем [42]. 

Таким образом, мотивационная сфера в начальной школе существенно 

перестраивается: общая познавательная и социальная направленность 

указывается в «должности ученика» - желание посещать школу, тогда эта 

должность удовлетворяется и должна быть заменена на новый тип 

отношений – образовательные и познавательные модели и более зрелые 

формы социальных мотивов. 

 

 

1.3. Характеристика мотивационной готовности к обучению в 

школе у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

 

 

 В МКБ – 10 понятие «умственная отсталость» относится к состоянию 

отсроченного или неполного развития психики, характеризующемуся прежде 

всего нарушениями способностей, которые проявляются в период созревания 

и обеспечивают общий уровень интеллекта, а именно когнитивные, 

моторные, двигательные и социальные навыки. 
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Особенностями высшей нервной деятельности у детей с умственной 

отсталостью являются слабая циркуляторная функция коры головного мозга 

(основа учебной деятельности), чрезмерная генерализация раздражителей и 

инерция нервных процессов [13] . 

Изучение мотивационной готовности к обучению в школе у детей с   

умственной отсталостью  играет большое  значение для формирования у них 

интереса к учебной деятельности, активизации познавательных функций в 

процессе обучения, а также отводится роль для значительного  

представления психологии детей младшего школьного возраста с умственной  

отсталостью и усовершенствование методов диагностики, обучения и 

воспитания [9, 20].  

Специфика мотивационной готовности к обучению в школе у детей с 

умственной отсталостью представлена в работах у Н. Г. Морозовой,            

 Ж. И. Намазбаевой, В. Г. Петровой, Б. И. Пинского, С. Я. Рубинштейна  [8, 

13, 32, 26]. 

В. В. Воронкова изучала проблему мотивации учебной деятельности 

умственно отсталых детей в процессе обучения [7]. 

Н. Н. Кузьмина, С. В. Кудрина отметили, что развитие мотивационной 

сферы у детей с умственной отсталостью формируется на дефектной основе в 

результате органического поражения центральной нервной системы. Для 

детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью, незрелостью 

мотивационной сферы, наличием слабых выражений и краткосрочной 

мотивации к активности, ограниченной мотивацией, низким уровнем 

мотивации обучение социальным потребностям присущи [28, 37]. 

Мотивы детей с умственной отсталостью чаще всего связаны с 

удовлетворением низших потребностей [23].   

Для детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

характерно нарушение смыслообразования мотивов,  а также   бедность их 

содержания. Особенно это проявляется в формировании широких 
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социальных мотивов, потому что для этого необходим высокий уровень 

обобщения и абстрагирования.    

С. В. Кудрина утверждает в своей работе, что в структуре учебной 

мотивации у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью  

отмечается преобладание широких социальных мотивов или мотивов, 

связанных с операционной стороной учебной деятельности, а не с её 

содержанием [24]. 

Детям младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

свойственны слабые, нестойкие мотивы, а также элементарные интересы.   

К завершению дошкольного возраста у умственно отсталых детей не 

формируется система когнитивных, мотивационных и социальных 

предпосылок, необходимых для перехода детей к следующей ведущей 

деятельности – учебной [25]. 

Как известно, у детей с умственной отсталостью психическое 

недоразвитие носит системный характер, следовательно, к концу 

дошкольного возраста дети оказываются совершенно не готовы  к получению 

образования, если они были лишены комплексной системы помощи.  

Процесс развития отношения к обучению в школе у детей с умственной 

отсталостью протекает достаточно медленно, характеризуется 

неустойчивостью, изменяется под влиянием ситуации успеха или наоборот 

неуспеха [26]. 

К мотивации учебной деятельности детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью обычно включают в себя: 

 снижение побуждений, связанные с ослаблением силы 

потребности: слабость побуждении проявляется неравномерно, снижается 

уровень вторичных духовных потребностей, элементарные органические 

потребности выражены нормально, и с годами это увеличивается; 

 неумение ставить цель самостоятельно и действовать в 

соответствии с ними; явление «соскальзывания» – это неосознанная 

мотивация при встрече с трудностями переходить на более простую 
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знакомую задачу. Как считал Б. И. Пинский, у детей с умственной 

отсталостью есть такой феномен, как «короткая нестойкая мотивация»,  то 

есть, следуют ближайшей цели, появляющиеся в процессе учебной 

деятельности.  

Т. Д. Ильяшенко и Н. М. Стадненко проводили исследования и пришли 

к выводу о том, что у детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью есть 3 группы мотивов отношения к школе: 

 познавательный мотив, касаемый не только учебного процесса, 

но и более широкого удовлетворения познавательной активности во 

внеучебное время (данный мотив имеется у незначительного процента 

детей); 

 коммуникативный мотив, связанный с удовлетворением 

потребностей в общении; 

 утилитарный мотив, связан с перспективной профессиональной 

подготовкой бытовых, экономических условий, связанных с устройством 

жизни в интернате [18]. 

Эмоциональные реакции у детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью проявляются на протяжении всего первого года 

обучения, отрицательное отношение может быть связано с тем, что 

возникают трудности в овладении знаниями [26]. 

Педагогическая оценка служит руководящей и стимулирующей 

функцией, которая помогает развить позитивное отношение к обучению 

детей школьного возраста с умственной отсталостью. Однако не все дети на 

поздней стадии с умственной отсталостью понимают важность 

положительной оценки и не могут должным образом оценить свою 

работу [28]. 

Изначально мотивация достижения у детей с умственной отсталостью в 

начальной школе крайне примитивна: ребенок хочет сделать работу лучше и 

раньше, чем его одноклассники [29]. 
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 Итак, проанализировав мотивационную готовность к обучению в 

школе у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью, 

можно заключить следующее, что наиболее существенный мотив, связанный 

с поощрением со стороны педагога. Преобладает в психологии детей 

младшего школьного возраста «короткая, нестойкая мотивация». 

Мотивационная готовность к обучению в школе образуется под влиянием 

внешних стимулов. Несомненно, изучив психолого-педагогическую 

литературу приходим к подтвержденным фактам о том, что в большей 

степени у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

превалирует интерес к игровой деятельности, нежели учебной, которая при 

нормальном развитии в младшем школьном возрасте становится ведущей 

деятельностью. Значит, необходимо педагогам и психологам включать в 

процесс обучения и развития игровой  и занимательный материал. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ   

МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

 

2.1. Характеристика базы и контингента детей, задействованных 

в экспериментальном исследовании 

 

 

 Экспериментальное исследование проводилось на базе ГКОУ  СО  

«Екатеринбургская школа – интернат №12, реализующая адаптированные 

образовательные программы ». В школе обучаются дети с легкой, умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью. У некоторой части обучающихся 

имеются сопутствующие нарушения,  такие как,  расстройство 

аутистического спектра, нарушения зрения, нарушения опорно – 

двигательного аппарата, а также различные психические заболевания.  В 

школе проводятся индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом-психологом, согласно составленные коррекционной 

программе. 

В экспериментальном исследовании приняло участие 6 испытуемых 2 

класса по программе для детей с лёгкой умственной отсталостью. Средний 

возраст обследуемых 8.5 лет. Список детей класса представлен в приложении 

(Приложение 1). 

Исходя из наблюдений за классом, изучения документации и бесед с 

учителем, можно сделать вывод о том, что обучающиеся в этом классе 

испытывают трудности с запоминанием материала, а также преобладает 

конкретное, стереотипное мышление, это проявляется в том, что  им трудно 

объяснять смысл поговорок и пословиц.  

При объяснении какого-либо задания дети не дослушивают полностью 

инструкцию, следовательно, допускают ошибки в выполнений заданий. 
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Всех детей в классе можно охарактеризовать как активные и 

подвижные, но при этом некоторые из них могут быть несдержанные в 

поведении и эмоциях. Один из примеров: когда только начала проводить 

диагностику Саша, увидев, бежала ко мне начинала обнимать и целовать. 

Наблюдаются неадекватные реакции  на те или иные события, которые 

происходят в классе. К примеру, Ада при получении плохой отметки по 

математики, начала рвать тетрадку и кричать. Также можно этих детей 

охарактеризовать как импульсивные, хорошо идут на контакт друг с другом, 

с педагогом и всеми работниками образовательной организации. Двое детей 

на коррекционно – развивающих занятиях отказывались выполнять 

упражнения или принимать участие в играх, но это удалось избежать  с 

помощью периодической поддержки и акцентирования внимания на этих 

детях. В целом, пронаблюдав за детьми, можно сказать, что у них 

наблюдается расторможенность, импульсивность, неспособность к 

саморегуляции деятельности и поведений. 

Таблица 1 

Психолого-педагогическая характеристика детей 

Имя Характеристика 

Александра В. Особенности эмоционально – волевой сферы, общения и поведения: 

устанавливает визуальный контакт, дифференцирует основные 

эмоциональные состояния, наблюдается иногда эмоционально – волевая 

неустойчивость, вступает в коммуникативные отношения, нуждается в 

дополнительном поощрений, копирует поведение других людей. 

Характер деятельности: целенаправленность хаотична, 

кратковременно сосредотачивается, принимает инструкции педагога, 

наиболее продуктивна игровая деятельность, осуществляет совместные 

действия, берёт на себя роль ведущего. 

Полина Г. Особенности эмоционально – волевой сферы, общения и поведения: 

устанавливает визуальный контакт, дифференцирует основные 

эмоциональные состояния с направленной помощью, вступает в 

коммуникативные отношения, импульсивна,  некритична, общение 

формальное, следит за взором собеседника, показывает глазами. 

Характер деятельности: целенаправленность хаотична, мотивация 

ситуативная, поверхностная, кратковременно сосредотачивается, 

принимает инструкции педагога, наиболее продуктивная деятельность – 

игровая, осуществляет совместные действия, на определенном этапе 

происходит «застревание», низкая продуктивность, уровень освоения 

УУД ограничен  . 
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Продолжение таблицы 1 

Егор К. Особенности эмоционально – волевой сферы, общения и поведения: 

устанавливает визуальный контакт,дифференцирует основные 

эмоциональные состояния, иногда наблюдается эмоционально- волевая 

неустойчивость, осуществляет самостоятельно контроль за поведением, 

но возможен внешний контроль, нуждается в дополнительном 

поощрений.  

Характер деятельности: хаотичная целенаправленность, 

кратковременно сосредотачивается, принимает инструкции педагога, 

наиболее продуктивна учебная деятельность, осуществляет совместные 

действия, берет на себя роль ведущего. 

Никита Р. Особенности эмоционально – волевой сферы, общения и поведения: 

устанавливает визуальный контакт, дифференцирует основные 

эмоциональные состояния с направленной помощью, иногда 

присутствует эмоционально – волевая неустойчивость, вступает в 

коммуникативные отношения, контроль за поведением осуществляет 

самостоятельно.  

