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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема формирования и развития продуктивных способов 

запоминания информации является одной из актуальных тем ХХI века, так 

же вопросы, рассматриваемые в выпускной квалификационной работе 

интересны для любого человека и необходимы для будущих молодых 

специалистов системы образования. 

В зависимости от изменений, происходящих в мире производства и 

трансляции знаний, объёма информации знаний и способность человека их 

обрабатывать также меняется. В учебной деятельности не обращается 

достаточного внимания на формирование у школьников рациональных, 

адекватных приёмов и способов запоминания. Приемы запоминания без 

целенаправленной специальной работы нередко оказываются 

непродуктивными. 

У детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

основной проблемой является развитие познавательных процессов, в 

частности именно развитие памяти. Память, как важнейший компонент 

единства личности, фигурирует в основе различных психологических 

явлений, непосредственно объединяя прошлое, настоящее и будущее. 

Многие исследователи, учёные до сих пор проявляют интерес к изучению 

развития памяти у детей младшего школьного возраста, в частности прибегая 

к проблемам её развития у детей с умственной отсталостью. Когда у ребёнка 

слабо развита память, он может забыть кто он, где живёт и другую важную 

информацию. Подобная проблема будет мешать ребёнку, ориентироваться в 

социуме и окружающем его пространстве и мире, а также усваивать 

необходимую базу знаний и первоначальных навыков. 

Способностью к получению, хранению и воспроизведению прожитого 

жизненного опыта является память. Различные инстинкты, приобретённые и 



5 
 

врождённые механизмы поведения нечто иное, как запечатлённый, 

передаваемый по наследству или приобретенный в процессе личного 

пережитого личного опыта. Живые организмы без постоянного обновления 

такого опыта не смогли бы адаптироваться к текущим быстро меняющимся 

событиям и моментам в жизни. Не запоминая о том, что с ним происходило в 

прошлом, организм просто не смог бы совершенствоваться, так как-то, что он 

приобретает, не с чем было бы сравнить, оно бы безвозвратно утрачивалось. 

«Без памяти, – писал И.  Я. Рубинштейн – мы бы существовали мгновениями. 

Наше прошлое было бы мертво для будущего. Настоящее по мере его 

протекания, безвозвратно исчезло бы в прошлом». 

На сегодняшний день память является одни из важнейших психических 

процессов. Она лежит в основе воспитания и обучения, формирования 

навыков, получения знаний, личного опыта. Память взаимодействует со 

всеми видами деятельности и всеми психическими функциями. Память имеет 

особое значение в системе познавательных процессов. Она объединяет 

мышление, воображение, восприятие в единую систему, направленную на 

узнавание окружающего мира. 

Проблемой развития памяти занимались с древности: великий 

мыслитель-философ Аристотель, С. Л. Рубинштейн, отечественные 

психологи Н. Ф. Добрынина, А. А. Смирнова, физиолог И. П. Павлов,  

А. Н. Леонтьев, П. П. Блонский. Изучением особенностей развития памяти 

детей младшего школьного возраста занимались П. И. Зинченко, 

А. А. Смирнова и многие другие психологи и физиологи. В настоящий 

момент проблема памяти продолжает волновать умы известнейших 

психологов мира. Заслуга первого систематического изучения высших форм 

памяти у ребенка принадлежит выдающемуся психологу Л. С. Выготскому, 

который впервые сделал предметом специального исследования вопрос о 

развитии высших форм памяти. Вместе со своими учениками 

А. Н. Леонтьевым и Л. В. Занковым он показал, что высшие формы памяти 
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являются сложной формой психической деятельности, социальной по своему 

происхождению и опосредствованной по своему строению, и проследил 

основные этапы развития наиболее сложного опосредствованного 

запоминания. Поэтому тема данной выпускной квалификационной работы: 

«Коррекционная программа по устранению недостатков развития слуховой и 

зрительной памяти у детей младшего школьного возраста с у умственной 

отсталостью» актуальна. 

Цель – составление и частичная апробация коррекционной программы 

по устранению недостатков развития слуховой и зрительной памяти у детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

1. Осуществить теоретический обзор психолого-педагогических 

исследований по проблеме развития слуховой и зрительной памяти. 

2. Проанализировать особенности развития слуховой и зрительной 

памяти у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью.  

3. Подобрать диагностические средства для изучения слуховой и 

зрительной памяти у детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью. 

4. Составить и осуществить психологическую диагностику своеобразия 

слуховой и зрительной памяти у детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью. 

5. Составить и частично апробировать коррекционную программу и 

проверить ее эффективность. 

Объект – слуховая и зрительная память детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью 

Предмет – процесс создания и апробации коррекционной программы 

по устранению недостатков развития слуховой и зрительной памяти у детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

В данном исследовании применяются такие методы, как: наблюдение,  
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А также такие методики, как: «10 слов», «Запомни фигуры», 

«Зрительное запоминание», «Запомни двузначные числа» по изучению 

слуховой памяти и «Запомни двузначные числа» по изучению зрительной 

памяти. 

Исследование проводилось на базе Государственного казенного 

образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургская 

школа-интернат №12», реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, в 

каждой главе по 3 параграфа, заключения, списка источников и литературы и 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЛУХОВОЙ И 

ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

1.1.  Слуховая и зрительная память: понятие и сущность 

 

Известно, что процесс запоминания приобретенного опыта ранее, 

делает возвращение в сознание, а также допустимым повторное применение 

последнего в действии. Именно память объединяет прошлый пережитый 

опыт индивида с его настоящим, а еще и будущим. 

Память – одна из самых важных психических функций, которая 

является основой для дальнейшего обучения и развития.  

Запоминание, узнавание, воспроизведение – являются основными 

процессами памяти. Память представляет собой определенный механизм 

избирательного закрепления информации, необходимой для 

жизнедеятельности и развития организма в целом. В памяти стирается вся 

незначительная информация для того, чтобы наш мозг мог отделять главное 

от второстепенного. 

Память – способность запоминания и воспроизведения информации в 

сознании пережитые впечатления, запас сохраняющихся в сознании 

впечатлений и опыт. Память необходима для сохранения комфортной 

жизнедеятельности, продолжения рода, эффективной самореализации в 

социуме и окружающем мире. Одной из разновидностей образной памяти 

является слуховая память и связана с запоминанием, сохранением и 

воспроизведением слуховых образов. Также в качестве индивидуальной 

особенности памяти человека: у некоторых людей фиксируются и 

воспроизводятся слуховые представления быстрее и намного легче по 
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сравнению с остальными образами. Часто возникает особым условием 

синхронизация и воспроизведение вербальной информации, представляемой 

человеку зрительно.  

Память является одной из самых важных психических функций. Она 

лежит в основе воспитания и обучения, формирования навыков, получения 

знаний, личного опыта. Память взаимодействует со всеми видами 

деятельности и всеми психическими функциями. Память имеет особое 

значение в системе познавательных процессов. Она объединяет мышление, 

воображение, восприятие в единую систему, направленную на узнавание 

окружающего мира [37, 289]. 

Недолгое хранение слуховой информации предполагает собой слуховая 

память большого объема. Слуховая память удерживает воспринимаемый 

звуковой стимул до его полной обработки. Данный процесс слуховой памяти 

необходим для каждого человека. А затем происходит синхронизация и 

воспроизведение слуховых образов. 

Слуховая память необходима для жизнедеятельности каждого из нас. 

Зрительная же память взаимодействует с сохранением, а затем с 

воспроизведением визуальных образов. Довольно нередко бывает, что 

слуховая память первенствует над другими видами присуще людям, 

имеющим зрительное восприятие информации, такие индивиды могут на 

протяжении значительного времени «видеть» перед собой 

синхронизированный образ уже в воображении по завершению воздействия 

на свойственные органы чувств, а также и могу ее воспроизвести. Исходя из 

этого слуховая память предполагает такую способность как воображение у 

человека. 

Человек воспроизводит в памяти тот или иной визуальный образ, 

визуальная память часто бывает развита на низком уровне, среднем уровне и 

высоком уровне. Довольно большее количество людей в окружающем мире 

прибывают в нормальном уровне развития памяти, которой достаточно для 



10 
 

обычной жизнедеятельности. Есть множество сфер деятельности, где 

нормального уровня памяти особенно недостаточно. 

Отличительная особенность есть у зрительной памяти. Она 

заключается в том, что в момент удержания какого-либо образа в памяти он 

переживает определенное изменение. Трансформация, совершающаяся с 

визуальным образом в процессе синхронизации: упрощение, иное 

преувеличение отдельных моментов, преобразование фигуры в более 

однообразную и свойственную. Сохраняемая в памяти форма может 

изменяться, расширяться, иногда округляться ее положение и ориентация. В 

процессе запечатления образ изменяется по цветовой гамме. Больше всего и 

чаще всего воспроизводятся зрительные образы, особенно редко 

встречающиеся в жизни и неожиданные. Данные преобразования зрительной 

памяти делают определенный образ менее точным по сравнению с каким-

либо образом в словесной памяти. Также данные трансформации приносят 

пользу – превратить образ в общую схему и до известной степени сделать его 

символом. Зрительная память с особым трудом поддается произвольному 

управлению. Отлично помнить только самые особые яркие моменты, 

экстраординарное – это не означает иметь хорошую память. 

Зрительное запоминание чаще всего проявляется у детей дошкольного, 

младшего школьного возраста и у подросткового возраста. У взрослых 

ведущей памятью, как правило является не образная, а логическая память. 

Однако есть некоторые профессии, где обязательное условие, чтобы 

преобладала образная память [31, 98] 
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1.2. Возрастные особенности развития слуховой и зрительной памяти у 

нормально развивающихся детей младшего школьного возраста 

 

У детей младшего школьного возраста память, как и остальные 

психические функции, имеет важнейшее значение. Суть их состоит в том, 

что память детей младшего школьного возраста постепенно становится 

произвольной, сознательной, регулируемой и опосредствованной. 

Преобразование способности к запоминанию обусловлено особым 

повышением требований к ее эффективности, высокий уровень которой 

нужен при выполнении различных задач, задаваемых в ходе учебной 

деятельности. Дети младшего школьного возраста должны запоминать 

большое количество материала: заучивание информации буквально, уметь 

воспроизвести его наиболее близко к тексту и своими словами, а, также, 

помнить заученную информацию и уметь воспроизвести ее через длительный 

временной промежуток. Также на учебную деятельность ребенка оказывает 

большое влияние неумения запоминать и в конечном итоге влияет на 

отношение к учебной деятельности и к школе в целом. 

Неудивительно, что у детей младшего школьного возраста хорошо 

развивается именно непроизвольная слуховая и зрительная память, 

сохраняющая эмоционально насыщенные для ребенка сведения и события 

его жизни из окружающего мира и социума.  

В процессе выполнения обучающимися задания непроизвольная 

память у младших школьников выявляется в процессе выполнения задания 

по статистическому анализу нового понятия для них. 

Примерно 20% обучающихся смогли воспринять правильно задачу, 

удержать ее, достигнуть заданную цель действия и при всем этом 

непроизвольно запомнить и воспроизвести содержание теоретической 

информации [51, 148] 
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Обучающимся младшего школьного возраста далеко не все из того, что 

приходится запоминать в школе, является для них запоминающимся и 

интересным. Однако им необходимо это. Именно поэтому непосредственной 

памяти здесь оказывается уже недостаточно. 

Развитие слуховой и зрительной памяти у детей младшего школьный 

возраста будет невозможным без заинтересованности и повышения 

познавательной мотивации.  

Данный факт неопровержим. Однако под сомнением оказывается 

утверждение, что для развития слуховой и зрительной памяти у детей 

младшего школьного возраста предназначены особые упражнения для 

сохранения, а также само формирование интереса к знаниям, к отдельным 

учебным предметам, развитие положительного отношения к ним и интереса. 

Как показывает практика, одного интереса к учебной деятельности мало для 

развития произвольной памяти как высшей психической функции. 

Особенности развития памяти в младшем школьном возрасте в первую 

очередь характеризуется приобретением в процессе учебной деятельности 

разных стратегий и способов запоминания, связанных с обработкой и 

организацией запоминаемого материала. Без определенной деятельности, 

ориентированной на создание таких способов, они складываются 

специальным образом и нередко оказываются совсем непродуктивными. 