Характер деятельности: целенаправленность хаотична,  

сосредотачивается на конкретном задании, принимает инструкции 

педагога, наиболее продуктивна игровая деятельность, осуществляет 

совместные действия, берёт на себя роль ведущего. 

Ада С. Особенности эмоционально – волевой сферы, общения и поведения: 

устанавливает визуальный контакт, дифференцирует основные 

эмоциональные состояния с направленной помощью, присутствует 

эмоционально – волевая неустойчивость, вступает в коммуникативные 

отношения, контроль за поведением осуществляет самостоятельно, но 

возможен внешний контроль, требуется в дополнительном поощрений. 

Характер деятельности: целенаправленность хаотична, 

кратковременно сосредотачивается, принимает инструкции педагога, 

наиболее продуктивна игровая деятельность, осуществляет совместные 

действия, на определённом этапа происходит «застревание» 

Артём Т. Особенности эмоционально – волевой сферы, общения и поведения: 

устанавливает слабый визуальный контакт, дифференцирует основные 

эмоциональные состояния, присутствует эмоционально – 

волеваянеустойчивость, вступает в коммуникативные отношения, 

общение формальное, наблюдает со стороны. 

Характер деятельности: целенаправленность хаотичная, 

кратковременно сосредотачивается, принимает инструкции педагога, но 

выполняет по – своему, наиболее продуктивная деятельность - игровая, 

частично осуществляет совместные действия, на определенном этапе 

происходит «застревание». 
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2.2. Диагностический инструментарий для изучения   мотивационной 

готовности  к обучению в школе у детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью 

 

 

Для экспериментального изучения мотивационной готовности у детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью подобран 

диагностический инструментарий: 

1. Анкета для оценки уровня школьной мотивации (Н. Г. Лускановой) 

2. Методика «Беседа о школе» (Т. А. Нежнова) 

3. Методика «Градусник» (Н. П. Фетискин) 

1. Анкета для оценки уровня школьной мотивации (Н.Г. Лускановой). 

Целью данной методики является определение школьной мотивации. 

Методика представляет собой перечень вопросов, на которые испытуемый  

должен ответить. Стимульный материал и ее интерпретация описаны в 

приложении (Приложении 2 и Приложение 3). 

2. Методика «Беседа о школе» (Т. А. Нежнова)  

Цель методики заключается в выявлении сформированности 

внутренней позиции школьника,  его мотивации учения.  Беседа представляет 

собой перечень вопросов психолога, на которые испытуемый должен 

ответить. Стимульный материал и интерпретация методики представлены в 

приложении (Приложении 4 и Приложение 5). 

3. Методика «Градусник» (Н. П. Фетискин) 

Цель методики – выявление степени школьной тревожности у 

обучающихся, которая  обоснована учебной деятельностью. 

Данная методика представляет собой  называние  учебных предметов, а 

испытуемым предлагается пофантазировать и назвать или написать ту 

температуру, которая у них условно появляется при назывании этого 

предмета.  Подробное описание методики, стимульный материал, результаты 

испытуемых представлены в приложении (Приложении 6 и Приложение 7). 
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2.3. Количественный и качественный анализ экспериментальных 

данных по выявлению мотивационной готовности  к обучению в школе 

у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

 

 

В результате выявления мотивационной готовности у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью были получены следующие 

данные, представим в виде таблиц и диаграмм в соответствии с методиками. 

1. Методика «Беседа о школе»  

Таблица 2 

Распределение испытуемых  в соответствии с  их  сформированностью 

внутренней позиции  школьника  (по методике «Беседа о школе») 

Сформированность 

внутренней позиции 

школьника 

Кол – во  испытуемых (в 

абс.ед.) 

Кол – во испытуемых (%) 

Сформированность 

внутренней позиции 

школьника 

2 40% 

Несформированность 

внутренней позиции 

школьника 

4 60% 

 

Данные таблицы представлены  в рисунке 1.  

 

Рис. 1. Распределение испытуемых в соответствии с наличием 

сформированности внутренней позиции (по методике «Беседа о школе»)  



25 
 

Исходя из результатов, можно сделать вывод, что у 40 % испытуемых с 

умственной отсталостью сформирована внутренняя позиция школьника  и 

носит содержательный характер. Так, к примеру, Никита всегда на уроках 

внимательно слушает учителя, выполняет все требования педагога. 

У  60 % испытуемых с умственной отсталостью  ориентированы на 

дошкольные виды деятельности обучающихся,  а также на формальные 

стороны  учения, получается, что не сформирована внутренняя позиция 

школьника. Это значит, что дети с умственной отсталостью не готовы к 

обучению в школе. Так, к примеру, Саша объяснила своё нежелание 

посещать школу, потому что нужно каждый день вставать рано, долго 

добираться до школы и слишком медленно идут все уроки.  

2. Методика «Градусник» (Н. П. Фетискин) 

Таблица 3 

Распределение испытуемых в соответствии с выраженностью  

школьной тревожности 

Степень тревожности Кол – во испытуемых (в 

абс.ед.)  

Кол – во испытуемых (%) 

Низкая 0 0 
Невысокая 3 50% 
Высокая  3 50% 
Очень высокая 0 0 

 

Данные таблицы представлены в рисунке 2.  

 

Рис. 2. Распределение испытуемых в соответствии с выраженностью 

школьной тревожности (по методике «Градусник»)  
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У 50 % испытуемых с умственной отсталостью выявлена средняя 

степень выраженности состояния. Считаем, что это связано с тем, что в 

образовательной организации, где обучаются дети, создан  благоприятный  и 

здоровый климат – спокойный, доброжелательный, радостный. 

50 %  испытуемых испытывают высокую тревожность,  которая, 

возможно, может быть выражена наличием психических и физических 

отклонений в развитии  обучающихся с умственной отсталостью. 

3. Анкета оценки уровня школьной мотивации (Н. Г. Лускановой) 

Таблица 5 

Распределение испытуемых с выявленным уровнем школьной мотивации 

у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

(анкета «Оценка уровня школьной мотивации») 

Уровень школьной 

мотивации 

Кол – во испытуемых (в 

абс.ед.) 

Кол – во испытуемых (%) 

Первый уровень 3 50% 

Второй уровень 0 0 

Третий уровень 0 0 

Четвертый уровень 3 50% 

   

Данные таблицы представлены в рисунке 3. 

 

Рис.3. Распределение испытуемых с выявленным  уровнем школьной 

мотивации у детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью (по анкете «Оценка уровня школьной мотивации») 
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50 % испытуемых с умственной отсталостью имеют низкий 

(четвертый) уровень школьной мотивации. Такие дети с нежеланием 

посещают школу, на уроках постоянно отвлекаются, занимаются своими 

делами или играют в игрушки, испытывают затруднения в учебной 

деятельности.  

У 50 % испытуемых  преобладает высокий (первый) уровень школьной 

мотивации. У этих детей есть познавательный мотив, четко следуют всем 

требованиям учителей, добросовестны, а также ответственные обучающиеся.  

Результаты исследования на каждого испытуемого представлены в 

таблице 4. 

Таблица 6 

Сводные результаты изучения мотивационной готовности к обучению в 

школе у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

(по всем методикам) 

Имя  Анкета для оценки 

уровня школьной 

мотивации  

Методика «Беседа о 

школе»  

Методика 

«Градусник» 

Александра В. 13 баллов, низкая 

школьная мотивация 

Несформированность 

внутренней позиции 

школьника 

Средняя степень 

выраженности 

школьной 

тревожности 

Полина Г. 27 баллов,  высокий 

уровень школьной 

мотивации 

Несформированность 

внутренней позиции 

школьника 

Высокая степень 

выраженности 

школьной 

тревожности 

Егор К. 13 баллов, низкая 

школьная мотивация 

Сформированность 

внутренней позиции 

школьника 

Средняя степень 

выраженности 

школьной 

тревожности 

Никита Р. 28 баллов, высокий 

уровень школьной 

мотивации 

Сформированность 

внутренней позиции 

школьника 

Средняя степень 

выраженности 

школьной 

тревожности 

Ада С. 25 баллов, высокий 

уровень школьной 

мотивации 

Сформированность 

внутренней позиции 

школьника 

Высокая степень 

выраженности  

школьной 

тревожности 

Артём Т. 8 баллов, школьная 

дезадаптация 

Сформированность 

внутренней позиции 

школьника 

Высокая степень 

выраженности 

школьной 

тревожности 



28 
 

Подведя итоги экспериментального исследования, можно сделать 

следующие выводы:  

 60 %  детей  младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью  не сформирована внутренняя позиция, что означает 

ориентацию на дошкольные виды деятельности; 

 50 %  детей имеют низкий уровень мотивации к обучению в 

школе, считается, что у испытуемых низкий уровень знаний: 

несформированность учебной деятельности, а также приём самостоятельного 

приобретения знаний; 

 50 %  детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью имеют среднюю степень выраженности состояния. 

Предполагаем, что это может быть связано с тем, что в образовательной 

организации создан благоприятный климат, который помогает в развитии 

мотивационной готовности к обучению в школе. 

Таким образом, значительное количество детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью не мотивированно к обучению в школе. 

Обобщая полученные данные, можно сказать, что дети младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью нуждаются в создании коррекционно – 

развивающих мероприятии, направленных на развитие мотивационной 

готовности к обучению  в школе. 
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ГЛАВА 3. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИОННОЙ 

ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТРА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

 

3.1. Обоснование необходимости составления коррекционно-

развивающей программы, направленной на развитие мотивационной 

готовности к обучению в школе  у детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью 

 

 

Исходя из результатов диагностики, направленной на выявленной 

мотивационной готовности к обучению в школе у детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью, можно сделать вывод, что   значительное  

количество обучающихся младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью  не мотивированно к обучению в школе. 

Низкие результаты были получены по методике «Анкета оценки 

уровня школьной мотивации» Н. Г. Лускановой, которая определяет 

школьную мотивацию. Дети младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью с нежеланием посещают школу, на уроках постоянно 

отвлекаются или занимаются своими делами, испытывают трудности в 

учебной деятельности. 

Также низкие результаты были получены по методике «Беседа о 

школе» Т. А. Нежновой. У детей несформирована внутренняя позиция 

школьника, это характеризуется тем, что идёт ориентация на дошкольные 

виды деятельности, нет познавательного интереса к учебной деятельности. 

При выполнении методики «Градусник» Н. П. Фетискина, отмечалось, 

что у детей наблюдается высокая школьная тревожность, это может быть 

связано с тем, что испытывают трудности в школьном обучении. 
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Таким образом, полученные данные в исследовательской работе  

подтверждают, что у большинства детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью не мотивировано к обучению в школе. При работе с 

детьми младшего школьного возраста с умственной отсталостью педагоги и 

психологи должны уделять внимание на развитие мотивационной готовности 

к обучению в школе, потому что это необходимо для дальнейшего развития 

личности, формирование таких качеств как, трудолюбие, работоспособность. 

При составлении коррекционно-развивающей программы необходимо 

учитывать тот факт, что у детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью преобладает игровая деятельность. Им трудно ориентироваться 

на задаче, которая малопривлекательная, однообразная.  

Л. С. Выготский считал, что привлекать внимание детей стоит через призму 

их интересов. При работе над развитием мотивационной готовности к 

обучению в школе детей младшего школьного возраста необходимо 

использовать не только упражнения, но и игры, способствующие его 

развитию.  

 

 

3.2. Тематический план коррекционно-развивающей программы, 

направленной на развитие мотивационной готовности к обучению в 

школе у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью  

 

 

Пояснительная записка 

Развитие мотивационной готовности к обучению в школе у детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью актуально в 

системе образования, так как у большинства обучающихся отсутствует 

интерес к приобретению новых знаний, следовательно, у них формируется 

безразличное отношение к обучению в школе и в целом к познавательной 

деятельности. 
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Развитие мотивационной готовности к обучению в школе будет 

продуктивно реализовано именно в младшем школьном возрасте, потому что 

именно младший школьный возраста является благоприятным для развития 

мотивационной готовности к обучению в школе. Мотивационная готовность 

к обучению в школе складывается из  таких факторов, как положительное 

представление о школе, стремления учиться в школе, а также  

сформированной позиции школьника. 

Данная программа составлена на основе основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью ГКОУ СО «Екатеринбургская 

школа-интернат №12, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы». 

Цель программы – формирование мотивационной готовности к 

обучению  в школе у детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью. 

В ходе реализации программы решаются следующие образовательные, 

воспитательные и развивающие задачи: 

 Совершенствование  представлений детей об обучении в  школе; 

 Развитие навыков взаимодействия между детьми младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью; 

 Активизирование готовности детей подробнее узнать об 

обучении в школе; 

 Совершенствование способностей к  когнитивной 

инициативности  и любознательности;  

 Воспитание у детей осмысленного отношения к обучению в 

школе и внутренней позиции ученика; 

Основные методы: упражнения и игры. 

Количество занятий: 40. 

Продолжительность занятия: 40 минут. 
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Содержание коррекционно-развивающей программы, направленной на 

развитие мотивационной готовности к обучению в школе у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью, определяют следующие 

принципы:  

 принцип научности предполагает наличие базовых понятий о 

методах и приёмах, и определение основного направления необходимых 

условий коррекционно-развивающей работы; 

 принцип доступности, последовательности и систематичности 

предполагает наращивание сложности задании для обучающихся, 

руководствуясь правилом от простого к сложному; 

  принцип наглядности предполагает использование 

специфических и вспомогательных средств. 

Планируемые результаты освоения данного курса: у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью, прошедших курс занятий по 

данной коррекционной программе, предполагает формирование следующих 

результатов: 

1. Личностные результаты, обеспечивающие ценностно – смысловую 

ориентацию обучающихся: 

 Адекватное отношение обучающихся к учебно-воспитательному 

процессу; 

 Проявление внутренней позиции школьника на уровне 

эмоционально – положительного отношения к процессу обучения; 

 Снижение тревожности по отношению к обучению школе. 

2.Метапредметные результаты: 

Коммуникативные результаты – обеспечивают социальное 

взаимодействие, интеграцию в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками:  

 умение слушать и вступать в диалог;  

 использование навыков невербального взаимодействия;   
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 владение навыками группового сотрудничества.  

2. Регулятивные результаты – организация собственной 

деятельности обучающихся:  

 принятие учебной задачи и ее сохранение;  

 адекватная оценка правильности выполнения задачи;  

 адекватное восприятие оценки сверстников.  

3. Познавательные результаты – обеспечивают возможность 

познания предметного и социального мира:  

 ориентация в пространственных и временных представлениях;  

 владение приемами сохранения и воспроизведением 

информации;  

  выполнение таких мыслительных операции, как: анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, классификация;  

  наличие алгоритма в процессе деятельности, в соответствии с 

установленными правилами. 

Таблица 7 

Тематический план коррекционно-развивающей программы, 

направленной на развитие мотивационной готовности к обучению в 

школе у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

(40 часов) 

Тема Цели занятий Наименование форм работы, 

упражнения 

Кол-

во 

часов 

Занятие №1   -знакомство 

-создание благоприятной 

атмосферы в группе 

- налаживание эмоциональной связи 

-ритуал приветствия  «Рукопожатие» 

-игра «Как тебя зовут?» 

-игра «Чет и нечет» 

-ритуал прощания «Аплодисменты по 

кругу» 

1 

 

 

Занятие №2   -установление контакта между 

участниками группы 

-эмоциональной раскрепощение 

-эмоциональной отреагирование тех 

чувств, которые вызывает у детей 

школа 

-ритуал приветствия «Рукопожатие» 

-игра «Путаница» 

-упражнение «Неоконченные 

предложения» 

- «Мои достижения» 

-ритуал прощания «Спасибо за 

хороший день» 

1 

 



34 
 

Продолжение таблицы 7 

Занятие №3  - расширить представления о себе 

 

-ритуал приветствия «Рукопожатие» 

-игра «Волшебная палочка» 

-игра «Что делает ученик?» 

-игра «Кто я?» 

-ритуал прощания «Невидимая 

надпись» 

1 

Занятие №4  -осознание учащимися чувств, 

которые вызывают у них те или 

иные школьные занятия; 

-развитие произвольности 

движений.  

-ритуал приветствия «Рукопожатие» 

-игра «Короли на цыпочках» 

-упражнение «Что я чувствую в 

школе» 

-сказка «О ленивой звездочке»  

-игра «Я смогу» 

-ритуал прощания «Аплодисменты» 

1 

Занятие №5 -учить детей оценивать себя; 

ребенок должен попытаться увидеть 

себя со стороны;  

-воспитание чувства собственного 

достоинства, уникальности и 

неповторимости;  

-формирование адекватной 

самооценки 

-ритуал приветствия «Рукопожатие» 

-игра «Нарисуй своё имя» 

-игра «Почтальон» 

-ритуал прощания «Аплодисменты» 

1 

Занятие №6 - закрепить умение детей давать и 

получать обратную связь; 

-способствовать осознанию своей 

личностной индивидуальности; 

  

- ритуал приветствия «Рукопожатие» 

- игра «Вылепи из пластилина» 

- игра «Опиши друга» 

- ритуал прощания «Невидимая 

надпись» 

1 

Занятие №7  - формирование активности 

- развитие внимания 

- ритуал приветствия «Рукопожатие» 

- игра «У медведя во бору» 

- игра «Солнышко и дождик» 

- игра «Зайчики» 

- ритуал прощания «Аплодисменты» 

1 

Занятие №8 -способствовать сплочению 

детского коллектива, научить детей 

понимать чувства других, оказывать 

поддержку и сопереживать. 

- ритуал приветствия «Рукопожатие» 

- игра «Доброе животное» 

- Игра «Гусеница» 

- игра «Корабль плывет» 

-ритуал прощания «Спасибо за 

хороший день» 

1 

Занятие №9 - развитие мыслительных процессов 

обобщения, выделения 

существенных признаков объектов. 

- развитие логического мышления 

 

- ритуал приветствия «Рукопожатие» 

- упражнение «Найди лишнее слово» 

- упражнение «Поезд»  

- упражнение «Много - мало» 

- ритуал прощания «Спасибо за 

хороший день» 

1 

Занятие 

№10 

-развитие у детей внимания, 

памяти, мышления, воображения, 

речи. 

-ритуал приветствия «Рукопожатие» 

-упражнение «Кем/ чем раньше был?» 

-упражнение «Что было раньше?» 

-упражнение «Говори наоборот» 

-ритуал прощания «Спасибо за 

хороший день» 

1 
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Продолжение таблицы 7 

Занятие 

№11 

-развитие произвольного внимания 

-развитие переключения внимания 

-ритуал приветствия «Рукопожатие» 

-игра «Зеваки» 

-игра «Не пропусти растение» 

-игра «4 сезона» 

-ритуал прощания «Спасибо за 

хороший день» 

1 

Занятие 

№12 

- развитие самоконтроля 

- развитие произвольности действий  

-самоконтроль  при выполнении 

монотонного задания 

 

-ритуал приветствия «Друг» 

-упражнение «Графический диктант» 

-упражнение «Раскрась и зачеркни 

фигуру» 

-ритуал прощания «Колокол» 

1 

Занятие 

№13 

-умение действовать по правилам 

игры 

-формирование произвольности 

действий 

-развитие самоконтроля  

-ритуал приветствия «Друг» 

-игра «Черный с белым не берите, да и 

нет не говорите!» 

-игра «Мы сидели на балконе…» 

-ритуал прощания «Колокол» 

1 

Занятие 

№14 

-развитие мышления и 

самоконтроля 

 

-ритуал приветствия «Друг» 

-игра «Вагончик» 

-игра «Я начинаю, ты 

заканчиваешь…» 

-ритуал прощания «Колокол» 

1 

Занятие 

№15 

-развитие мотивации 

-развитие самоконтроля 

- ритуал приветствия «Друг» 

-игра «Птичка, или зевай, птичку на 

дерево сажай!» 