Особенные исследования, направленные на изучение формирования 

приемов у младших школьников, демонстрируют, что обучение 

мнемическому приему, в основе которого лежит умственная деятельность, 

предполагает два этапа: 

1. Формирование умственной деятельности. 

2. Применение его как облегченного процесса запоминания. Перед 

употребление, например, прием классификации для запечатления материала, 

необходимо освоение классификацией как самостоятельной умственной 

деятельностью. 
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Процесс развития памяти у младших школьников должен быть 

особенно организован, поскольку в большинстве дети младшего школьного 

возраста самостоятельно не задействуют приемы смысловой переработки 

информации и с целью запоминания прибегают к привычному средству – 

повторению.  

Когда дети усваивают способы смыслового анализа и запоминания, то 

у них не сразу поучается применять их в учебной деятельности. Необходима 

организация мероприятий со стороны учителей и родителей.  

Также нужно подчеркнуть еще один из важных аспектов в развитии 

произвольной памяти у детей младшего школьного возраста, 

взаимодействующий с овладением в этом возрасте символическими и 

знаковыми средствами запоминания, прежде всего рисунком и письменной 

речью. При освоении письменной речи, обучающиеся осваивают и 

опосредствованное запоминание, задействовав такую речь, как знаковое 

средство. Однако данный процесс у младших школьников протекает 

неуправляемо и стихийно, как раз на самом ответственном этапе, когда 

преобразуются механизмы произвольных форм припоминания и 

запоминания. 

Л. В. Черемошкина и В. Д. Шадриков 13 мнемических приемов 

организации запоминаемого материала: структурирование, выделение 

опорных пунктов, классификация, серийная организация, группировка, 

повторение, составление плана, достраивание запоминаемого материала, 

установление аналогий, схематизация, мнемотехнические приемы, 

ассоциации, перекодирование. 
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1.3. Особенности развития слуховой и зрительной памяти у детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

 

Русский психолог и физиолог И. М. Сеченов писал: «Память – это 

краеугольный камень психического развития ребенка. И только благодаря 

памяти ребенок запоминает и обобщает прошлый пережитый опыт, 

приобретает знания, умения и навыки. Без такой психической функции как 

память немыслимо формирование личности человека, ведь без прожитого 

опыта не возникнет единства способов поведения к окружающему его миру» 

[23, с. 247]. 

Дети с умственной отсталостью воспринимают и запоминают всю 

новую информацию очень медленно, после многократных повторений, в 

скором времени забывают воспринятое, а главное, не могут вовремя 

воспользоваться приобретенными умениями и знаниями на практике. 

Основной причиной плохого запоминания, низкого уровня памяти и 

усвоения новых знаний, умений и навыков является свойство нервных 

процессов умственно отсталых детей. Определенная слабость замыкательной 

функции коры мозга подтверждает малый объем, низкий уровень памяти и 

медленный темп формирования условных связей, а также их непрочность. 

Помимо этого, понижение активного внутреннего торможения, позволяющее 

выделить недостаточную насыщенность возбуждения, приводит к тому, что 

воссоздание учебного материала многими умственно отсталыми детьми 

различается особенной неточностью. Заучив несколько правил, дети с 

умственной отсталостью во время ответов воспроизводят другие правила 

вместо нужных. Такое довольно часто встречается на практике. При 

усвоении содержание рассказа, дети младшего школьного возраста при его 

воспроизведении могут привести несколько вымышленных либо 

заимствованных из другого рассказа деталей [41, с. 317]. 
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Для усвоения какого-либо нового материала, например, таблицу 

умножения, обучающимся с умственной отсталостью необходимо 

значительное количество повторений, чем обучающимся с нормальным 

развитием. Дети с умственной отсталостью без многократных повторений 

учебного материала очень быстро его забывают и не могут воспроизвести, 

так как приобретенные условные связи утихают гораздо быстрее, чем у детей 

с нормальным развитием. 

Многие обучающиеся с умственной отсталостью оказываются не в 

силах ответить на вопрос, а также воспроизвести содержание предложенного 

им урока даже тогда, когда они хорошо его усвоили. Однако, если посадить 

обучающегося на место, так он спустя некоторое время без всех 

дополнительных повторений и напоминаний вдруг сам вспоминает нужный и 

правильный ответ. После чего обучающийся воспроизводит нужный ответ, 

который со временем пришел ему в голову. Для многих обучающихся 

подобная расторможенность памяти достигает выраженной степени, что они 

почти не в состоянии отвечать перед своим классом в школе в тот момент, 

когда это необходимо. И только через определенное количество времени 

обучающиеся с умственной отсталостью вспоминают и воспроизводят 

забытый ими материал. Довольно часто случается так, что обучающийся   

вчера на уроке отлично отвечал на все заданные вопросы учителем, а завтра, 

если на уроке присутствуют какие-либо посторонние и непривычные для 

этого места люди, ребенок не только не может ответить на те же самые 

вопросы, но и вообще отвечать так, будто и не слышал ни о чем подобном. 

Точно такая же забывчивость нередко наблюдается у обучающихся в 

процессе занятий трудом, при выполнении домашних заданий, отдельных 

поручений и т.п. [19, с. 103]. 

Одним из важных средств закрепления памяти и преодоления 

описанной забывчивости является организация деятельности режима их 

жизни, при которой можно было бы достигнуть большее восстановление сил 
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и уравновешенности нервных процессов. Исходя из этого возможно привести 

большое количество примеров, когда небольшое увеличение количества 

часов сна ребенка стимулировало к улучшению состояния организма в целом 

и всех психических функций, а особенно памяти. Не учитывая данный факт, 

учителя не редко пытаются добиться лучшего усвоения учебного материала 

только благодаря его многократных повторений. А по итогу получают только 

отрицательные результаты, обучающиеся из урока в урок отвечают на 

вопросы учителя все хуже и хуже. 

Таким образом, из изложенной выше информации не следует делать 

поспешный вывод о том, что многим обучающимся с умственной 

отсталостью будет полезнее спать больше, чем заниматься. Необходим 

дифференцированный подход к организации специального режима активной 

деятельности и отдыха обучающихся. 

Исследование Л. В. Занкова, и А. Н. Леонтьева, подтверждает, что 

соответствуя идеям Л. С. Выготского, данные виды памяти являются одними 

из важнейших этапов развития [20, с. 189]. 

Непонимание воспринимаемой информации приводит к тому, что 

обучающиеся с умственной отсталостью запоминают внешние признаки 

явлений и предметов лучше. Логические связи и отношения они запоминают 

с большим трудом, так как просто не могут их выделять. Также дети 

младшего школьного возраста с большим трудом запоминают и понимают 

отвлеченные словесные объяснения. Только поэтому так нужно и важно 

уметь, и своевременно сочетать при изучении нового материала 

предъявление различных именно визуальных пособий с отвлеченными 

словесными объяснениями [24, с. 168]. 

Заучивание какого-либо материала детям с умственной отсталостью 

дается с очень редко и с большим трудом. Данный факт можно наблюдать в 

школьной практике довольно часто. Обучающиеся множество раз повторяют 
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стихотворение и тем не менее никак не могут воспроизвести его наизусть 

полностью. [28, с. 267]. 

Учитель должен подсказать обучающимся наиболее верные и 

целесообразные приемы заучивания и припоминания учебного материала, 

помочь им в формировании этих не простые навыки. Приобретение данного 

умения не имеет ничего общего с тренировкой памяти, состоящей в 

механическом заучивании большого бессмысленного материала [20, с. 89]. 

Умение запоминать – это осмысление усваиваемого материла, т. е. 

отбор основных элементов и самостоятельное установление связи между 

ними [19, с. 241]. 

Различные условия определяли советские психологи. Они предложили 

зависимость запоминания информации от поставленной перед ребенком 

задачи и их собственной активности, при этом предварительной инструкции. 

В специальной педагогике и специальной психологии разработаны особые 

методические приемы, помогающие обучающимся с умственной отсталостью 

запоминать информацию, в том числе и учебный материал [26, с. 190]. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСКПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

СЛУХОВОЙ И ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

2.1. Анализ методик, используемых для диагностики памяти у детей 

младшего школьного возраста 

 

Одни из наиболее важных для оценки уровня развития слуховой и 

зрительной памяти у ребенка с умственной отсталостью воспринимается в 

качестве действенного припоминания и запоминания. Произвольно 

использовать эти приемы осознавая их сперва припоминания, а затем при 

запоминании, которое формируется как самостоятельный произвольно 

управляемый процесс позже воспоминания, дети смогут примерно в возрасте 

7 лет. 

Различные уровни развития памяти определяет конечная 

продуктивность этого процесса и степень активности, которую дети 

демонстрируют в данном процессе. Наиболее низкий уровень сохранения 

информации в памяти отмечается у обучающихся с умственной отсталостью, 

которые в возрасте старше 7 лет пассивно, механическим способом пытаются 

запомнить и воспроизвести материал. 

Улучшение памяти привычными для нас тренировками: заучиванием 

большого количества стихотворений, количественными упражнениями в 

механическом повторении – как это считают многие учителя и родители – 

невозможно.  

Выбранный набор методик помогает нам контролировать ход 

психического развития детей младшего школьного возраста, которые 

воспитываются в различных условиях, и позволяют своевременно выявлять 
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неблагоприятные факторы, влияющие на формирование их психической 

деятельности. Диагностика направлена на коррекцию познавательной 

деятельности, личностных качеств и готовность к школьному обучению. 

Для изучения слуховой и зрительной памяти у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью возможно использование 

множества различных методов и методик. В силу некоторых особенностей 

того или иного метода его использование в данном случае будет 

целесообразно.  

В частности, при диагностике слуховой и зрительной памяти у детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью используются и 

применяются такие методики, как: 

1. Методика «Изучение слуховой памяти». 

Цель: изучить объем непосредственного запоминания словесного 

материала. 

Стимульный материал: набор из 10 слов (квартира, облако, синица, 

часы, карандаш, стакан, стол, катер, дверь, книжка). 

Инструкция: я прочитаю тебе несколько слов, а ты постарайся их 

запомнить и затем тебе нужно будет их повторить. 

Процедура выполнения: в медленном темпе проговаривать слова, одно 

слово в секунду. Весь набор слов проговаривать отчетливо и однократно. 

Затем слова сразу воспроизводятся обследуемым. Порядок воспроизведения 

значения не имеет. В протоколе фиксируется количество правильно 

воспроизведенных слов. 

Обработка результатов. За каждое правильно воспроизведенное слово 

выставляется по одному баллу. Изменение слова считается ошибкой 

(карандаш – карандаши, часы – часики). 

Уровни оценки результатов:  

Высокий уровень развития запоминания – 9-10 балов правильно 

воспроизведённых слов. 
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Средний уровень развития запоминания – 5-8 баллов;  

Низкий уровень развития запоминания – 4 и меньше. Средние 

показатели объема запоминания для детей 7 лет – 5; для 9 лет – 8. 

2. Методика «Запомни картинки». 

Цель: изучение объёма и скорости запоминания, удержание 

предъявляемых стимулов. 

Стимульный материал: 10 картинок: птица, дом, квартира, молоток, 

портфель, сад, дерево, стол, шкаф, телевизор). 

Инструкция: «Сейчас я продемонстрирую тебе картинки, внимательно 

рассматривай их». Затем после просмотра картинок я попрошу назвать 

картинки, а точнее, что изображено на них».  

Процедура проведения: картинки демонстрируются приблизительно по 

одной в секунду. Ребенок должен постараться воспроизвести весь набор 

картинок, предложенных ему, назвать то, что нарисовано на картинках. Не 

имеет значения в каком порядке ребенок воспроизводит эти картинки. 

Правильно воспроизведенные картинки фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов: один балл выставляется за каждое правильно 

воспроизведённое название слова. 

Уровни оценки результатов: 

Высоким уровнем считается – 9-10 правильно названных слов;  

Средним уровнем считается – 5-8 правильно названных слов;  

Низким уровнем считается – 4 и меньше правильно названных слов. 

Средние показатели объема запоминания для детей 7 лет – 5 правильно 

названных слов; для 9 лет считается средним показателем – 8 правильно 

названных слов. 