-упражнение «Выложи фигуру» 

-ритуал прощания «Колокол» 

1 

Занятие 

№16 

-развитие мотивации - ритуал приветствия «Друг» 

- игра «Стань хорошим учеником» 

- ритуал прощания «Колокол» 

1 

Занятие 

№17 

-развитие мотивации 

-развитие коммуникативных 

навыков 

-снятие напряженности 

-развитие навыков взаимодействию 

друг с другом 

-ритуал приветствия «Друг» 

-игра «Змейка» 

-игра «Поймай свой хвост 

сороконожка» 

-игра «Тень» 

-ритуал прощания «Колокол» 

1 

Занятие 

№18 

-развитие мелкой моторики 

-развитие целостного восприятия 

предметов 

 

-ритуал приветствия «Друг» 

-гимнастический комплекс 

упражнений для развития мелкой 

моторики  

-упражнение «Обведи по точкам» 

-игра «Попроси игрушку» 

-ритуал прощания «Колокол» 

1 

Занятие 

№19 

- развитие произвольного внимания  

- развитие переключения внимания 

 

- ритуал приветствия «Друг» 

- игра «Зеваки» 

- игра «Не пропусти растение» 

- ритуал прощания «Колокол» 

1 

Занятие 

№20 

-развитие у детей внимания, 

связанного с координацией 

слухового и двигательного 

- ритуал приветствия «Друг» 

- игра «Четыре стихии» 

- игра «Нос, нос, рот» 

1 
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Продолжение таблицы 7 

 Анализаторов 

- развитие зрительного внимания 

 - ритуал прощания «Колокол»     

Занятие 

№21 

-развитие произвольности 

деятельности 

-развитие умения действовать по 

правилам 

- развитие самоконтроля 

- ритуал приветствия «Солнышко» 

- упражнение «Раскрась фигуры» 

- упражнение «Зачеркни фигуры» 

- ритуал прощания «Кораблик» 

1 

Занятие 

№22 

- развитие дисциплинированности 

- развитие организованности 

- сплочение коллектива 

- ритуал приветствия «Солнышко» 

- игра «Тропинка» 

- игра «Сосед» 

- ритуал прощания «Кораблик» 

1 

Занятие 

№23 

- развитие у детей раскованности 

- тренировка самоорганизации 

 

- ритуал приветствия «Солнышко» 

- игра «Скучно так сидеть» 

- ритуал прощания «Кораблик» 

1 

Занятие 

№24 

- развитие памяти 

- развитие внимания 

- ритуал приветствия «Солнышко» 

-упражнения на развитие 

механической зрительной памяти 

-упражнение на развитие 

ассоциативной памяти 

- упражнения на развитие зрительной 

памяти 

- ритуал прощания «Кораблик» 

1 

Занятие 

№25 

- развитие мыслительных процессов 

обобщения, выделения 

существенных признаков объектов. 

 

- ритуал приветствия «Солнышко» 

- упражнение «Найди лишнее слово» 

- игра «Поезд» 

- упражнение «Закончи предложение» 

- ритуал прощания «Кораблик» 

1 

Занятие 

№26 

- развитие внимания 

- развитие быстроты мышления 

- развитие памяти 

- развитие воображения и речи 

- ритуал приветствия «Солнышко» 

- игра «Много - один» 

- игра «Кем, чем был раньше?» 

- ритуал прощания «Кораблик» 

1 

Занятие 

№27 

- развитие связной речи 

- развитие умения устанавливать 

причинно – следственные связи 

- развитие у детей 

сообразительности 

- ритуал приветствия «Солнышко» 

- игра «Говори наоборот» 

- игра «Что было раньше?» 

- ритуал прощания «Кораблик» 

1 

Занятие 

№28 

- развитие воображения  

- развитие школьной мотивации 

 

- ритуал приветствия «Солнышко» 

- игра «Волшебный мешок» 

- упражнение «Я - ученик» 

- ритуал прощания «Кораблик» 

1 

Занятие 

№29 

- развитие школьной мотивации 

- развитие воображения 

- развитие сообразительности 

- ритуал приветствия «Солнышко» 

- упражнение «Мой любимый предмет 

в школе» 

- упражнение «Мой учитель» 

- ритуал прощания «Кораблик» 

1 

Занятие 

№30 

- развитие школьной мотивации 

- формирование желания учиться 

- развитие мышления 

- ритуал приветствия «Солнышко» 

- упражнение «Сочинение о школьном 

классе» 

- упражнение «Делаем вместе» 

1 
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Продолжение таблицы 7 

  - ритуал прощания «Кораблик»  
Занятие 

№31 

-развитие навыков общения 

-преодоление замкнутости, 

двигательное раскрепощение 

 

-ритуал приветствия «Вежливые 

слова» 

-игра «Походки» 

-игра «Колпак мой треугольный» 

- ритуал прощания «Спасибо за…» 

1 

Занятие 

№32 

- развитие навыков общения 

-развитие языка жестов, мимики и 

пантомимики 

-ритуал приветствия «Вежливые 

слова» 

-игра «Через стекло» 

- игра «Испорченный телефон» 

- ритуал прощания «Спасибо за…» 

1 

Занятие 

№33 

- развитие навыков общения 

-распознавание эмоциональных 

реакции 

- развитие умения адекватно 

выражать свои эмоции 

- ритуал приветствия «Вежливые 

слова» 

- игра «Дневник эмоции» 

- ритуал прощания «Спасибо за…» 

1 

Занятие 

№34 

- развитие навыков общения 

- развитие внимания детей к самому 

себе, своим чувствам, переживаниям 

- ритуал приветствия «Вежливые 

слова» 

- игра «Рисуем себя» 

- игра «Конкурс хвастунов» 

- ритуал прощания «Спасибо за…» 

1 

Занятие 

№35 

- развитие навыков общения 

- развитие навыков совместной 

деятельности, чувства общности 

- понимание индивидуальных 

особенностей других людей 

- формирование доброжелательного 

отношения друг к другу 

-ритуал приветствия «Вежливый 

слова» 

- игра «Слепой и поводырь» 

-  игра «Рисунки на спине» 

- ритуал прощания «Спасибо за…» 

1 

Занятие 

№36 

- развитие умения сотрудничать 

- развитие слухового восприятия 

- ритуал приветствия «Вежливые 

слова» 

- игра «Игра с юлой» 

- игра «Цепочка слов» 

- ритуал прощания «Спасибо за…» 

1 

Занятие 

№37 

- развитие слухового восприятия 

- умение задавать открытые и 

закрытые вопросы 

- ритуал приветствия «Вежливые 

слова» 

- игра «Сундучок» 

- игра «Взаимное цитирование» 

- ритуал прощания «Спасибо за…» 

1 

Занятие 

№38 

- воспитание доброжелательного 

отношения друг к другу 

- создание эмоционально 

положительного настроя в 

коллективе 

- повышение степени доверия к 

взрослому 

- ритуал приветствия «Вежливые 

слова» 

- игра «Коробка добрых поступков» 

- игра «Конспиратор» 

- ритуал прощания «Спасибо за…» 

1 

Занятие 

№39 

-уточнение знаний о школьных 

принадлежностях 

-воспитание желания учиться 

-развитие собранности,  

-ритуал приветствия «Вежливые 

слова» 

-игра «Соберем портфель» 

-игра «Ученик» 

1 
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Продолжение таблицы 7 

 Аккуратности -ритуал прощания «Спасибо за…»  
Занятие 

№40 

-уточнение знаний детей о школе 

-подвести детей к пониманию 

необходимости обучения в школе  

-ритуал приветствия «Вежливые 

слова» 

-упражнение «Что я знаю о школе?» 

-упражнение «Кот и лодыри» 

-ритуал прощания «Спасибо за…» 

1 

 

Коррекционно-развивающая программа составлена с учётом 

возрастных особенностей детей и требованиям адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Структура программы соответствует поставленной цели. 

Основное содержание коррекционно-развивающих занятий составляют 

психологические игры и упражнения, которые направлены на развитие 

мотивационной готовности к обучению в школе у детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью. 

Коррекционно-развивающая программа рассчитана на 40 часов. 

Занятия проводятся 1 в неделю, продолжительностью  35 – 40 минут. 

Предполагаемая структура коррекционно-развивающих занятий 

(Приложение 8): 

Ритуал приветствия – предполагает разминку, настрой на занятие. 

Позволяет настроить группу детей на выполнение заданий, сплотить, создать 

благоприятную атмосферу в коллективе. Продолжительность 3 – 5 минут. 

Основная часть – включает в себя ряд выполнения упражнений или 

проведение игр, направленных на развитие мотивационной готовности к 

обучению в школе у детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью. 

Рефлексия – анализ занятий, при этом учитывается с двух  точек 

зрения: эмоциональная (что больше всего понравилось / не понравилось), 

смысловая (для чего мы это делали). 

Форма организации – групповая. 
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3.3. Апробация программы и предварительный анализ ее результатов  

 

 

Исходя из результатов констатирующего эксперимента было 

сформировано 2 две группы испытуемых: экспериментальная и контрольная. 

В экспериментальную группу вошли испытуемые, которые показали низкий 

уровень школьной мотивации, а также несформированность внутренней 

позиции школьника. В экспериментальной группе приняло участие 3 

испытуемых. 

На формирующей части эксперимента была частично апробирована 

коррекционно-развивающая программа, направленная на развитие 

мотивационной готовности к обучению в школе у детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью. Частичная апробация программы 

реализовалась с конца февраля до середины апреля 2019 года на базе ГКОУ  

СО «Екатеринбургская школа-интернат №12, реализующая адаптированные 

образовательные программы». Проведено 11 коррекционно-развивающих 

занятий. 

В течение частичной апробации коррекционно-развивающей 

программы были использованы следующие формы работы: упражнения, 

игры. Упражнения проводились в игровой форме, потому что для детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью необходимо яркое 

игровое оформление в развитии мотивационной готовности к обучению в 

школе. В процессе игровой деятельности дети младшего школьного возраста 

с умственной отсталостью успешно справлялись с выполнением заданий, 

направленных на развитие мотивационной готовности к обучению в школе.  

В конце каждого коррекционно-развивающего занятия проводилась 

беседа с группой, направленная на выявление того, что понравилось в  

процессе занятия. Несомненно, рефлексия является обязательным этапом при 

проведении коррекционно-развивающих мероприятии, потому что это 
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способствует выявлению трудностей,  с которыми столкнулись дети на 

формирующем этапе эксперимента. 

Коррекционно-развивающие занятия проходили в групповой форме, 

благодаря этому, у испытуемых образовалась доброжелательная и 

доверительная  атмосфера.  Это, в свою очередь, способствовало достижению 

поставленных целей, а также получение положительных эмоции среди 

участников эксперимента. 

Задачи формирующего эксперимента были частично реализованы. 

Успешная реализация всех задач в полном объёме возможно только при 

полной апробации коррекционно-развивающей программы, направленной на 

развитие мотивационной готовности к обучению в школе у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью. 

Целью контрольного этапа эксперимента является оценка 

эффективности проведения коррекционной программы, направленной на 

развитие мотивационной готовности к обучению в школе у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью, является отслеживание 

динамики развития мотивационной готовности к обучению в школе. 

Выборку испытуемых данного этапа эксперимента составили 3 человека, 

которые в ходе проведения констатирующего эксперимента показали низкий 

уровень школьной мотивации. 

В реализации контрольного этапа эксперимента были использованы те 

же методики, что и на констатирующем этапе эксперимента: Анкета для 

оценки уровня школьной мотивации(Н. Г. Лускановой), методика «Беседа о 

школе» (Т. А. Нежнова), методика «Градусник». 

В ходе сравнительного анализа использовалась методика Анкета 

оценки уровня школьной мотивации (Н. Г. Лускановой) (Приложение 2). 