Низкий уровень: ребенок не способен к просмотру 10 картинок в 

последовательности одна за другой. Средний уровень: они не могут 

внимательно смотреть на картинки, бросают беглые взгляды и тут же просят 

показать следующую картинку, часто отвлекаются на ассоциации и 
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комментарии. Требуется напоминание о цели задания. При просмотре: дети 

фокусируют взгляд на картинке как можно дольше; называют изображение, 

дают ему название; выделяют особенности предметов. Высокий уровень: при 

воспоминании ребенок опирается на смысловые связи и группируют 

картинки по смыслу: животные и птицы, овощи и растения. 

В 9 лет непроизвольное запоминание имеет те же черты, что и в 7 лет.  

3. Методика «Раскладывание палочек по образцу». 

Цель: исследовать особенности развития памяти;  

Стимульный материал: 20 палочек двух цветов, 10 белого цвета и 10 

красного цвета. 

Процедура проведения: раскладывают перед ребенком шесть палочек: 

три белого цвета и три красного цвета. Особое внимание обращают на 

характер чередования цветов: красный, белый, красный, белый, красный, 

белый. Затем дают инструкцию: «Строй заборчик так же». После этого перед 

ребенком выкладывают десять палочек двух цветов в следующем порядке: 

белый, белый, красный, красный, белый, белый, красный, красный, белый, 

белый. Дается та же самая инструкция: «Строй заборчик так же». Еще одно 

задание, перед ребенком выкладывают двенадцать палочек двух цветов в 

следующем порядке: красный, белый, белый, белый, красный, белый, белый, 

белый, красный, белый, белый, белый. Дается та же самая инструкция: 

«Строй заборчик так же». 

Анализ результатов: дети с умственной отсталостью к 7-8 годам 

выполняют первые два задания. Умеют находить ошибки, пользоваться 

образцом, сопоставлять с ним свою работу. Задание под номером три одно из 

самым трудных в представленной методике. Дети допускают ошибки при 

выполнении этого задания. Однако, в отличие от детей с умственной 

отсталостью, они стараются найти различные чередования и закономерности 

чередования палочек. Также они начинают переживать свои неудачи. 
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4. Методика «Изучение зависимости объема произвольной 

зрительной памяти». 

Цель: выявить объем произвольной зрительной памяти. 

Стимульный материал: сделать 10 карточек размером 7*7 см, на 

каждой из которых нарисована цветным контуром геометрическая фигура: 

треугольник, квадрат, круг, круг в треугольнике, квадрат в ромбе, трапеция, 

пятиугольник, прямоугольник, круг снизу на квадрате, ромб снизу на 

квадрате; приготовить листы бумаги размером А4, цветные карандаши. 

Процедура проведения: данная методика проводится индивидуально с 

детьми 7-9 лет и включает три серии, различающиеся между собой 

содержанием запоминаемого материала: предметы, картинки, 

геометрические фигуры. Материал располагают хаотично на некотором 

расстоянии друг от друга. Время экспозиции – 30 секунд. Ребенка просят: 

«Внимательно посмотри на все карточки, лежащие перед тобой, запомни их, 

а затем тебе нужно будет их воспроизвести». Время воспроизведения не 

более 5 мин. При воспроизведении геометрических фигур ребенка просят 

нарисовать их, предлагая бумагу и цветные карандаши. Если ребенок 

изображает фигуры не соответствующим цветом, его можно спросить: 

«Какого цвета были фигуры? Почему ты взял карандаш другого цвета?». 

Анализ результатов: подсчитывается количество нарисованных 

геометрических фигур. Попытаться выяснить какие геометрические фигуры 

лучше всего запомнились ребенку, выясняя, соответствует ли цвет, 

выбранный ребенком для их изображения, образцу. Ребенок с нормальным 

развитием воспроизведет и изобразит 7-9 геометрических фигур. Ребенок с 

умственной отсталостью 4-6. 

5. Методика «10 слов» А. Р. Лурия. 

Цель: изучить скорость и объем слухового запоминания. 

Стимульный материал: ребенку для запоминания предлагается 

словестный ряд, состоящий из десяти несвязанных между собой слов: ракета, 
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кружка, ласточка, телевизор, дерево, огонь, карандаш, тетрадь, велосипед, 

собака. 

Инструкция: «Я назову тебе слова, а ты внимательно послушай. Затем я 

попрошу тебя, их воспроизвести». После того как ребенку дана инструкция, 

учитель медленно с интервалом в 5-6 секунд четко произносит приведенные 

выше десять слов. Затем он просит ребенка повторить эти слова. 

Фиксируется количество ошибок.  

Анализ результатов: средний объем кратковременной памяти у детей 

младшего школьного возраста 6-8 баллов. 

Уровни оценки результатов: 

Высокий уровень – 9-10 балов правильно воспроизведённых слов. 

Средний уровень – 5-8 баллов;  

Низкий уровень – 4 и меньше. Средние показатели объема 

запоминания для детей 7 лет – 5; для 9 лет – 8 

6. Методика «Память на образы». 

Цель: выявить развитие зрительной памяти.  

Ребенку демонстрируется таблица с картинками в количестве 10 штуку 

в течение 30 с. Картинки нужно запомнить и в течение 2 минут 

воспроизвести. 

Инструкция: учитель проговаривает «Сейчас я тебе покажу таблицу с 

картинками. Нужно внимательно посмотреть и запомнить все картинки в 

течении 30 секунд. Затем я переверну таблицу с картинками, и тебе нужно 

будет записать или зарисовать все, что тебе запомнилось. 

Анализ результатов: производится по количеству правильно 

воспроизведенных образов.  

Уровни оценки результатов: 

Высокий уровень – 9-10 правильных ответов. 

Средний уровень – 5-8 правильных ответов.  
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Низкий уровень – 4 правильных ответа и меньше. Средние показатели 

объема запоминания для детей 7 лет – 5 правильных ответов; для 9 лет – 8 

правильных ответов. 

Таким образом проанализировано шесть различных методик, 

направленных на изучение слуховой и зрительной памяти детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью.  

 

2.2. Констатирующий эксперимент по исследованию слуховой и 

зрительной памяти у детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью 

 

Выше было описано несколько методик, которые можно использовать 

для изучения слуховой и зрительной памяти у детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью. Однако в данной исследовательской 

работе, для того чтобы провести констатирующий эксперимент и 

исследовать слуховую и зрительную память у детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью, используются следующие методики: «10 

слов» (А. Лурия-Рубинштейн), «Запомни фигуры», «Зрительное 

запоминание» (по А. Н. Леонтьеву), «Запомни двухзначные числа» на 

слуховую память, «Запомни двузначные числа» на зрительную память. 

Данные методики подобраны с учетом возрастных особенностей, 

обучающихся младшего школьного возраста с умственной отсталостью. 

Цель констатирующего этапа эксперимента – исследование 

особенностей слуховой и зрительной памяти у детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью. 

Методика №1. «10 слов» (А. Лурия-С. Я. Рубинштейн). 

Цель: определить уровень и динамику слухового запоминания. 



25 
 

Инструкция: «Сейчас я скажу тебе 10 слов. Тебе нужно внимательно 

слушать и запоминать слова, а затем, когда я закончу читать, сразу же 

повтори все слова, которые ты запомнил. Воспроизводить слова можно в 

любом порядке, так как порядок роли не играет. Понятно?» Психолог 

медленно c паузой в две секунды четко читает слова, после чего ребенок 

сразу же их воспроизводит. 

ДЕРЕВО, ТЕЛЕФОН, СТОЛ, СТЕКЛО, ВОДА, СЕСТРА, ЛОШАДЬ, 

ТАРЕЛКА, ИГЛА, ЧАШКА 

На следующем этапе: «Сейчас я повторю эти же слова, а тебе нужно 

воспроизвести их – и те, которые уже назвал, и те, которые в первый раз не 

вспомнил, – все вместе в любом порядке». 

Перед следующими 3-5 прочтениями психолог просто говорит: «Давай 

попробуем еще раз». 

Через 30-40 минут нужно повторить последний раз воспроизведение, 

но уже психолог не читает слова.  

Обработка полученных данных: первый результат воспроизведения 

слов – уровень слуховой памяти. Если ребенок воспроизвел 5-7 слов – 

средний уровень (не менее 4 слов для 7 лет; для более старших детей 

младшего школьного возраста – не менее 5 слов); менее 5 слов – низкий 

уровень. Более 8 слов – высокий уровень. 

Динамика слуховой памяти оценивается по результатам 2, 3, 4 и 5 

предъявлений слов. В норме дети 7-8 лет с четвертой пробы запоминают все 

10 или, по крайней мере, 9 слов. При нормальной памяти дети 9-10 лет 

обычно могут воспроизвести с 9-10 слов уже с третьей пробы. 6 раз – с целью 

определения уровня развития долговременной слуховой памяти ребенку 

предлагается повторить еще раз эти слова какие запомнил. 

По полученному протоколу составляется «кривая запоминания». По 

ней анализируют особенности запоминания. Так, у детей с каждым 

воспроизведением растет число правильно названных слов. Дети с 
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умственной отсталостью воспроизводят меньшее число, могут 

демонстрировать определенную заторможенность на «лишних» словах. 

Если ребенок сразу воспроизвел 8-9 слов, а потом с каждым разом все 

меньше и меньше (на графике кривая снижается), то это отражает 

повышенную утомляемость. Кривая, имеющая форму «плато», 

свидетельствует об эмоциональной вялости ребенка, отсутствии у него 

заинтересованности (если показатели не менее 7 слов с первой пробы – 

заниженная мотивация). Число слов, воспроизведенных час спустя, 

свидетельствует, по Рубинштейн, «о памяти в узком смысле слова». После 

отсрочки для детей 7-9 лет нормально воспроизведение не менее 6 слов (в 

среднем – восемь), для более старших детей – не менее семи слов, в среднем 

– восемь-девять. 

Данная методика была выбрана по причине простоты ее предъявления 

обучающимся с умственной отсталостью. В силу данных особенностей 

обучающиеся младшего школьного возраста значительно медленнее 

воспринимают инструкцию, поэтому им предлагается данное количество 

слов, чтобы их работоспособность не уменьшалась.  

Методика №2. «Запомни фигуры».  

Цель: определить уровень зрительной памяти. 

Стимульный материал: картинки с изображением фигур.  

Инструкция: ребенку нужно внимательно рассмотреть картинку с 

фигурами А в течении 30 секунд, а затем найти на картинке Б фигуры, 

которые ребенок запомнил, где есть изображены и лишние фигуры. Данная 

методика проводится пока ребёнок не вспомнит все фигуры, но не дольше 

двух минут.   

Обработка полученных данных: если испытуемый узнает на картинке 

13 Б все девять изображений, показанных ему на картинке 13 А, затратив на 

это меньше 50 секунд, то получает 10 баллов, что говорит об очень высоком 

уровне развития. Если испытуемый узнал на картинке 13 Б 7-8 за время от 
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55-65 секунд, то получает 8-9 баллов, что говорит об высоком уровне 

развития. Если 6-7 испытуемый узнал на картинке 5-6 изображений за время 

от 65-75 сек., то он получает 6-7 баллов, что говорит о среднем уровне 

развития.  Если испытуемый узнал 3-4 изображения за время от 75-85 сек., то 

получает 4-5 баллов, что говорит о среднем уровне развития.  Если 

испытуемый узнал 1-2 изображения за время от 75-85 сек., то получает 2-3 

балла, что соответствует низкому уровню развития зрительной памяти. От 0 

до 1 балла испытуемый получает если не узнал на картинке 13 Б ни одной 

фигуры в течение 90 и более секунд, что говорит об очень низком уровне 

развития. С помощью данной методики можем определить объём зрительной 

памяти. 

Методика №3 «Зрительное запоминание» (по А. Н. Леонтьеву). 

Цель: изучить зрительное запоминание. 

Стимульный материал: набор из 15 карточек размером 6*6 сантиметров 

с изображениями предметов и набор слов. 

Карточки с изображение предметов: кровать, лук, перо, кресло, 

велосипед, стол, карандаш, чашка, рюмка, телефон, ананас, вилка, телевизор, 

апельсин, стул. 