Первичные данные данных представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 

Сравнительный анализ результатов  констатирующего и контрольного 

этапов эксперимента (по методике «Анкета оценки уровня школьной 

мотивации) 

Имя Результат констатирующего 

эксперимента 

Результат контрольного 

эксперимента 

Александра В. 13 баллов, низкий уровень 

школьной мотивации 

15 баллов, средний уровень, 

положительное отношение к 

школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами.  
Егор К. 13 баллов, низкий уровень 

школьной мотивации 

15 баллов, средний уровень, 

положительное отношение к 

школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами.  
Артём Т. 8 баллов, школьная дезадаптация 10 баллов,низкий уровень 

школьной мотивации 

 

Также в контрольном  эксперименте проводилось выявление 

сформированности внутренней позиции школьника при помощи методики 

«Беседа о школе» (Т. А. Нежнова) (Приложение 3). Данные представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9 

Сравнительный анализ результатов  констатирующего и контрольного 

этапов эксперимента (по методике «Беседа о школе») 

Имя Результат констатирующего 

эксперимента 

Результат контрольного 

эксперимента 

Александра В. Несформированность внутренней 

позиции школьника (1 балл) 

Сформированность внутренней 

позиции школьника (5 баллов) 

Егор К. Сформированность внутренней 

позиции школьника (5 баллов) 

Сформированность внутренней 

позиции школьника (8 баллов) 

Артём Т. Сформированность внутренней 

позиции школьника (5 баллов) 

Сформированность внутренней 

позиции школьника (6 баллов) 

 

Также исследовалась степень школьной тревожности (Методика 

«Градусник»). Данные представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 

Сравнительный анализ результатов  констатирующего и контрольного 

этапов эксперимента (по методике «Градусник») 

Имя  Результат констатирующего 

эксперимента 

Результат контрольного 

эксперимента 

Александра В. Средняя степень выраженности школьной 

тревожности 

Средняя степень 

выраженности школьной 

тревожности 

Егор К. Средняя степень выраженности школьной 

тревожности 

Средняя степень 

выраженности школьной 

тревожности 

Артём Т. Высокая степень выраженности 

школьной тревожности 

Высокая степень 

выраженности школьной 

тревожности 

 

Проведя сравнительный анализ результатов констатирующего и 

контрольного эксперимента, направленного на выявление мотивационной 

готовности к обучению в школе у детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью можно сделать вывод, что наблюдается 

незначительная динамика развития мотивационной готовности к обучению в 

школе у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью. А 

также наблюдается нестабильность динамики, которая отражена в 

сравнительных результатах, которая отражается в сравнительных результатах 

по используемым диагностическим методикам. Развитие мотивационной 

готовности к обучению в школе – процесс долгосрочный, который требует 

комплексного, систематического подхода. 

Коррекционно-развивающая программа, направленная на развитие 

мотивационной готовности к обучению в школе у детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью рассчитана на 40 занятий,  из которых 

проведено только 11 занятий, программа не была реализована в полной мере. 

Коррекционно-развивающая программа рассчитана на длительное 

использование в течение всего учебного года. На основе полученных данных, 

можно сказать, что при полной апробации данной коррекционно-

развивающей программы будет наблюдаться динамика в развитии 



43 
 

мотивационной готовности к обучению в школе детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Развитие мотивации к обучению детей младшего школьного возраста, 

страдающих умственной отсталостью, является важной образовательной 

проблемой. Подготовка к мотивации определяется ее активностью в учебном 

процессе. 

У детей школьного возраста с умственной отсталостью мотивация к 

учебе в школе формируется по истечении необходимого времени из-за 

нарушения темпа умственного развития. Дети младшего школьного возраста 

с умственной отсталостью сталкиваются с рядом трудностей, которые 

возникают во время их обучения. 

Цель выпускной квалификационной работы заключалась в 

экспериментальном выявление мотивационной готовности у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью. 

Для осуществления поставленной цели были решены следующие 

задачи: 

1. Изучена психолого-педагогическая   литература по изучаемой 

проблеме мотивационной готовности к обучению в школе у детей с 

умственной отсталостью. 

2. Подобраны методические средства и осуществлены  

психологической диагностики мотивационной готовности к обучению в 

школе у детей с умственной отсталостью.  

3. Осуществлен  количественный и качественный анализа 

результатов диагностики по проблеме мотивационной готовности  к 

обучению  в школе у детей с умственной отсталостью. 

4. Определены направления коррекционно-развивающей 

программы и составлена программа, направленная на развитие 

мотивационной готовности к обучению в школе у детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью. 
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5. Проведён промежуточный мониторинг по результатам частичной 

апробации коррекционно-развивающей программы, направленной на 

развитие мотивационной готовности к обучению в школе  у детей младшего 

школьного возраста  с умственной отсталостью 

Для экспериментального изучения мотивационной готовности у детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью подобран 

диагностический инструментарий: 

1. Анкета для оценки уровня школьной мотивации 

(Н. Г. Лускановой). 

2. Методика «Беседа о школе» (Т. А. Нежнова). 

3. Методика «Градусник» (Н. П. Фетискин). 

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что у 

испытуемых низкий уровень школьной мотивации к обучению в школе.  

Результаты эксперимента показали необходимость составления 

коррекционно-развивающей программы, направленной на развитие 

мотивационной готовности к обучению в школе у детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью. 

Данная программа составлена на основе основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью ГКОУ СО «Екатеринбургская 

школа-интернат №12, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы». 

На формирующей части эксперимента была частично апробирована 

коррекционно-развивающая программа, направленная на развитие 

мотивационной готовности к обучению в школе у детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью. Частичная апробация программы 

реализовалась с конца февраля до середины апреля 2019 года на базе ГКОУ  

СО  «Екатеринбургская школа-интернат №12, реализующая адаптированные 

образовательные программы». Проведено 11 коррекционно-развивающих 

занятий. 
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Задачи формирующего эксперимента были частично реализованы. 

Успешная реализация всех задач в полном объёме возможно только при 

полной апробации коррекционно-развивающей программы, направленной на 

развитие мотивационной готовности к обучению в школе у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью. 

Целью контрольного этапа эксперимента является оценка 

эффективности проведения коррекционной программы, направленной на 

развитие мотивационной готовности к обучению в школе у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью, является отслеживание 

динамики развития мотивационной готовности к обучению в школе. 

Выборку испытуемых данного этапа эксперимента составили 3 человека, 

которые в ходе проведения констатирующего эксперимента показали низкий 

уровень школьной мотивации. 

В реализации контрольного этапа эксперимента были использованы те 

же методики, что и на констатирующем этапе эксперимента: Анкета для 

оценки уровня школьной мотивации (Н. Г. Лускановой), методика «Беседа о 

школе» (Т. А. Нежнова), методика «Градусник» (Н. П. Фетискин). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Список исследуемой группы детей 

№ 

п/п 

Имя Возраст Образовательная программа С какого 

момента в ОУ 

1. Александра В. 9 лет Программа для детей с легкой 

умственной отсталостью 

09/2017 

2. Полина Г. 10 лет Программа для детей с легкой 

умственной отсталостью 

09/2017 

3. Егор К. 8 лет Программа для детей с легкой 

умственной отсталостью 

09/2017 

4. Никита Р. 8 лет Программа для детей с легкой 

умственной отсталостью 

09/2017 

5. Ада С. 10 лет Программа для детей с легкой 

умственной отсталостью 

09/2017 

6. Артём Т. 9 лет Программа для детей с легкой 

умственной отсталостью 

09/2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Стимульный материал для оценки уровня школьной мотивации           (Н. 

Лускановой) 

1.Тебе нравится в школе? 

 не очень 

 нравится 

 не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или 

тебе часто хочется остаться дома? 

 чаще хочется остаться дома 

 бывает по-разному 

 иду с радостью 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем 

ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или 

остался дома? 

 не знаю 

 остался бы дома 

 пошел бы в школу 

4.Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

 не нравится 

 бывает по-разному 

 нравится 

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

 хотел бы 

 не хотел бы 

 не знаю 

6.Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

 не знаю 

 не хотел бы 

 хотел бы 

7.Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

 часто 

 редко 



54 
 

 не рассказываю 

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

 точно не знаю 

 хотел бы 

 не хотел бы 

9.У тебя в классе много друзей?  

 мало 

 много 

 нет друзей 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

 нравятся 

 не очень 

 не нравятся. 

 

№ 

вопроса 

оценка за 1-й ответ оценка за 2-й ответ оценка за 3 –й ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

Ключ для проведения анкеты для оценки уровня школьной мотивации  

(Н. Лускановой). 

Интерпретация результатов 

 

Различия между группами детей были оценены по критерию 

Стьюдента, и было установлено 5 основных уровней школьной мотивации: 

1. 25-30 баллов (очень высокий уровень) - высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются 

наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно 

выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют 
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всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

2. 20-24 балла – (высокий уровень) хорошая школьная 

мотивация. Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных 

классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. Подобный 

уровень мотивации является средней нормой. 

3. 15 – 19 баллов – (средний уровень) положительное отношение 

к школе, но школа привлекает больше внеучебными сторонами. Такие 

дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя 

учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные 

мотивы у них сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало 

привлекает. 

4. 10 – 14 баллов – (низкий уровень) низкая школьная 

мотивация. Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают 

пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, 

играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. 

Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

5. Ниже 10 баллов – (очень низкий уровень) негативное 

отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие дети испытывают 

серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной деятельностью, 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях 

с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, 

пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5 – 6 лет) часто 

плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять 

агрессивность, отказываться выполнить те или иные задания, следовать тем 

или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются 

нарушения нервно – психического здоровья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Результаты анкетирования детей по оценке уровня школьной 

мотивации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Стимульный материал к методике «Беседа о школе» (Т. А. Нежновой) 

1. Что тебе нравится (не нравится) в школе больше всего? Что для 

тебя самое-самое интересное, привлекательное, любимое в школе? 

2. Представь себе, что сегодня вечером мама вдруг скажет: 

«Ребенок, ты ведь у меня еще маленький, трудно тебе в школу ходить. Если 

хочешь, я пойду и попрошу, чтобы тебя из школы отпустили на месяц, на 

полгода, на год. Хочешь?» Что ты ответишь маме? 

3. Представь себе, что мама так и сделала (послушалась тебя или 

поступила по-своему), договорилась, и тебя отпустили из школы с 

завтрашнего дня. Встал утром, умылся, позавтракал, в школу идти не надо, 

делай, что хочешь... Что бы ты стал делать, чем бы ты стал заниматься в то 

время, когда другие ребята в школе? 

4. Представь себе, что ты вышел погулять и встретил мальчика. Ему 

тоже шесть лет, но он ходит не в школу, а в детский сад. Он тебя спрашивает: 

«Что надо делать, чтобы хорошо подготовиться к первому классу?» Что ты 

посоветуешь?  