Перед ребенком раскладывают рядами все 15 карточек в любом 

порядке, так, чтобы все они были видны.  

Инструкция: «Тебе нужно запомнить предметы, изображенные на 

карточках. Спустя 1,5-2 минуты все карточки убирают и ребенку необходимо 

воспроизвести по одной предметы, изображенные на этих карточках в любом 

порядке. 

Обработка полученных данных: 6-7 и менее правильных ответов 

соответствуют очень низкому уровню зрительной памяти. 8-10 правильных 

ответов – средний уровень зрительной памяти. Более 12 – высокий уровень 

зрительной памяти. 
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Интерпретация: данное исследование ориентировано на зрительное 

запоминание обучающихся. От испытуемого требуется, чтобы он 

сфокусировал внимание, рассматривал и запоминал каточки с 

изображенными предметами. Для детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью процесс зрительного запоминания труден, 

воспроизведение неполное, объем запоминания такой же или несколько 

меньше, чем при непосредственном. 

Методика №4. «Запомни двузначные числа». 

Цель: определить уровень слуховой памяти. 

Инструкция: «Сейчас я тебе буду называть 12 двузначных чисел. Тебе 

нужно внимательно слушать и запоминать числа. По сигналу запомненные 

числа необходимо записать на листе бумаги в прозвольном порядке. 

Учитель, читает эти числа в течение 40 секунд. 

Набор чисел: 17, 29, 45, 98, 48, 86, 62, 56, 57, 34, 85, 34. 

Обработка полученных данных: подсчитывается число верно 

воспроизведенных двузначных чисел. Если ребенок воспроизводи девять 

двузначных чисел правильно, это свидетельствует о высоком уровне 

слуховой памяти. Если ребенок воспроизводит шесть чисел правильно, это 

свидетельствует о среднем уровне слуховой памяти. Если ребенок 

воспроизводит четыре двухзначных числа и меньше, это свидетельствует о 

низком уровне развития слуховой памяти. 

 Методика №5. «Запомни двузначные числа». 

Цель: определить уровень зрительной памяти. 

Инструкция: «На карточке написаны 12 двузначных чисел. Данная 

карточка демонстрируется не менее 40 секунд. Посмотрите на эти числа 

внимательно. После того, как перевернем карточку, запиши двузначные 

числа в любом порядке».  
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Инструкция: «Сейчас я тебе буду называть 12 двузначных чисел. Тебе 

нужно внимательно слушать и запоминать числа. По сигналу запомненные 

числа необходимо записать на листе бумаги в произвольном порядке. 

Обработка полученных данных: подсчитывается число верно 

воспроизведенных двузначных чисел. Если ребенок воспроизводит девять 

двузначных чисел правильно, это означает, что преобладает высокий уровень 

слуховой памяти. Если ребенок воспроизводит шесть чисел правильно, это 

свидетельствует о среднем уровне слуховой памяти. Если ребенок 

воспроизводит четыре двухзначных числа и меньше, это свидетельствует о 

низком уровне развития слуховой памяти. 

 

2.3. Результаты констатирующего эксперимента, направленного на 

исследование слуховой и зрительной памяти у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью 

 

Исследование проводилось на базе ГКОУ Свердловской области 

«Екатеринбургской школы интернат №12, реализующая адаптивные 

основные общеобразовательные программы». В исследовании приняли 

участие двенадцать обучающихся младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью. Две девочки и десять мальчиков.  

Для исследования слуховой памяти были использованы методики «10 

слов» и «Запомни двузначные числа». А для исследования зрительной 

памяти были использованы такие методики как: «Запомни фигуры», 

«Зрительное запоминание» и «Запомни двузначные числа». 

С помощью методики «10 слов» А. Р. Лурия определили уровень 

развития слуховой памяти детей младшего школьного возраста с умственной 
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отсталостью. В результате получили такие данные: после пятого повторения: 

пять детей воспроизвели 5-6 слов, семь детей воспроизвели 3-4 слова. 

Таким образом, видим, что слуховая память обучающихся младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью достаточно низко развита. 

Как показали результаты через час лишь некоторые обучающиеся с 

умственной отсталостью смогли воспроизвести 2-3 слова, 5-6 слов никто не 

смог. Судя по количеству воспроизведенных слов, можно судить о более 

низком уровне развития слуховой памяти у детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью. 

Исследование показало, что с каждым повторением число запоминаний 

повышалось, но появлялось большое количество «лишних слов», схожих с 

называемыми по смыслу. Большое количество «лишних» слов 

свидетельствует о расторможенности или расстройствах сознания. С каждой 

попыткой повышалась утомляемость детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью, а значит и внимание. В целом, по методике можно 

сделать вывод о низком уровне развития слуховой памяти и низком уровне 

развития памяти в целом, обучающихся младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью. 
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Рис. 1. Соотношение уровней слуховой памяти по методике «10 слов» 

 

С помощью методики «Запомни двузначные числа» определили 

уровень развития слуховой памяти у детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью. В результате получили такие данные: восемь детей 

воспроизвели по 3, 4 и 5 двузначных чисел. Также четыре ребенка 

воспроизвели 6-7 двузначных чисел.  

Таким образом, можно сделать вывод, что слуховая память у 

обучающихся младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

достаточно развита низко. Как показали полученные результаты лишь четыре 

обучающиеся с умственной отсталостью продемонстрировали средний 

уровень слуховой памяти. А еще никто из обучающихся не 

продемонстрировал высокий уровень слуховой памяти. Исходя из 

результатов количества воспроизведенных чисел, можно сделать вывод о 

более низком уровне развития слуховой памяти у детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью. 
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Рис. 2. Соотношение уровней слуховой памяти по методике «Запомни 

двузначные числа» 

 

С помощью методики «Запомни фигуры» определили уровень развития 

зрительной памяти у детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью. В результате получили такие данные: двое детей воспроизвели 

6-7 фигур, а десять детей воспроизвели по 3, 4 и 5 фигур.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что зрительная память 

обучающихся младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

достаточно низко развита. Как показали результаты лишь двое обучающихся 

с умственной отсталостью продемонстрировали средний уровень зрительной 

памяти, а остальные десять детей продемонстрировали низкий уровень 

зрительной памяти. Также можно констатировать факт о том, что среди 

обучающихся нет ни одного у кого был бы высокий уровень развития 

зрительной памяти. Исходя из количественных воспроизведенных фигур, 

можно делать вывод о более низком уровне развития зрительной памяти у 

детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью. 
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 Рис. 3. Соотношение уровней зрительной памяти по методике 

«Запомни фигуры» 

 

С помощью методики «Зрительное запоминание» определили уровень 

развития зрительной памяти у детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью. В результате получили такие данные: пять детей 

вспомнили и назвали по 7, 8 и 10 карточек, а семь детей вспомнили и назвали 

по 3, 4, 5 и 6 карточек.  

Таким образом, делаем вывод о том, что зрительная память 

обучающихся младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

развита достаточно развита. Как показали результаты пять обучающихся с 

умственной отсталостью продемонстрировали средний уровень зрительной 

памяти, а остальные семеро детей продемонстрировали низкий уровень 

зрительной памяти. Высокого уровня зрительной памяти никто из 

обучающихся не продемонстрировал. Анализируя по количеству 

воспроизведенных карточек, можно сделать вывод о более низком уровне 
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развития зрительной памяти у детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью. 
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Рис. 4. Соотношение уровней зрительной памяти по методике 

«Зрительное запоминание» 

 

С помощью методики «Запомни двузначные числа» определили 

уровень развития зрительной памяти у детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью. В результате получили такие данные: шестеро 

детей вспомнили и назвали по 6 и 7 двузначных чисел, а остальные шестеро 

детей вспомнили и назвали по 4 и 5 двузначных чисел.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что зрительная память 

обучающихся младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

развита достаточно низко. Результаты показали, что шесть обучающихся с 

умственной отсталостью демонстрируют средний уровень зрительной 

памяти, а остальные шесть детей показали низкий уровень зрительной 

памяти. Также никто из обучающихся не продемонстрировал высокий 

уровень зрительной памяти. По количеству воспроизведенных двузначных 
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чисел, можно сделать вывод о более низком уровне развития зрительной 

памяти у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью. 
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Рис. 5. Соотношение уровней зрительной памяти по методике «Запомни 

двузначные числа» 

 

Таким образом, констатирующий эксперимент показал довольно 

низкие результаты слуховой и зрительной памяти у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью. 

Во время проведения обследования все двенадцать обучающихся вели 

себя естественно, не стеснялись присутствия экспериментатора. Некоторые 

обучающиеся выполняли задания с трудом. В работе особую сложность 

составило то, что для понимания задания обучающимся, пришлось несколько 

раз доступно предъявить инструкцию, а затем, постоянно требовалась 

помощь. По результат исследования можно сделать вывод о том, что 

слуховой и зрительной памяти уделяется небольшое количество времени у 

детей младшего школьного возраста. Однако, следует отметить, что дети с 

умственной отсталостью различаются по уровню развития способности к 
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запоминанию материала, по степени владения способами запоминания, по 

характеру познавательной активности, по отношению к запоминаемому 

материалу. 

В целом, отмечается низкий познавательный интерес обучающихся с 

умственной отсталостью к запоминаемому материалу, особенно требующему 

механического заучивания и задействования слухового восприятия. 

По результатам обследования получены следующие данные: у 

обучающихся с умственной отсталостью имеется очень плохое запоминание, 

большие трудности наблюдаются в его активизации. Для того, чтобы 

стимулировать ответы обучающихся требовалась подсказка со стороны 

экспериментатора. 

Исследование показало, что дети младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью имеют низкий и средний уровень развития слуховой 

и зрительной памяти. Преимущественно развита зрительная память.  

Как описано выше, в исследовании участвовало всего двенадцать 

обучающихся младшего школьного возраста с умственной отсталостью. Из 

них две девочки и десять мальчиков. Обучающиеся которые представили 

наиболее низкий уровень слуховой и зрительной памяти по всем пяти 

методикам попадают в контрольную группу. Обучающиеся, которые 

показали более высокие результаты по всем пяти методикам остаются с 

экспериментальной группе. В экспериментальную группу попали следующие 

обучающиеся: Артем Д., Дмитрий З., Александр З., Александр К., Антон К., 

Максим Л. – шесть мальчиков. А в контрольную группу попали 

обучающиеся: Екатерина Н., Дарья Р., Иван Щ., Никита Д., Глеб М., Василий 

В. – две девочки и четыре мальчика.  

Исследование показало, что дети младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью имеют преимущественно низкий и средний уровень 

развития слуховой и зрительной памяти. Высокий уровень памяти никто из 



37 
 

испытуемых не продемонстрировал. Преимущественно развита зрительная 

память.  

Таблица 1 

Сводные данные изучения слуховой и зрительной памяти у детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

Испытуемые Методика 

№1.       

«10 слов» 

Методик

а №2. 

«Запомни 

фигуры» 

Методика №3. 

«Зрительное 

запоминание» 

 

Методика 

№4. 

«Запомни 

двузначные 

числа» 

Методика 

№5. 

«Запомни 

двузначные 

числа» 

Артем Д. 5 слов 4 балла 4 карточки 6 чисел 6 чисел 

Дмитрий З. 4 слова 6 баллов 3 карточки 4 числа 5 чисел 

Александр З. 4 слова 4 балла 7 карточек 3 числа 5 чисел 

Александр К. 3 слова 5 баллов 6 карточек 3 числа 6 чисел 

Антон К. 3 слова 2 балла 7 карточек 5 чисел 7 чисел 

Максим Л. 6 слов 5 баллов 5 карточек 5 чисел 6 чисел 

Екатерина Н. 5 слов 7 баллов 10 карточек 7 чисел 7 чисел 

Дарья Р. 6 слов 4 балла 8 карточек 6 чисел 5 чисел 

Иван Щ. 4 слова 3 балла 5 карточек 5 чисел 6 чисел 

Никита Д. 3 слова 4 балла 4 карточки 4 числа 4 числа 

Глеб М. 4 слова 4 балла 7 карточек 5 чисел 4 числа 

Василий В. 6 слов 3 балла 4 карточки 6 чисел 4 числа 
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ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ СЛУХОВОЙ И ЗРИТЕЛЬНОЙ 

ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

3.1. Теоретическое обоснование необходимости составления 

коррекционной программы по устранению недостатков слуховой и 

зрительной памяти у детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью 

  

 

Исходя из вышеперечисленных психолого-педагогических 

характеристик детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью и особенностями их памяти, уделяется особое внимание 

слуховой и зрительной памяти младших школьников с умственной 

отсталостью. 