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты 

ходил в школу, а наоборот, к тебе приходила бы каждый день учительница и 

учила бы тебя одного всему, чему учатся в школе. Ты согласился бы учиться 

дома? 

6. Представь себе, что ваша учительница неожиданно уехала в 

командировку на целый месяц. Приходит к вам в класс директор и говорит: 

«Мы можем пригласить к вам другую учительницу на это время, а можем 

попросить ваших мам, чтобы каждая из них по одному дню бывала у вас 

вместо учительницы». Как, по-твоему, будет лучше, чтобы пришла другая 

учительница или чтобы мамы заменяли учителя? 

7. Представь, что есть две школы – школа А и Б. В школе А 

расписание уроков в 1 классе такое: каждый день бывают уроки письма, 

чтения, математики, а уроки рисования, музыки, физкультуры не каждый 

день. А в школе Б все наоборот: каждый день бывает физкультура, музыка, 

труд, рисование, а чтение, письмо и математика редко – по одному разу в 

неделю. В какой школе ты бы хотел учиться? 

8. В школе А от первоклассника строго требуют, чтобы он 

внимательно слушал учителя и делал все, что он говорит, не разговаривал на 

уроках, поднимал руку, если надо что-то сказать или выйти. А в школе Б не 

делают замечания, если встанешь во время урока, поговоришь с соседом, 

выйдешь из класса без спросу. В какой школе ты хотел бы учиться? 
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9. Представь себе, что в какой-то день ты очень старательно 

работал на всех уроках, и учительница сказала: «Сегодня учился очень 

хорошо, просто замечательно, я хочу как-то особенно отметить тебя за такое 

хорошее учение. Выбирай сам – дать тебе шоколадку, игрушку или отметку в 

журнал поставить?»Что бы ты выбрал? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Результаты детей по методике «Беседа о школе» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Интерпретация методики «Градусник» 

Данная методика представляет собой  называние  учебных предметов, а 

испытуемым предлагается пофантазировать и назвать или написать ту 

температуру, которая у них условно появляется при назывании этого 

предмета.  

Инструкция: Перед процедурой диагностирования психолог проводит 

предварительную беседу с обучающимися, в ходе которой он предъявляет 

предмет, который есть в каждом доме, это градусник. Педагог объясняет, что 

при высокой температуре человеку плохо, тревожно. Такая температура 

бывает 38˚, 39˚,40˚,41˚(цифры записывает на доске). Нормальная температура 

человека-36,6˚. У него нет тревоги, все хорошо, у него все получается, он 

здоров. Температура бывает 35˚. При такой температуре человек испытывает 

слабость, усталость, отсутствие интересов и желания что – либо делать.  

Расположение знака до 36 градусов соответствует слабой 

выраженности состояния, от 36 до 37 градусов – средней выраженности 

состояния, от 37 до 38 градусов – высокой выраженности, а от 38 до 39 

градусов – очень высокой выраженности данного эмоционального состояния. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Результаты детей по методике «Градусник» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

  

Структура занятий коррекционно – развивающей программы, 

направленной на развитие мотивационной готовности к обучению в 

школе у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

 

Коррекционно – развивающее занятие №1 

Цель: включение детей в атмосферу группы. 

Задачи: 

 Развитие позитивного самовосприятия 

 Снятие эмоционального напряжения 

 Развитие чувства единства среди детей 

 Развитие коммуникативных навыков 

 Развитие ловкости, координации, внимания 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Материалы и оборудование: цветные рукавички, музыкальное 

сопровождение (музыка релаксационная) 

Структура занятия: 

1. Организационная часть: 

 Приветствие  «Эти удивительные имена».  Ход игры: дети сидят 

по кругу, и каждый произносит свое имя, так как ему нравиться, как 

называют его дома.    

2. Основная часть:  

 Игра «Наш круг». Ход игры: дети держатся за руки в кругу. По 

очереди поднимают их, образуя волны. Варианты игры: по команде 

психолога выполняют задания – поднять руки вверх, не разъединяя их, 

отпустить вниз; бег по кругу вправо и влево. 

 Игра «Найди пару». Ход игры: детям даются цветные рукавички 

по количеству детей. Их задача найти свой цвет, свою пару и договориться 

об узоре, которым они украсят свои рукавички. 
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 Игры с пальчиками «Перетяжечки». Ход игры: дети ставят 

кулачки на стол и подушечками больших пальцев стараются задеть ноготь 

соперника. 

 Поза покоя – мышечная релаксация по контрасту с напряжением. 

Сесть поближе к краю стула, опереться на спинку, руки свободно положить 

на колени, ноги слегка расставить. Формула общего покоя произносится 

медленно, тихим голосом, с длительными паузами (С этого упражнения 

начинаются все занятия по релаксации).  

Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать, 

Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать, 

Есть у нас игра такая – очень лёгкая, простая, 

Замедляется движенье, исчезает напряженье… 

И становится понятно – расслабление приятно! 

      «Кулачки» - упражнение на расслабление мышц рук. Руки 

лежат на коленях, кулачки сжаты, большой палец крепко прижимаем к 

остальным. Сожмите пальцы в кулачок покрепче, сильно-сильно, чтобы 

косточки побелели. Вот как напряглись руки! Сильное напряжение. Нам 

неприятно так сидеть, руки устали. Расслабили руки, отдыхаем. Кисти рук 

потеплели, легко, приятно стало. Слушаем и делаем, как я. Спокойно, вдох-

выдох (это и каждое последующее упражнение повторяется 3 раза). Легко 

приподнять и уронить расслабленную кисть. 

3. Заключительная часть: 

 Ритуал прощания «Спасибо за…». Дети говорят друг другу 

приятные слова, также могут говорить психологу. Далее психолог 

спрашивает у детей, что понравилось, о чём говорили на занятий. 

 

Коррекционно – развивающее занятие №2 

 

Цель: развитие социально - эмоциональной сферы. 

Задачи: 
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  Развитие эмоциональности детей, чувства принадлежности к 

группе 

 Развитие выразительности средств 

 Распознавание эмоциональных переживаний по внешним 

проявлениям – мимике 

 Снятие напряжения 

 Продолжительность занятия: 40 минут 

Материалы и оборудования: пиктограммы  с эмоциональными 

проявлениями 

Структура занятия:  

1. Организационная часть: 

 Приветствие «Рукопожатие». Дети приветствуют друг друга 

необычным рукопожатием. 

2. Основная часть: 

 игра «Шум». Дети читают стихотворение и выполняют 

определенные действия.  

Жил - был Шум, 

Ел Шум: хрум – хрум, 

Ел суп – хлюп – хлюп, 

Спал так: храп – храп, 

А как он бежал? Прыгал? Шептал? Свистел? (дети придумывают). 

 Игра «Походки». Ход игры: пройдись по комнате так, как будто у 

тебя сегодня день рождения; ты потерял варежки; съел вкусное мороженное 

и другое. 

 Игра «Составь портрет». Дети находят половинку пиктограммы и  

рассматривают полученные карточки с изображением различных эмоций, 

называют настроение, которое оно символизирует.  

 Психогимнастическое упражнение «Дракон кусает свой хвост». 

Ход игры: играющие становятся в линию, держатся за плечи друг друга. 
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Первый участник  «голова», последний – «хвост». «Голова» должна 

дотянуться до «хвоста» и дотронуться до него. Тело дракона неразрывно. Как 

только «голова» схватила «хвост», она становится «хвостом». Игра 

продолжается до тех пор, пока каждый участник не побывает в двух ролях. 

 Поза покоя – мышечная релаксация по контрасту с напряжением. 

«Олени». Представим себе, что мы олени. Поднимите руки над головой, 

скрестите их, широко расставив пальцы. Вот какие рога у оленя! Напрягите 

руки. Они стали твёрдыми. Нам трудно и неудобно держать так руки. 

Напряжение неприятно. Быстро опустите руки, уроните их на колени. 

Расслабились руки. Отдыхают (поза покоя). Слушайте и делайте, как я. Вдох-

выдох1 Вдох-выдох! 

Посмотрите: мы – олени, рвётся ветер нам на встречу! 

Ветер стих, расправим плечи, руки снова на колени. 

А теперь немножко лени… 

Руки не напряжены и рассла - а - бле - ны… 

(лёгким движением пальцев провести по руке каждого ребёнка от плеча до  

кончиков пальцев) 

Знайте, девочки и мальчики: 

отдыхают наши пальчики! 

Дышится легко…ровно…глубоко… 

3. Заключительная часть: 

 Ритуал прощания «Спасибо за…». Дети говорят друг другу 

приятные слова, также могут говорить психологу. Далее психолог 

спрашивает у детей, что понравилось, о чём говорили на занятий. 

 

Коррекционно – развивающее занятие №3 

Цель: дать детям представление о школе. 

Задачи: 

 Расширение кругозора детей и знаний о школе 

 Формирование положительной установки на школьное обучение 
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 Развитие логического мышления 

 Распознавание эмоциональных состояний 

 Снятие напряжения 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Материалы и оборудование: иллюстрации на тему школьного 

обучения. 

Структура занятия: 

1. Организационная часть: 

 Приветствие «Необычное приветствие» – создание   

благоприятной атмосферы в группе, сосредоточение внимания детей на 

группе. Ход игры: дети здороваются друг с другом как им пожелается – 

руками, лбами, щеками, носом, локтем и другое). 

2. Основная часть: 

 Показ иллюстраций на школьную тематику. Диалоговые 

вопросы: Что такое школа? Кто там учится? Кто учит детей? Зачем нужна 

школа? Что делают дети в школе? Что такое урок, перемена? И другое. 

 Игра «Последовательность событий». Картинки  по темам: «Утро 

мальчика», «Перед школой», «День в школе», «Мой день», «Как я провел 

выходные». 

 Рисование «Нарисуй эмоцию» – распознавание эмоциональных 

состояний. Дети дополняют лицо на карточке недостающими деталями 

(глаза, волосы, нос, уши, рот, головной убор и другое). 

 Поза покоя «Пружинки» – упражнение на расслабление мышц 

ног. Представьте, что мы поставили ноги на пружинки. Эти пружинки 

выскакивают из пола и отталкивают носки наших ног так, что стопы 

отрываются от пола и поднимаются кверху, а пятки продолжают упираться в 

пол. Снова прижимаем стопы к полу. Крепче! Сильнее! Ох, как тяжело! Ноги 

напряжены. Перестали нажимать на пружинки. Ноги расслабились! Как 
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приятно! Отдыхаем… Слушайте и делайте, как я. Вдох – выдох! Вдох–

выдох! 

Что за странные пружинки, упираются в ботинки? 