Формирование и развитие способов запоминания у детей младшего 

школьного возраста актуально, так как данной проблеме по развитию 

слуховой и зрительной памяти уделяется незначительное количество времени 

и внимание. В зависимости от изменений, происходящих в мире 

производства и трансляции знаний, объёма информации знаний и 

способность человека их обрабатывать также меняется. В учебной 

деятельности не уделяется достаточного внимания на формирование у 

обучающихся младших классов адекватных, рациональных приёмов и 

способов запоминания. Без целенаправленной специальной работы приёмы 

запоминания оказываются непродуктивными и нередко оказываются 

непродуктивными [31, 218]. 
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Особенностью развития памяти в младшем школьном возрасте в 

первую очередь характеризуется преобладанием в процессе учебной 

деятельности разных стратегий и способов запоминания, связанных с 

обработкой и организацией запоминаемого материала. Без определенной 

деятельности, ориентированной на создание таких способов, они 

складываются специальным образом и нередко оказываются совсем 

непродуктивными. 

В процессе выполнения обучающимися различных заданий где 

задействована умственная деятельность, то непроизвольная память у 

младших школьников выявляется в процессе выполнения задания по 

статистическому анализу нового понятия для них. 

Развитие слуховой и зрительной памяти у детей младшего школьный 

возраста будет невозможной без заинтересованности и повышенной 

познавательной мотивации. Если у ребенка нет желания обучаться и узнавать 

что-то новое, что он и не будет демонстрировать высокие результаты 

познавательной деятельности. 

Коррекционно-развивающая программа по развитию слуховой и 

зрительной памяти у младших школьников с умственной отсталостью 

необходима для обучающихся. Организуя систематические коррекционно-

развивающие занятия, составленные с учётом уровня развития детей с 

умственной отсталостью, их возрастных и индивидуальных особенностей 

приведет к эффективному развитию слуховой и зрительной памяти у 

обучающихся. Также задействованы и тесно связаны между собой остальные 

психические функции, такие как внимание, мышление, воображение. 

Дети младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

нуждаются в целенаправленной коррекционно-развивающей работе по 

устранению недостатков слуховой и зрительной памяти.  
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Коррекционная работа основана на идее взаимодействия развития 

слуховой и зрительной памяти со свойствами заимствования внимания и 

мышления. 

Слуховая и зрительная память имеет важнейшее значение для 

формирования познавательной сферы обучающегося, для становления у него 

высших психических функций. В младшем школьном возрасте необходимо 

уделять наибольшее внимание для развития всех процессов памяти и 

остальных психических функций. Младший школьный возраст сенситивен 

для становления высших форм произвольного запоминания, поэтому есть 

целенаправленная необходимость составления коррекционной программы по 

устранению недостатков слуховой и зрительной памяти у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью. Совместная деятельность с 

обучающимися по развитию слуховой и зрительной памяти является в этот 

период наиболее эффективной. 

 

 

3.2. Коррекционно-развивающая программа, направленная на 

устранение недостатков в развитии слуховой и зрительной памяти у 

детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

(организационный и содержательный аспекты) 

 

Коррекционно-развивающая программа предполагает занятия 

психолога с детьми. Личностные особенности ребенка связаны с 

показаниями к коррекции и с запросами взрослых: родителей или учителя. В 

начале коррекции проводится диагностика ребёнка вне зависимости от кого 

происходит запрос. И только после диагностики ребенка планируются пути 

коррекции.  
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Дети младшего школьного возраста с умственной отсталостью отстают 

от нормально развивающихся детей в развитии. Позднее начинают говорить, 

читать, писать, овладевать навыками самообслуживания и многое другое. 

Данная категория детей предполагает такие особенности как: физическая 

слабость, неловкость и очень частые болезни. Они почти не интересуются 

окружающим миром: нет мотивации к изучению предметов, не проявляют 

особого интереса к различным процессам и явлениям, происходящим в 

окружающем мире и социуме. Уже ближе к младшему школьному возрасту у 

них беден активный словарный запас, односложные фразы. Детям трудно 

передать элементарное связанное содержание, а в большинстве случаев это 

совсем не удается сделать. Также по объему пассивный словарный запас 

значительно меньше. Дети не могут понять инструкции с отрицанием, 

конструкций, состоящих их двух и более слов, даже в школьном возрасте им 

с трудном дается поддерживать диалог, так как вопросы собеседника они 

понимания не достаточно хорошо. У детей с умственной отсталостью 

сохраняется конкретное мышление. Дети могут ориентироваться в различных 

практических ситуациях.  

Данная коррекционно-развивающая программа работы по устранению 

недостатков развития слуховой и зрительной памяти у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью состоит из специально 

организованных коррекционно-развивающих занятий, составленных с 

учётом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Коррекционная работа основана на идее взаимодействия развития 

слуховой и зрительной памяти со свойствами внимания и мышления. 

Коррекционная программа включает задания и упражнения: 

• по развитию и коррекции умственной отсталостью в когнитивной 

сфере; 

• на работу с эмоциональной сферой; 
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• на развитию слуховой памяти; 

• на развитие свойств запоминания;  

• на обучение самоконтролю; 

• на ориентировку в пространстве; 

• на развитию зрительной памяти; 

• на пространственную ориентировку в листе бумаги; 

• на развитие произвольного внимания; 

• на развитие произвольной памяти; 

• на развитие свойств внимания. 

Составление коррекционной программы осуществлялось на основе 

намеченных теоретических положений Л. М. Веккера о том, что слуховая и 

зрительная память является одним из основных компонентов произвольной 

регуляции психической деятельности детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью. 

Цель: устранение недостатков развития слуховой и зрительной памяти 

Задачи:  

• развивать слуховую и зрительную память, расширять объем, 

концентрацию, устойчивость; 

• развивать кратковременную и долговременную память 

•  развивать целостность восприятия  

• обогащать словарный запас детей; 

• формировать логическое мышление; 

• развивать связную речь. 

Принципы: 

1. Принцип развивающего обучения. На основе положения о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка реализуется данная коррекционная 

программа учитывая «зону его ближайшего развития». Направлена на 

обучение умениям выполнять самые простые операции с понятиями: анализ, 



43 
 

запоминание и воспроизведение по слуховому и зрительному сохранению 

информации, обобщение и установление разных видов логических связей.  

2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

Содержание программы построено с учетом индивидуального подхода к 

обучающимся и с учетом развития основных особенностей развития у детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью,  

3. Принцип постепенности. Плавный переход от простых знаний и 

умений к более сложным, по принципу системности. Каждое последующее 

задание и упражнений служит подготовкой для выполнения следующего, 

более сложного задания. 

4. Принцип доступности. Полное раскрытие механизмов и операций 

слухового и зрительного развития памяти у обучающихся младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью. Во всех заданиях 

максимальное использование различного материала, относящегося к разным 

различным школьным предметам и областям знаний. 

5. Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимных 

отношениях сотрудничества, соревнований обучающихся, взаимопомощи, 

которые облегчают запоминание новых операций и интеллектуальной 

деятельности, способствуют развитию слуховой и зрительной памяти, 

формированию благоприятной мотивации к познавательным действиям.  

Методологической основой программы являются следующие 

положения: 

1. Образовательный уровень – начальный. 

2. Ориентация содержания – практическая. 

3. Характер освоения – развивающий. 

4. Возраст обучающихся – младший школьный 

5. Форма организации учебно-воспитательного процесса – урок. 

6. Периодичность – 2 урока в неделю. 

7. Условия вхождения в программу – учебный план. 
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8. Продолжительность одного занятия – 30 минут. 

Программа составлена на основе рекомендаций и разработок:  

• Е. К. Лютовой, Г. Б. Мониной «Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми»; 

• М. В. Ильиной «Тренируем память и внимание. Тесты и 

упражнения для детей 7-10 лет»; 

• А. А. Осиповой, Л. И. Малашинской «Диагностика и коррекция 

памяти. Стимульный материал». 

Таблица 2 

Тематический план занятий 

Занятия 

п/п 

Содержание занятия Задачи 

1. 1. Приветствие. 

 

2.Основная часть. 

- Игра «Бабочки» 

 

- Задание «Найди два одинаковых 

предмета» 

- Выкладывание мозаики по 

образцу 

 

3.Заключение. 

- создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказ о целях и 

задачах занятия. 

- развитие зрительной памяти, объема 

памяти. 

- развитие концентрации и объема 

внимания, мелкой моторики рук. 

- рефлексия занятия. 

2. 1. Приветствие. 

 

 

2.Основная часть: 

- Игра «Дружба начинается с 

улыбки». 

- Игра «Звуки животных». 

- Игра «Наш конструктор» 

 

- Игра «Право-лево». 

 

3.Заключение. 

- создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказ о целях и 

задачах занятия. 

 

- снижение эмоционального напряжения 

 

- развитие слуховой памяти 

- умение детей использовать поэтапную 

предметную модель. 

- закрепление представлений о левой и 

правой стороне своего тела. 

- рефлексия занятия. 

3. 1. Приветствие. 

 

 

2.Основная часть. 

- Игра «Кружок». 

- Задание «Вспомни 5 отличий». 

 

- Игра «Найди свой дом». 

- создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказ о целях и 

задачах занятия. 

 

- развитие мелкой моторики рук. 

- развитие произвольного внимания и 

переключения внимания. 

- составление геометрических фигур из  
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Продолжение таблицы 2 

 - Игра «Вспомни голос» 

3.Заключение 

данных. 

- развитие слуховой памяти и внимания. 

- рефлексия занятия. 

4.  1. Приветствие. 

 

 

2.Основная часть. 

- Игра «Путаница» 

- Игра «Зеркало» 

- Игра «Вспомни два одинаковых 

предмета» 

3.Заключение 

- создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказ о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

- психогимнастика. 

- развитие внимания, чувства эмпатии. 

- развитие сенсорного внимания 

 

- рефлексия занятия. 

5. 1.Приветствие. 

2.Основная часть. 

- Ручной труд «Пчела» 

- Задание «Выкладывание из 

палочек по памяти». 

- Игра «Что сверху, что снизу» 

 

3.Заключение. 

- создание благоприятного  

эмоционального фона. Рассказа о целях 

и задачах занятия. 

2. Основная часть. 

- Формирование действий самоконтроля. 

- развитие произвольного внимания, 

мелкой моторики. 

- закрепление пространственных 

представлений.  

- рефлексия занятия. 

6. 1. Приветствие. 

 

 

2.Основная часть. 

- Задание «Вспомни пять отличий» 

- Упражнение «Смотри на руки» 

- Игра «Пожалуйста» 

 

- Задание «Трафареты» 

3. Заключение 

- создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказ о целях и 

задачах занятия. 

 

2. Основная часть. 

- развитие произвольного внимания. 

- развитие механической слуховой 

памяти. 

- уточнить схему собственного тела, 

пространственные представления. 

- развитие мелкой моторики. 

- рефлексия занятия. 

7. 1. Приветствие. 

 

2.Основная часть. 

- Игра «Колечко» 

- Выкладывание палочек по 

образцу. 

- Игра «Возьми левой – возьми 

правой».  

- Игра «Умный коврик» 

 

3. Заключение 

- создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказ о целях и 

задачах занятия. 

 

2. Основная часть. 

- развитие мелкой моторики. 

- развитие произвольного внимания и 

мелкой моторики рук. 

- Закрепление о левых и правых частях 

тела. 

- развитие произвольности. 

- рефлексия занятия. 

8. 1. Приветствие. 

 
 

- создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказ о целях и 

задачах занятия. 
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Продолжение таблицы 2 

 2.Основная часть. 

- Лепка. 

- Игра «Запомни предметы». 

 

- Игра «Исключение лишнего». 

- Выкладывание мозаики по 

образцу 

 

3.Заключение. 

 

2. Основная часть. 

- формирование самоконтроля. 

- усвоение представлений о 

симметричности тела. 

- развитие мышления и объема 

внимания. 

- развитие концентрации и объема 

внимания, моторики рук. 

- рефлексия занятия. 

9. 1. Приветствие. 

 

2.Основная часть. 

- Игра «Смотри на руки» 

- Игра «Найди 5 отличий» 

- игра «Незнайка» 

- игра-тест «Цветовая гамма» 

-игра «Геометрические фигуры» 

- игра «Продолжи ряд по памяти» 

- игра «Синонимы» 

 

3. Заключение 

- создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказ о целях и 

задачах занятия. 

- развитие активного восприятия. 

- научить ребёнка находить местоположение 

других детей по отношению к себе. 

- развитие активного восприятия. 

- развитие произвольного внимания. 

 

 

 

- рефлексия занятия 

10. 1. Приветствие. 

 

2.Основная часть 

- Игра «Мальчик (девочка) 

запоминай-ка»  

 

- Задание «Найди 2 одинаковых 

предмета» 

- Игра «Угадай, что загадали». 

- Задание на рисование. 

 

 

3. Заключение. 

-  создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказ о целях и 

задачах занятия. 

 

- развивать произвольный контроль за 

своими действиями. 

- развитие зрительного восприятия. 

 

- умение ориентироваться в 

пространстве. 

- формирование у детей действия 

самоконтроля в ходе выполнения рисунка на 

основе вербальной инструкции. 

- рефлексия занятия. 

11. 1. Приветствие. 

 

2.Основная часть. 

- Упражнение «Слушай команду». 

- Упражнение «Что меня 

окружает?» 

- Нанизывание бусинок по образцу.  

 

- Игра «Умный коврик» 

 

3. Заключение. 

- создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказ о целях и 

задачах занятия. 

 

- развитие зрительной памяти 

- ориентировка в пространстве. 

- развитие концентрации и объема 

внимания. 

- развитие самоконтроля, умения 

выполнять задания по образцу. 

- рефлексия занятия. 

12. 1. Приветствие. 
 

- создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказ о целях и  
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Продолжение таблицы 2 

 2.Основная часть. 

- Игра «Колечко» 

- Упражнение «Срисовывание по 

клеточкам» 

- Игра «Трафареты» 

- Игра «Что изменилось» 

- игра «Незнайка» 

- игра-тест «Цветовая гамма» 

-игра «Геометрические фигуры» 

- игра «Продолжи ряд по памяти» 

- игра «Синонимы» 

 

3. Заключение. 

задачах занятия. 

- развитие зрительной памяти 

 

- развитие мелкой моторики рук. 

- развитие концентрации, объема 

внимания, мелкой моторики рук. 

- развитие мелкой моторики рук 

- запомнить пространственные 

отношения между предметами, увидеть 

разницу. 

 

 

- рефлексия занятия. 

13. 1. Приветствие. 

 

2.Основная часть. 

- игра «Птица – не птица» 

- выкладывание из палочек по 

образцу. 

- Упражнение «Слева - справа от  

меня». 

- Упражнение «Нанизывание 

бусинок по образцу» 

3. Заключение 

- создание благоприятной атмосферы. 

Рассказ о целях и задачах занятия. 

- развитие зрительной памяти 

 

- развитие слухового внимания. 

-развитие произвольного внимания, 

мелкой моторики рук. 

- развитие пространственных 

представлений. 

- развитие произвольного внимания, 

мелкой моторики рук. 

- рефлексия занятия. 

14. 1. Приветствие. 

 

2.Основная часть. 

- Упражнение «Слушай команду» 

- Игра «Море волнуется» 

- Упражнение «Запомни пару» 

- игра «Незнайка» 

- игра-тест «Цветовая гамма» 

-игра «Геометрические фигуры» 

- игра «Продолжи ряд по памяти» 

- игра «Синонимы» 

- Игра «Поменяйте местами» 

 

3. Заключение 

- создание благоприятного 

эмоционального фона.  

Рассказа о целях и задачах занятия. 

2. Основная часть. 

- развитие зрительного внимания. 

- формирование внимания, развитие 

скорости реакции. 
- развитие распределение и объема 

внимания 

- развитие внимания, повышение 

скорости реакции 

 

 

- рефлексия занятия 

15. 1. Приветствие 

 

 

2.Основная часть. 

- Игра «Что запомнили» 

- Игра «Овощи и фрукты» 

- Игра «Наши цифры» 

- Задание «Быстрый поезд» 

3. Заключение 

- создание благоприятного 

эмоционального фона.  

Рассказ о целях и задачах занятия. 

 

- развитие зрительной памяти 

- развитие концентрации внимания. 

- развитие слухового внимания, развитие 

мышления, закрепление умения считать. 

- развитие умения переключать 

внимание. 
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Продолжение таблицы 2 

  - рефлексия занятия. 

16. 1. Приветствие. 

 

2.Основная часть. 

- Игра «Съедобное – несъедобное» 

- Задание «Нарисуй круг и 

треугольник» 

- Игра «Найди игрушку» 

- Срисовывание по клеткам. 

 

3. Заключение. 

- создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказ о целях и 

задачах занятия. 

 

- формирование внимания. 

- развитие скорости реакции. 

- развитие концентрации и объема 

внимания. 

- развитие концентрации и объема 

внимания, мелкой моторики рук. 

- рефлексия занятия. 

17. 1. Приветствие. 

 

2.Основная часть. 

- Лепка «Домик для Незнайки» 

 

- Задание «Вспомни одинаковых 

животных» 

- Игра «Больше, длиннее, короче» 

- создание благоприятного 

микроклимата.  

Рассказ о целях и задачах занятия. 

 

- формирование у детей самоконтроля в 

ходе выполнения задания. 

- развитие произвольного внимания. 

 

 - Игра «Говори наоборот» 

3. Заключение 

-  формирование умения отделять форму 

понятия от содержания 

- развитие внимания, связной речи. 

- рефлексия занятия. 

18. 1. Приветствие. 

 

- корректурная проба 

- Упражнение «Что видишь на 

картинке» 

-Игра «Геометрические фигуры» 

- Задание «Нарисуйка» 

- игра «Незнайка» 

- игра-тест «Цветовая гамма» 

-игра «Геометрические фигуры» 

- игра «Продолжи ряд по памяти» 

- игра «Синонимы» 

- Упражнение «Веселые пазлы» 

 

3. Заключение 

- создание благоприятного 

микроклимата. 

Рассказ о целях и задачах занятия. 

 

- развитие слуховой памяти. 

- развитие умения ориентироваться в 

пространстве, логического мышления, 

творческого воображения, развитие 

связной речи, самоконтроля 

- развитие непроизвольного внимания 

- развитие моторики 

 

 

- рефлексия занятия 

19. 1. Приветствие. 

 

2.Основная часть: 

- Упражнение «Найди все 

квадраты» 

- Игра «Бывает – не бывает»  

- Игра «Домашние животные» 

- Игра «Запомни фразы» 

- Корректурная проба (Хрюши). 
 

- создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказ о целях и 

задачах занятия. 

- развитие зрительной памяти 

 

- развитие внимания 

- развитие мыслительных операций. 

- развитие словарного запаса 

- развитие слуховой памяти 

-развитие произвольного внимания 
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Продолжение таблицы 2 

 3.Заключение. - рефлексия занятия. 

20. 1. Приветствие 

 

 

2.Основная часть: 

- игра «Вспомни слова» 

- игра-тест «Цветовая гамма» 

- игра «Геометрические фигуры» 

- игра «Продолжи ряд по памяти» 

- игра «Синонимы» 

 

 

 

3.Заключение. 

- создание благоприятного 

микроклимата.  

 

Рассказ о целях и задачах занятия. 

 

-развитие произвольной сферы 

- развитие зрительной памяти 

- развитие слухового восприятия 

- развитие внимания 

-развитие внимания и зрительного 

восприятия 

 

- рефлексия занятия 

21. 1.Приветствие. 

 

 

2.Основная часть: 

- игра «Вспомни слова» 

- игра-тест «Цветовая гамма» 

-игра «Геометрические фигуры» 

- игра «Продолжи ряд по памяти» 

- игра «Синонимы» 

- игра «Скажи по-другому» 

 

3.Заключение 

- создание благоприятного 

микроклимата.  

 

Рассказ о целях и задачах занятия. 

- развитие мышления 

- развитие зрительной памяти 

- развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

- рефлексия занятия. 

22. 1.Приветствие. 

 

2.Основная часть: 

- игра «Вспомни слова» 

- игра-тест «Цветовая гамма» 

-игра «Геометрические фигуры» 

- игра «Продолжи ряд по памяти» 

- игра «Синонимы» 

 

3.Заключение 

- создание благоприятной атмосферы 

 

Рассказ о целях и задачах занятия. 

-развитие вербального мышления 

- развитие мелкой моторики 

- развитие зрительной памяти 

-развитие произвольного внимания 

 

 

-рефлексия занятия 

23. 
 

1.Приветствие. 

 

2.Основная часть: 

- «Продолжи линию» 

 

-упражнение «Срисуй с доски» 

- «Какие животные спрятаны на 

поляне» 

- игра «Фруктовая корзинка» 

- «Запомни одинаковые фигуры» 

- упражнение «Раскрась фигуры по 

образцу» 

3.Заключение 

- создание благоприятного 

микроклимата.  

 

Рассказ о целях и задачах занятия. 

- развитие слуховой памяти и мелкой 

моторики. 

- развитие зрительной памяти 

- развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

-рефлексия занятия. 
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Продолжение таблицы 2 

24. 1.Приветствие. 

 

2.Основная часть: 

- Корректурная проба 

- «Найди 5 ошибок в рисунке» 

- упражнение «Запомни предметы» 

- упражнение «Сосчитай, сколько 

фигур на рисунке» 

- упражнение «Соедини 

одинаковые фигуры» 

3.Заколючение 

- создание благоприятного 

микроклимата.  

 

Рассказ о целях и задачах занятия. 

- развитие произвольного внимания 

- развитие зрительной памяти 

- развитие слуховой памяти 

- развитие концентрации внимания 

 

 

-рефлексия занятия 

25. 1.Приветствие. 

 

 

2.Основная часть: 

- Игра «Сказочная поляна» 

-Игра «Запомни части» 

-Игра «Геометрические фигуры» 

- игра «Вспомни слова» 

- игра-тест «Цветовая гамма» 

-игра «Геометрические фигуры» 

- игра «Продолжи ряд по памяти» 

- игра «Синонимы» 

 

3.Заключение. 

- создание благоприятного 

микроклимата.  

 

Рассказ о целях и задачах занятия. 

-развитие концентрации внимания 

-развитие моторики рук 

- развитие слуховой памяти 

 

 

 

 

 

-рефлексия занятия 

26. 1.Приветствие. 

 

2.Основная часть: 

- корректурная проба 

- Упражнение «Запомни фрукты» 

- Игра «Незнайка на поезде»  

- Игра «Фруктовая корзинка» 

- Игра «Запомни фразы» 

- Корректурная проба 

 

3.Заключение. 

- создание благоприятного 

микроклимата.  

 

Рассказ о целях и задачах занятия. 

-развитие слуховой память 

-развитие мелкой моторики рук 

- развитие произвольного памяти 

 

 

 

-рефлексия занятия  

27. 1.Приветствие. 

 

2.Основная часть: 

- Упражнение «Запомни все 

квадраты» 

- Игра «Любимые герои»  

- Игра «Наша полянеп» 

- Игра «Запомни фразы» 

- Корректурная проба 

 

 

3.Заключение. 

- создание благоприятного 

микроклимата. 

 

Рассказ о целях и задачах занятия. 

- развитие слуховой памяти. 

- развитие умения ориентироваться в 

пространстве, логического мышления, 

творческого воображения, развитие 

связной речи, самоконтроля 

- развитие непроизвольного внимания 

- развитие моторики 

-рефлексия занятия  
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Продолжение таблицы 1 

28. 1.Приветствие. 