(дети поднимают носки, пятки в этот момент прижаты к полу) 

Ты носочки опуская, на пружинки нажимай, 

Крепче, крепче нажимай, нет пружинок – отдыхай! 

(упражнение повторить три раза) 

Руки не напряжены, ноги не напряжены 

И рассла - а - бле - ны… 

Знайте, девочки и мальчики: отдыхают наши пальчики! 

Дышится легко…ровно…глубоко… 

3. Заключительная часть:  

 Ритуал прощания «Спасибо за…». Дети говорят друг другу 

приятные слова, также могут говорить психологу. Далее психолог 

спрашивает у детей, что понравилось, о чём говорили на занятий. 

 

Коррекционно – развивающее занятие №4 

Цель: познакомить детей со школьной атрибутикой. 

Задачи: 

 Развитие умения выражать свое отношение к другому человеку 

 Расширение запаса знаний детей 

 Распознавание эмоциональных состояний 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Материалы и оборудование: иллюстраций школьной атрибутики 

Структура занятия: 

1. Организационная часть: 

  Игра «Комплимент. Дети говорят комплименты соседу или 

любому другому ребенку и используют также  мимику, жесты, пантомимику. 

2. Основная часть: 
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 Игра «Познакомьтесь с предметами». Вопросы для обсуждения: 

Что это такое? Зачем нужны детям ручка, карандаш, бумага? Что можно 

сделать из бумаги? Что можно узнать из книг? 

 Игра «Собери сумку». Дети невербально показывают предмет 

школьной атрибутики, задача других догадаться, что это такое. 

 Игра «Театр» – распознавание эмоциональных состояний по 

голосу, интонации. Инсценировка известных сказок с характерными 

персонажами «Простоквашино».  

 Поза покоя «Загораем». Представьте себе, что ваши ноги 

загорают (показать, как надо вытянуть ноги вперёд, сидя на стуле.) Ноги 

поднимаем, держим…держим… Ноги напряглись! (проверить у каждого из 

детей напряжение мышц ног). Теперь опустим ноги. Повторим упражнение. 

Напряжённые наши ноги стали твёрдые, каменные. А потом ноги устали и 

отдыхают, расслабились!.. Как хорошо, приятно стало, ноги ненапряженны. 

Слушайте и делайте, как я. Вдох-выдох! 

Мы прекрасно загораем! Выше ноги поднимаем! 

Держим…Держим…Напрягаем…Загорели! Опускаем! 

(ноги резко опустили на пол) 

Ноги ненапряженны и рассла – а – бле – ны… 

3. Заключительная часть:  

 Ритуал прощания «Спасибо за…». Дети говорят друг другу 

приятные слова, также могут говорить психологу. Далее психолог 

спрашивает у детей, что понравилось, о чём говорили на занятий. 

 

 

Коррекционно – развивающее занятие №5 

Цель: развитие самоконтроля. 

Задачи:  

 Способность сплочению коллектива 
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 Научить понимать чувства других людей 

 Оказывать поддержку и сопереживание 

 Развитие произвольного внимания 

 Проявление самоконтроля 

 Произвольное выражение эмоциональных состояний 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Материалы и оборудование: иллюстраций школьной атрибутики 

Структура занятия: 

1. Организационная часть: 

 Приветствие «Необычное приветствие» – создание   

благоприятной атмосферы в группе, сосредоточение внимания детей на 

группе. Ход игры: дети здороваются друг с другом как им пожелается – 

руками, лбами, щеками, носом, локтем и другое). 

2. Основная часть: 

 Игра «Доброе животное». Психолог тихим голосом  говорит: 

«Встаньте, пожалуйста, в круг и возьмитесь за руки. Мы одно большое, 

доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит. А теперь подышим 

вместе. На вдох – делаем шаг вперед, на выдох – шаг назад. А теперь на вдох 

– два шага вперед, на выдох – два шага назад. Так не только дышит 

животное, так же четко и ровно бьется его большое доброе сердце. Стук – 

шаг вперед, стук – шаг назад. Мы все берем дыхание и стук сердца этого 

животного себе. 

 «Зеваки». Дети идут по кругу друг за другом, держась за руки. По 

сигналу взрослого «Стоп!» останавливаются, делают четыре хлопка, 

поворачиваются на 180 градусов и начинают движение в другую сторону. 

Направление меняется после каждого сигнала. Если ребенок запутался или 

ошибся он выходит из игры. 

 Игра «Тыкалки. Дети садятся на стулья, ставят ступни ног на пол 

и замирают. Психолог, медленно проходит между детьми и легонько щекочет 
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каждого. Детям необходимо не рассмеяться при этом и сохранить 

неподвижность. 

 Игра «Море волнуется». Дети встают в круг. Психолог говорит: 

«Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три: фигура 

радости (страха, печали, стыда и другое) замри. 

 Поза покоя «Штанга». Будем заниматься спортом. Встаньте! 

Представим, что поднимаем тяжёлую штангу. Наклонитесь, возьмите её. 

Сожмите кулаки. Медленно поднимаем руки. Они напряжены. Тяжело! 

Подержали штангу… Устали руки бросили штангу (руки резко опускаются и 

свободно повисают вдоль туловища). Руки расслабились, не напряжены, 

отдыхают. Легко дышится! Слушайте и делайте, как я! Спокойно вдохнуть и 

выдохнуть!.. 

Мы готовимся к рекорду, будем заниматься спортом. 

(наклоняются вперёд) 

Штангу с пола поднимаем… (распрямиться) 

Крепко держим… (обратить внимание детей на напряжение мышц плеча и 

предплечья и последующее расслабление) 

- И бросаем! (упражнение повторить 3 раза) 

Наши мышцы не устали – и ещё послушней стали! 

Нам становится понятно: расслабление приятно. 

3. Заключительная часть:  

 Ритуал прощания «Спасибо за…». Дети говорят друг другу 

приятные слова, также могут говорить психологу. Далее психолог 

спрашивает у детей, что понравилось, о чём говорили на занятий. 

 

 

Коррекционно – развивающее занятие №6 

Цель: развитие произвольности поведения. 

Задачи: 

 Снятие мышечного напряжения рук 
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 Помочь снизить агрессивность ребенка 

 Развитие чувственного восприятия 

 Гармонизации взаимоотношений между взрослым и ребёнком 

 Развитие восприятия, памяти 

 Развитие произвольного внимания 

 Снятие напряжения 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Материалы и оборудование: 6 – 7 мелких предметов различной 

фактуры, 

Структура занятия: 

1. Организационная часть: 

 Приветствие «Необычное приветствие» – создание   

благоприятной атмосферы в группе, сосредоточение внимания детей на 

группе. Ход игры: дети здороваются друг с другом как им пожелается – 

руками, лбами, щеками, носом, локтем и другое). 

2. Основная часть: 

 Игра  «Ласковые лапки». Детям предлагается оголить руку по 

локоть. Взрослый объясняет детям, что по руке будет ходить «зверек» и 

касаться ласковыми лапками. Надо с закрытыми глазами угадать, какой 

«зверек» прикоснулся к руке – определить предмет. Прикосновения должны 

быть ласковыми, поглаживающими. 

 Игра «Испорченный телефон». В группе детей по их желанию 

выбирается водящий. Все становятся к ведущему спиной. Ребенок подходит 

к одному из детей и втайне показывает ему какую-нибудь позу 

эмоционального состояния. Затем водящий отворачивается и отходит в 

сторону. Ребенок, которому показали позу, выбирает другого участника и 

показывает ему ту позу, которую он увидел… и т.д. Когда все дети покажут 

позы, дети поворачиваются лицом друг к другу. Водящий показывает свою 

позу. Первая и последняя позы сравниваются. Примечание: позы должны 
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быть разными. Если дети стесняются и переживают, что их позы разные, 

объясните им, что так и должно быть. 

 Игра «Канон». Дети стоят друг за другом по кругу. Первый 

ребенок поднимает левую руку. За ним второй, третий и т. д. Когда левую 

руку поднимут все дети, они так же по порядку поднимают правую руку. 

Далее опускать сначала левую руку, затем правую. 

 Пальчиковые игры Игра с пальцами «Два солдата» –  развитие 

внимания, соотнесение речевых сигналов с действиями пальцами.  

 Поза покоя «Кораблик». Представьте себе, что мы на корабле. 

Качает. Чтобы не упасть, расставьте ноги пошире и посильнее упритесь ими 

в пол. Руки сцепите за спиной. Качнуло палубу –  прижмём к полу правую 

ногу (правая нога напряжена, левая –  расслабилась, немного согнулась в 

колене, носком касается пола). Выпрямились! Расслабились! Качнуло в 

другую сторону – прижимаем левую ногу (левая нога напряжена, правая –  

расслабилась, немного согнулась в колене, носком касается пола). 

Выпрямились. Слушайте и делайте, как я. Вдох – выдох. 

Стало палубу качать. Ногу к палубе прижать! 

Крепче ногу прижимаем, А другую – расслабляем! 

(обращаем внимание детей на напряжённое и расслабленное состояние 

мышц ног) 

Руки снова на колени! А теперь немножко лени… 

Напряженье улетело -  и расслаблено всё тело… 

Наши мышцы не устали и ещё послушней стали. 

Дышится легко…ровно…глубоко… 

3. Заключительная часть:  

 Ритуал прощания «Спасибо за…». Дети говорят друг другу 

приятные слова, также могут говорить психологу. Далее психолог 

спрашивает у детей, что понравилось, о чём говорили на занятий. 
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Коррекционно – развивающее занятие № 7. 

Цель: развитие способности к сосредоточению, вниманию. 

Задачи: 

 Осознание своего имени; 

 Развитие самоконтроля; 

 Развитие внимания; 

 Умение переживать свои чувства; 

 Снятие напряжения. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Материалы и оборудование:  музыкальное сопровождение, лист 

бумаги, краска, кисточки, карандаши. 

Структура занятия: 

1. Организационная часть:  

 Приветствие  «Имя шепчут…волны». Представьте, что мы стоим 

на песке, на берегу реки. Волны хотят поговорить с нами, они шепчут имя 

каждого из нас. Психолог показывает, как волны произносят его собственное 

имя, затем помогает детям. После этого можно предложить детям как зовёт 

их ветер, дождь, тучки и другое. 

2. Основная часть: 

 Игра «Флажок». Звучит музыка и дети двигаются по залу. По 

команде ведущего (поднятие флажка) все дети должны остановиться и 

«замереть» в тех позах, в которых их застала команда ведущего (на 5-7 

секунд). По команде психолога дети снова начинают движение. 

 Рисование на тему «Какого цвета радость…» - умение 

переживать свои чувства, выражать их и подбирать определенные цвета. 