 

2.Основная часть 

-Игра «Геометрические фигуры» 

- упражнение «Двузначные числа» 

- упражнение «Запомни, что в 

коробочке» 

- упражнение «Найди лишний 

фрукт» 

- упражнение «Запомни что в 

коробке» 

- корректурная проба 

 

3.Заключение. 

- создание благоприятного 

микроклимата.  

Рассказ о целях и задачах занятия. 

 

- развитие слуховой памяти. 

- развитие внимания 

- развитие мелкой моторики 

- развитие памяти зрительной 

-рефлексия занятия 

29. 1.Приветствие. 

 

2.Основная часть: 

- Упражнение «Раскрась фигуры 

по образцу» 

- упражнение «определи звук и 

назови число» 

- упражнение «Раскрась по 

инструкции» 

- упражнение «Найди лишнее» 

- упражнение «Вычитайка» 

 

3.Заключение. 

- создание благоприятного 

микроклимата 

Рассказ о целях и задачах занятия. 

 

- развитие слуховой памяти. 

- развитие умения ориентироваться в 

пространстве, логического мышления, 

творческого воображения, развитие 

связной речи, самоконтроля 

- развитие непроизвольного внимания 

- развитие моторики 

 

-рефлексия занятия 

30. 1.Приветствие. 

 

2.Основная часть 

- игра «Геометрические фигуры» 

- корректурная проба 

- упражнение «Запомни, что в 

коробочке» 

- упражнение «Найди лишнее 

слово» 

- упражнение «Запоминайка» 

 

3.Заключение. 

- создание благоприятного 

микроклимата.  

Рассказ о целях и задачах занятия. 
 

- развитие слуховой памяти. 

связной речи, самоконтроля 

- развитие непроизвольного внимания 

- развитие моторики 
 
 
 
-рефлексия занятия 

31. 1.Приветствие. 

 

2.Основная часть: 

- Упражнение «Запомни фигуры» 

- упражнение «Запомни звук и 

назови число» 

- упражнение «Раскрась по 

инструкции» 

-Игра «Геометрические фигуры» 
 

- создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказ о целях и 

задачах занятия. 

 

- развитие слуховой памяти. 

- развитие умения ориентироваться в 

пространстве, логического мышления, 

творческого воображения, развитие 

связной речи, самоконтроля 

- развитие непроизвольного внимания 



52 
 

Продолжение таблицы 1 

 - упражнение «Вспомни фрукты» 

- упражнение «Картинки-

Нелепицы» 

 

3.Заключение. 

- развитие моторики 

 

 

 

-рефлексия занятия 

32. 1.Приветствие. 

 

2.Основная часть: 

-Методика «Радуга эмоций» 

- тест креативности Торренса 

- игра «Умный коврик» 

- игра «Геометрические фигуры» 

- игра «Съедобное несъедобное» 

 

3.Заключение 

- создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказ о целях и 

задачах занятия. 

 

-развитие воображения 

- развитие зрительной памяти 

 

-рефлексия занятия 

 

3.3. Результаты апробации составленной и частичной реализованной 

программы 

 

На основе результатов констатирующего этапа эксперимента выборка 

испытуемых была разделена на две группы: контрольную и 

экспериментальную. В экспериментальную группу вошли шесть 

испытуемых, которые продемонстрировали низкий и средний уровень 

слуховой и зрительной памяти.  

На формирующем этапе эксперимента была частично апробирована 

коррекционная программа по устранению недостатков слуховой и 

зрительной памяти у детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью. Частичная апробация коррекционной программы 

осуществлялась с начала марта по конец апреля 2018 года на базе ГКОУ 

Свердловской области «Екатеринбургской школы интернат №12, 

реализующая адаптивные основные общеобразовательные программы». 

Проведено шестнадцать коррекционно-развивающих занятий 

«Знакомство», «Развиваем память», «Наши домашние животные», 
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«Сказочные герои», «Весна – природа пробуждается!», «Кто здесь живет?», 

«Путешествие по сказочной полянке», «Незнайка на поезде», 

«Геометрические фигуры», «Вперед планеты всей», «Мир вокруг нас!», 

«Книги наши друзья!», «Запомни цвета», «Поиграем с цифрами», «Герои 

наших сказок», «Волшебная поляна».  

В ходе частичной апробации коррекционной программы 

использовались следующие формы работы: ритуалы приветствия и 

прощания, индивидуальная деятельность, фронтальная и групповая формы 

работы, демонстрация презентации, обсуждение темы всем классом.  

Ниже представлены результаты изучения слуховой и зрительной 

памяти у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью в 

экспериментальной и контрольной группе. В экспериментальной группе 

задействовано шесть обучающихся и в контрольной группе обучающихся 

шесть. Всего использовалось пять методик. Две методики направлены на 

изучение слуховой памяти и три методики направлены на изучение 

зрительной памяти у детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью. 

Таблица 3 

Результаты изучения слуховой памяти у экспериментальной группы 

 (по методике «10 слов» А. Р. Лурия) 

Ф.И. 

испытуемых 

Анализ Количество 

слов 

Артем Д. Внимательно слушает каждое слово, произносит 

слова по порядку, не путается 

5 слов 

Дмитрий З. Заинтересованно слушает каждое произнесенное 

слово 

4 слова 

Александр З. Задает дополнительные вопросы, отвлекается  4 слова 

Александр К. Просит повторить инструкцию. Слушает 

внимательно каждое слово 

3 слова 

Антон К. Внимательно слушает каждое слово, произносит 

слова по порядку, не путается 

3 слова 

Максим Л. С легкостью воспринимает инструкцию, 

внимательно слушает слова и воспроизводит по 

порядку  

6 слов 
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Таблица 4 

Результаты изучения слуховой памяти у контрольной группы  

(по методике «10 слов» А. Р. Лурия) 

  

Таблица 5 

Результаты изучения зрительной памяти  

у экспериментальной группы (по методике «Запомни фигуры») 

 

Таблица 6 

Результаты изучения зрительной памяти у  контрольной группы  

(по методике «Запомни фигуры») 

Ф.И. 

испытуемых 

Анализ Количество 

слов 

Екатерина Н. Внимательно слушает каждое слово, произносит 

слова по порядку, не путается 

7 слов 

Дарья Р. Внимательно слушает каждое слово, произносит 

слова по порядку, не путается 

9 слов 

Иван Щ. Не задает дополнительных вопросов, не отвлекается 9 слов 

Никита Д. Просит повторить инструкцию. Слушает 

внимательно каждое слово, не отвлекается 

6 слов 

Глеб М. Просит повторить инструкцию. Слушает 

внимательно каждое слово. Не отвлекается 

6 слов 

Василий В. Не задает дополнительных вопросов, не отвлекается 9 слов 

Ф.И. 

испытуемых 
Анализ Количество 

баллов 

Артем Д. Внимательно слушает каждое слово, произносит 

слова по порядку,  

4 балла 

Дмитрий З. Заинтересованно слушает каждое произнесенное 

слово,  

6 баллов 

Александр З. Внимательно слушает каждое слово, задает 

дополнительных вопросов, не отвлекается 

4 балла 

Александр К. Не задает дополнительных вопросов, не отвлекается 5 баллов 

Антон К. Внимательно слушает каждое слово, задает 

дополнительных вопросов, не отвлекается 

2 балла 

Максим Л. Не задает дополнительных вопросов, не отвлекается 5 баллов 

Ф.И. 

испытуемых 

Анализ Количество 

баллов 

Екатерина Н. Не задает дополнительных вопросов, не отвлекается 8 баллов 
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Продолжение таблицы 6 

 

Таблица 7 

Результаты изучения зрительной памяти у  экспериментальной группы 

(по методике «Зрительное запоминание» А. Н. Леонтьев) 

 

Таблица 8 

Результаты изучения зрительной памяти  у контрольной группы 

(по методике «Зрительное запоминание» А. Н. Леонтьев) 

Дарья Р. Внимательно слушает каждое слово, задает 

дополнительных вопросов, не отвлекается 

6 баллов 

Иван Щ. Внимательно слушает каждое слово, задает 

дополнительных вопросов, не отвлекается 

6 баллов 

Никита Д. Не просит повторить инструкцию. Слушает 

внимательно каждое слово и воспроизводит фигуры 

4 балла 

Глеб М. Внимательно слушает каждое слово, задает 

дополнительных вопросов, не отвлекается 

5 баллов 

Василий В. Слушает внимательно каждое слово, задает вопросы 

и воспроизводит фигуры 

5 баллов 

Ф.И. 

испытуемых 

Анализ Количество 

карточек 

Артем Д. Внимательно слушает каждое слово, произносит 

слова по порядку,  

4 карточки 

Дмитрий З. Заинтересованно слушает каждое произнесенное 

слово,  

3 карточки 

Александр З. Не задает дополнительных вопросов, не отвлекается 7 карточек 

Александр К. Внимательно слушает каждое слово, задает 

дополнительных вопросов, не отвлекается 

6 карточек 

Антон К. Каждое слово слушает внимательно, вопросы не 

задает 

7 карточек 

Максим Л. Не задает дополнительных вопросов, не отвлекается 5 карточек 

Ф.И. 

испытуемых 

Анализ Количество 

карточек 

Екатерина Н. Слушает внимательно каждое слово, вопросы не 

задает 

5 карточек 

Дарья Р. Заинтересованно слушает каждое произнесенное  

слово, не отвлекается 

7 карточек 

Иван Щ. Не задает дополнительных вопросов, не отвлекается 7 карточек 

Никита Д. Слушает в8нимательно каждое слово, вопросы не  

задает 

4 карточки 

Глеб М. Внимательно слушает каждое слово, задает 

дополнительных вопросов, не отвлекается 

4 карточки 

Василий В. Не задает дополнительных вопросов, не отвлекается 8 карточек 
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Таблица 9 

Результаты изучения зрительной памяти у экспериментальной 

группы(по методике «Запомни двузначные числа» А. Н. Леонтьев) 

 

Таблица 10 

Результаты изучения слуховой памяти у контрольной группы 

(по методике «Запомни двузначные числа» А. Н. Леонтьев) 

 

Таблица 11 

Результаты изучения зрительной памяти у экспериментальной группы 

(по методике «Запомни двузначные числа» А. Н. Леонтьев) 

Ф.И. 

испытуемых 

Анализ Количество 

чисел 

Артем Д. Внимательно слушает каждое слово, произносит 

числа по порядку, не отвлекается 

6 чисел 

Дмитрий З. Заинтересованно слушает каждое произнесенное 

слово,  

4 числа 

Александр З. Внимательно слушает каждое число, произносит 

числа по порядку, не путается 

3 числа 

Александр К. Слушает внимательно каждое слово, вопросы не 

задает 

3 чисел 

Антон К. Не задает дополнительных вопросов, не отвлекается 5 чисел 

Максим Л. Слушает внимательно каждое слово, вопросы не 

задает 

7 чисел 

Ф.И. 

испытуемых 
Анализ Количество 

чисел 

Екатерина Н. Слушает внимательно каждое слово, вопросы не 

задает, быстрее остальных справляется с заданием 

8 чисел 

Дарья Р. Внимательно слушает каждое число, произносит 

числа по порядку, не путается 

7 чисел 

Иван Щ. Не задает дополнительных вопросов, не отвлекается 7 чисел 

Никита Д. Слушает внимательно каждое слово, вопросы не 

задает 

5 чисел 

Глеб М. Внимательно слушает каждое число, произносит 

числа по порядку, не путается 

6 чисел 

Василий В. Не задает дополнительных вопросов, не отвлекается 8 чисел 

Ф.И. 

испытуемых 

Анализ Количество 

чисел 

Артем Д. Внимательно слушает каждое слово, произносит 

слова по порядку,  

6 чисел 
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Продолжение таблицы 11 

 

Таблица 12 

Результаты изучения слуховой памяти у контрольной группы 

(по методике «Запомни двузначные числа» А. Н. Леонтьев) 

 

 Для наглядности данные из таблиц представлены в виде диаграммы на 

рисунках 1 и 2. 