 Поза покоя «Шарик». Представьте, что мы надуваем воздушный 

шар. Положите руку на живот (дети кладут ладонь в области диафрагмы). 

Надуваем живот так, будто это большой воздушный шар. Мышцы живота 

напрягаются (показать, как поднимается стенка живота при утрированном 
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вдохе). Это сильное напряжение, неприятно! Не станем надувать большой 

шар. Надуем живот спокойно, как будто у нас маленький шарик. Сделаем 

спокойный вдох животом так, чтобы рукой почувствовать небольшое 

напряжение мышц. Плечи нельзя поднимать! Вдох-выдох! Мышцы живота 

расслабились. Стали мягкими. Теперь легко сделать новый вдох. Воздух сам 

легко входит внутрь. И выдох свободный, ненапряженный! 

Вот как шарик надуваем! А рукою проверяем (делается вдох). 

Шарик лопнул – выдыхаем, наши мышцы расслабляем! 

Дышится легко…ровно…глубоко… 

3. Заключительная часть:  

 Ритуал прощания «Спасибо за…». Дети говорят друг другу 

приятные слова, также могут говорить психологу. Далее психолог 

спрашивает у детей, что понравилось, о чём говорили на занятий. 

 

 

Коррекционно – развивающее занятие №8. 

Цель: развитие произвольности, самодисциплины, самоорганизации. 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной сферы 

 Развитие произвольности  

 Развитие умения выражать свои чувства 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Материалы и оборудование: лист бумаги, краска, кисточки, карандаши   

Структура занятия: 

1. Организационная часть: 

 Приветствие  «Имя шепчут…волны». Представьте, что мы стоим 

на песке, на берегу реки. Волны хотят поговорить с нами, они шепчут имя 



98 
 

каждого из нас. Психолог показывает, как волны произносят его собственное 

имя, затем помогает детям. После этого можно предложить детям как зовёт 

их ветер, дождь, тучки и другое. 

2. Основная часть: 

 Игра «На что похоже мое настроение». Дети сидя в кругу по 

очереди называют характеристику своего настроения, сравнивая его с 

явлениями природы (на солнечный день, на тучку, на летний дождь и др.). 

 Игра «Волшебное слово» Дети и психолог становятся в круг. 

Психолог объясняет, что он будет показывать разные движения, а дети 

должны их повторять, но только в том случае, если ведущий добавит слово 

«пожалуйста». Если этого слова ведущий не говорит, дети остаются 

неподвижными. 

 Рисование на тему «Какого цвета грусть…».   

 Поза покоя «Любопытная Варвара». Поверните голову влево, 

постарайтесь это сделать так, чтобы увидеть как можно дальше. Сейчас 

мышцы шеи напряжены! Потрогайте шею справа, мышцы стали твёрдые, как 

каменные. Вернёмся в исходное положение. Посмотрите прямо. Мышцы шеи 

расслабились. Легко дышится. Теперь поверните голову вправо. Ещё больше! 

Постарайтесь увидеть как можно дальше. Теперь мышцы шеи слегка 

напряглись, стали как каменные. Даже дышать трудно… Посмотрите прямо. 

Расслабились мышцы шеи. Легко дышится. Слушайте и делайте, как я. 

Любопытная Варвара смотрит влево…смотрит вправо… 

А потом опять вперёд – тут немного отдохнёт. 

Шея не напряжена! И рассла – а – бле – на… 

(движение повторить по 2 раза в каждую сторону) 

Теперь поднимите голову вверх. Посмотрите на потолок. Больше откиньте 

голову назад. Как напряглась шея! Неприятно! Дышать трудно! 

Выпрямились! Легко стало, свободно дышится. Слушайте и делайте, как 

я. 
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А Варвара смотрит вверх! Выше всех, всё дальше вверх! 

Возвращается  обратно, расслабление приятно! 

Шея ненапряженна и рассла – а – бле – на! 

А сейчас медленно опустите голову вниз. Напрягаются мышцы шеи 

сзади. Стали твёрдые. Выпрямились. Шея расслабленна. Приятно! Хорошо 

дышится. Слушайте и делайте, как я. 

А теперь посмотрим вниз, мышцы шеи напряглись! 

Возвращаемся обратно, расслабление приятно! 

Шея ненапряженна, и рассла – а – бле – на… 

3. Заключительная часть:  

 Ритуал прощания «Спасибо за…». Дети говорят друг другу 

приятные слова, также могут говорить психологу. Далее психолог 

спрашивает у детей, что понравилось, о чём говорили на занятий. 

 

 

Коррекционно – развивающее занятие №9  

Цель: развитие мышления и речи. 

Задачи: 

 Способствовать развитию уверенности детей в себе 

 Развитие мышления и речи 

 Развитие смысловой памяти и мышления 

 Выражение различных эмоциональных состояний 

 Развитие коммуникативных навыков 

Продолжительность занятия: 40 минут. 

Материалы и оборудование: мяч, игрушки  

Структура занятия: 

1. Организационная  часть: 
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 Приветствие «Необычное приветствие» – создание   

благоприятной атмосферы в группе, сосредоточение внимания детей на 

группе. Ход игры: дети здороваются друг с другом как им пожелается – 

руками, лбами, щеками, носом, локтем и другое). 

2. Основная часть: 

 Игра «Я умею». Психолог кидает каждому мяч. Ребенок называет 

как можно больше того, что он умеет (и плохое и хорошее). 

 Игра «Любимые игрушки». Дети приносят с собой игрушки из 

дома. По желанию  дети поочередно выходят и рассказывают о своей 

любимой игрушке, но не называют ее. Задача группы по описанию и 

характерным особенностям узнать ее. 

 Психогимнастическое упражнение «Цап-царапки». Дети играют 

пальцами рук, слегка постукивая друг друга (чувство радости). Затем 

изображают чувство обиды (поссорились  –  отвернулись друг от друга, руки 

одна на другой, брови сведены, глаза сужены, губы надуты). В конце игры 

дети мирятся (чувство счастья – объятия, улыбаются). 

 Поза покоя «Хоботок». Вытяните губы хоботком (показать, как 

надо вытянуть губы). Напряглись губы. А теперь они стали мягкими, 

ненапряжёнными (показать спокойное положение губ: рот слегка приоткрыт, 

губы расслаблены). Слушайте и делайте, как я. 

Подражаю я слону, губы хоботом тяну. 

А теперь их отпускаю, и на место возвращаю. 

Губы ненапряженны и рассла – а – бле – ны… 

(упражнение повторить 3 раза) 

3. Заключительная часть:  

 Ритуал прощания «Спасибо за…». Дети говорят друг другу 

приятные слова, также могут говорить психологу. Далее психолог 

спрашивает у детей, что понравилось, о чём говорили на занятий. 
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Коррекционно – развивающее занятие № 10 

Цель: формирование положительного отношения к школе. 

Задачи: 

 Развитие коммуникативных навыков 

 Развитие моторно – слуховой памяти 

 Формирование желания учиться 

Продолжительность занятия: 40 минут. 

Материалы и оборудование: стихотворение С. Михалкова «Тридцать 

шесть и пять». 

Структура занятия: 

1. Организационная часть: 

 Приветствие «Необычное приветствие» – создание   

благоприятной атмосферы в группе, сосредоточение внимания детей на 

группе. Ход игры: дети здороваются друг с другом как им пожелается – 

руками, лбами, щеками, носом, локтем и другое). 

2. Основная часть: 

 Игра «Дотронься до…». Психолог говорит: «Дотроньтесь 

до…синего (головы, плеч, рук и так далее)». Все дети должны быстро 

отыскать у участников игры что-то синее (названный признак) и дотронуться 

до этого цвета. 

 Игра «Повтори за мной». Ход игры: психолог простукивает 

определенный ритм концом карандаша по столу. Ритмическая фраза должна 

быть короткой и четкой. Один из детей (по желанию) повторяет ритм. Если 

ребенок ошибается, дети помогают ему и предлагают свою версию. 

 Чтение стихотворения С.Михалкова «Тридцать шесть и пять». 

Далее беседа с детьми. 
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 Поза покоя – мышечная релаксация по контрасту с напряжением. 

Мышечная релаксация по представлению «Волшебный сон».  

3. Заключительная часть:  

 Ритуал прощания «Спасибо за…». Дети говорят друг другу 

приятные слова, также могут говорить психологу. Далее психолог 

спрашивает у детей, что понравилось, о чём говорили на занятий. 

 

 

Коррекционно – развивающее занятие №11 

Цель: снятие страха  школы. 

Задачи: 

 Развитие способности адекватно реагировать на различные, 

жизненные ситуации; 

 Развитие мыслительных операции. 

Продолжительность занятия: 40 минут. 

Материалы и оборудование:  

Структура занятия: 

1. Организационная часть:  

 Приветствие «Необычное приветствие» – создание   

благоприятной атмосферы в группе, сосредоточение внимания детей на 

группе. Ход игры: дети здороваются друг с другом как им пожелается – 

руками, лбами, щеками, носом, локтем и другое). 

2. Основная часть: 

 Игра «Волшебные очки»». Дети представляют, что надели 

волшебные очки, в которые можно разглядеть что-то хорошее в человеке и 

называют эти качества. Важно, чтобы все дети побывали в роли и смотрящих 

и рассматривающих. Игру можно повторять несколько раз, отмечая, что раз 

от раза в «Очки» можно увидеть всё больше и больше хорошего. 
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 Проигрывание ролевых ситуаций «Что делать если…» - детям 

предлагаются ситуации: «Ты заблудился или потерялся, что делать?», «К 

тебе навстречу идет…» 

 Лото «Школа». Ход игры: детям предлагаются картинки из 

школьной тематики. 

 Рисование на тему «Нарисуй свой страх и победи его». В конце 

рисования проводиться беседа обсуждение детских страхов. Затем дети мнут  

листочки и кидают (аккуратно) ими друг в друга, освобождаясь тем самым от 

страхов. 

 Мышечная релаксация по представлению. Закройте глаза и 

представьте себе летний день в саду или на лесной поляне. Почувствуйте 

запахи летнего дня. Мы слышим пение птиц, жужжание жука. Рассмотрите 

цветы вокруг вас. А теперь попробуйте увидеть цветок, который вы могли бы 

назвать вашим именем. Какой он? Рассмотрите его, почувствуйте запах. 

Возьмите его в руки. Попробуйте запомнить, что чувствуют ваши руки. 

Можно сделать глубокий вдох и открыть глаза. После упражнения можно 

предложить детям рассказать о цветах, которые носят их имена, поделиться 

своими чувствами. 

3. Заключительная часть:  

 Ритуал прощания «Спасибо за…». Дети говорят друг другу 

приятные слова, также могут говорить психологу. Далее психолог 

спрашивает у детей, что понравилось, о чём говорили на занятий. 

 

 

 