Дмитрий З. Заинтересованно слушает каждое произнесенное 

слово,  

5 чисел 

Александр З. Не задает дополнительных вопросов, не отвлекается 5 чисел 

Александр К. Слушает внимательно каждое слово, вопросы не 

задает 

6 чисел 

Антон К. Внимательно слушает каждое число, произносит 

числа по порядку, не путается 

7 чисел 

Максим Л. Слушает внимательно каждое слово, вопросы не 

задает 

6 чисел 

Ф.И. 

испытуемых 

Анализ Количество 

чисел 

Екатерина Н. Внимательно слушает каждое число, произносит 

числа по порядку, не путается 

8 чисел 

Дарья Р. Слушает внимательно каждое слово, вопросы не 

задает 

7 чисел 

Иван Щ. Не задает дополнительных вопросов, не отвлекается 7 чисел 

Никита Д. Слушает внимательно каждое слово, вопросы не 

задает 

6 чисел 

Глеб М. Не задает дополнительных вопросов, не отвлекается 6 чисел 

Василий В. Внимательно слушает каждое число, произносит 

числа по порядку, не путается 

7 чисел 
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Рис. 6. Изучение слуховой и зрительной памяти у контрольной группы по 

всем методикам до частичной апробации 
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Рис. 7. Изучение слуховой и зрительной памяти у контрольной группы по 

всем методикам после частичной апробации 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам работы можно сделать выводы, что посредством анализа 

литературных источников и проведенной диагностической работы с детьми 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью было выявлено 

следующее: особенности слуховой и зрительной памяти у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью. 

Изучив психолого – педагогическую характеристику детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью и особенности их памяти, 

уделили особое внимание слуховой и зрительной памяти младших 

школьников с умственной отсталостью. 

Слуховая и зрительная память имеет большое значение для 

становления познавательной сферы ребёнка, для формирования у него 

высших психических функций. В младшем школьном возрасте идет развитие 

всех процессов памяти. Младший школьный возраст сенситивен для 

становления высших форм произвольного запоминания, поэтому 

целенаправленная работа по овладению мнемической деятельностью 

является в этот период наиболее эффективной. 

Формирование слуховой и зрительной памяти характеризуется 

особенностями в количественном отставании и качественном своеобразии. 

Зрительное и слуховое запоминание характеризуется определенной 

ограниченностью объема запоминаемого материала, поверхностным 

характером запоминания. 

В практической части работы провели исследования особенностей 

развития слуховой и зрительной памяти, особенностей механического и 

логического запоминания. 
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Анализ научной литературы показал необходимость и важность 

развития слуховой и зрительной памяти у младших школьников с 

умственной отсталостью. 

Полученные данные свидетельствовали о том, что дети младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью нуждаются в 

целенаправленной коррекционно-развивающей работе на развитие слуховой 

и зрительной памяти. Исходя из этого организовали составление и 

частичную апробацию коррекционной программы по устранению 

недостатков слуховой и зрительной памяти у детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью.  

 Поставленная цель была достигнута. По ходу достижения цели 

были решены задачи: 

1. Осуществлены теоретические обзоры психолого-педагогических 

исследований по проблеме развития слуховой и зрительной памяти. 

2. Проанализированы особенности развития слуховой и зрительной 

памяти у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью.  

3. Подобраны диагностические средства для изучения слуховой и 

зрительной памяти у детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью. 

4. Составлена и осуществлена психологическая диагностика слуховой и 

зрительной памяти у детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью. 

5. Составлена и частично апробирована коррекционная программа и 

проверена ее эффективность. 

В ходе исследования были выявлены недостатки слуховой и 

зрительной памяти у детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью. В данном исследовании было задействовано двенадцать 

испытуемых младшего школьного возраста с умственной отсталостью. После 

диагностической работы, обучающиеся были разделены на 2 группы: 
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экспериментальная и контрольная. В экспериментальной группе остались те 

шесть обучающихся, которые показали наиболее высокие результаты после 

проведения методик. В контрольной группе шесть обучающихся младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью, которые также 

продемонстрировали свои результаты после частичной апробации 

коррекционно-развивающей программы на тему: «Коррекционная программа 

по устранению недостатков слуховой и зрительной памяти у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью».  

Детям младшего школьного возраста присуще зрительная память, чем 

слуховая. Так как при проведении диагностики испытуемые показали 

наиболее высокие результаты по методикам, которые направлены на 

развитие зрительной памяти. После проведения шестнадцати коррекционных 

занятий, в основном направленных на развитие слуховой и зрительной 

памяти в контрольной группе, где испытуемых шесть, были выявлены более 

высокие результаты по сравнению с экспериментальной группой.  

 Таким образом, по результатам сравнительного анализа 

диагностических методик прослеживается динамика. Исходя из этого можно 

сделать вывод, что частичная апробация, коррекционной программы 

реализована продуктивно и результативно. 

 Результаты данного исследования могут быть использованы в работе 

специального психолога для выявления уровня слуховой и зрительной 

памяти детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Стимульный материал 

 

  

 

 Рис. 8. Стимульный материал к методике «Запомни фигуры»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Стимульный материал 

 

 

 

Рис. 9. Стимульный материал к методике «Запомни двузначные числа» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Соотношение развития уровней памяти 

Таблица 12 

Соотношение развития уровней исследуемых видов памяти в 

экспериментальной и контрольной группах 

 

 Слуховая память Зрительная память 

Экспериментальная 

группа 

Низкий уровень Средний уровень 

Контрольная группа Низкий уровень Средний и низкий 

уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Стимульный материал 

 

 

 

Рис. 10. Стимульный материал к методике «Запомни картинки» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Конспекты к коррекционно-развивающим занятиям  

Коррекционно-развивающее занятие №1 

Конспект психологического занятия с детьми «Как стать умнее» 

Цели: 

1. Активизировать мыслительную деятельность учащихся посредством 

участия каждого из них в процессе работы; 

2. Развитие познавательного интереса к занятиям с психологом.  

3. Развитие памяти, логического мышления. 

4. воспитание чувства ответственности, уверенности в своих силах.  

Задачи: коррекция и развитие процессов восприятия, внимания, памяти и 

мышления. 

  Стимульный материал: дощечки с различной поверхностью, желуди, 

карандаши, монетки, грецкие орехи, ластик, кнопки. Разноцветные стикеры, 

рубрикаторы. Раздаточные материалы из приложения.  

Содержание конспекта: 

Приветствие детей: здравствуйте ребята и ответные приветствия 

улыбками. 

Ребята, сегодня мы познакомимся с теми процессами, которые помогают нам 

думать. Отгадайте загадку: «Горшочек умен – семь дырочек в нем» Какой 

орган человека отвечает за этот процесс? (голова, мозг) Верно! А ЧТО ЖЕ 

ТАМ ПРОИСХОДИТ? Наш мозг – это сложный прибор. Понять, что там 

происходит порой труднее, чем побывать в космосе. Итак, мы начнем наше 

путешествие в «космос мозга». В космосе есть планеты. Процессы нашего 

мозга мы тоже назовем планетами. Их всего 5. Это ощущение, восприятие, 

внимание, память и мышление.   

Познакомимся с первой планетой – Ощущения. 

 Что это такое проще всего понять, работая на ощупь, не гладя или в темноте. 

Мы сможем различить только некоторые качества предметов: холодный он 
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или …(ребята называют противоположное качество), легкий или …, большой 

или …, шершавый или …, мягкий или … Если у нас закрыты глаза мы все 

равно можем различить светло сейчас или темно. Если даже плотно заткнуть 

уши мы сможем отличить гром от шума ветра. Мы ощущаем на вкус и запах 

многие предметы.   

Задание 1. Скажите, на что похожи поверхности этих дощечек? 

Задание 2.  

Нам удается найти и определить только хорошо знакомые предметы.   

 Это ощущение. Если бы мы жили на планете «Ощущения» мы бы знали 

только качества предметов. 

Следующая наша планета – Восприятие. Открыв глаза и «навострив» уши, 

мы лучше точнее воспринимаем мир вокруг нас.  

Задание 3. 

Послушайте слова и выполните движение.  Молодцы. 

Задание 4. 

 Послушайте теперь текст и постарайтесь запомнить, о чем в нем говорится.  

Ответьте на вопросы.  Подсказка: вы будете лучше запоминать текст, если 

слова обозначите каким-либо движением или картинкой. 

Картинку мы запоминаем, если развиваем зрительное восприятие. 

Задание 5. Выполняем индивидуально на листках при помощи цветных 

стикеров. 

Тренируя зрительное восприятие, мы включаем   внимание. 

Внимание самая необходимая для успешных путешественников. 

. Находим все цифры вместе. 

Задание 6. Найдите и зачеркните по порядку все буквы алфавита за 1 минуту. 

Каждый ученик выполняет задание индивидуально.  

 Что вам помогло правильно выполнить это задание? У кого были трудности? 

Нам помогала память. Те из вас кто плохо помнит алфавит, делали задание 

дольше.  Внимательно посмотрите и запомните, что происходит.  
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Отвечаем на вопросы. Во время опроса важно подбодрить, тех, кто справился 

хуже остальных. 

Всем нам помогает запоминать информацию наше хорошее настроение. Как 

взбодриться? Конечно зарядкой.  

«Вот теперь, устав от дел, поиграем в «передел». Делай наоборот. Я говорю 

«пол» - вы потолок, я говорю «злой» – вы «добрый». Я кручусь в одну 

сторону – вы в другую. Я поднимаю левую руку – вы правую. Хлопаем в 

ладоши столько раз сколько букв в вашем имени. 

Заканчиваем упражнением «повтори правильно» 2-3 движения одинаково все 

вместе. Слайд №12-13. 

Задание найдите отличия.  Внимательно смотрим, сравниваем и находим чем 

отличаются рисунки. 

Находим тень гнома и спрятанных животных. 

Задание 7.  (Приложение 5) Охотник (индивидуально) 

Помните, как лучше запоминать? Читаем и помогаем себе. 

Найдите картинку с теми словами, которые запомнили. 

Наше путешествие заканчивается. Вспомните, какие планеты мы посетили? 

Ощущение, восприятие, внимание, память… а самая главная планета –

Мышление. Она не может существовать без всех остальных планет. Чтобы 

хорошо мыслить, нужны и ощущения, и восприятие, и внимание, и память. 

Найдите закономерность и скажите, какой рисунок надо нарисовать? 

Задание 8. (Приложение6) Решите такие же задания индивидуально.  

Все вместе решаем сложную задачу. Слайд № 18. 

Задание 9. Разгадайте ребусы сами (приложение.) 

Зашифрованное послание все вместе. Слайд № 19. 

Итак, мы с вами ребята выполнили все задания, путешествуя по планетам 

нашего мозга. А какое название у первой планеты? … Ощущение. 

Вторая – восприятие.  Третья – внимание. Четвертая – память. А пятая – 

мысль. Мышление.  
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Все вместе – это психические познавательные процессы. 

 Они как «пазлы» друг без друга бесполезны. Тренируйтесь и вам будет легче 

учиться. 

 Какое настроение у вас сейчас? Отметьте на листочке. 

Спасибо за работу! До свидания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Коррекционно-развивающее занятие №2 

Тема: «Развитие памяти у детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталости» 

Цель занятия: 

1. Проверить уровень зрительной и слуховой памяти у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью. 

Оборудование: предметные картинки одинаковых размеров (дом, дерево, 

белка, телевизор, банка, лодка, солнце, яблоко, кукла, ручка), печатные 

таблицы с цифрами (по количеству детей). 

Ход тренинга: 

1. Вступительная беседа. 

-Послушайте стихотворение А.С. Пушкина “У лукоморья дуб зеленый”. 

(Читается учителем по памяти.) 

-Вы прослушали стихотворение. Как же я смогла его рассказать? -Что такое 

память? Зачем она нужна человеку? 

-Да, память очень важна для человека. Если бы ее не было, то люди не 

смогли бы передавать все знания и умения будущему поколению. Мы не 

умели бы читать, считать, не помнили бы своих родителей и друзей. Очень 

хорошо помогает запоминать и развитое внимание. Если ты внимателен, то 

подмечаешь все детали, запоминаешь их, а потом легко повторяешь все, что 

ты видел или слышал. -Как вы думаете, а у вас хорошая память и внимание? 

Давайте их проверим. 

2. Диагностика внимания и памяти. 

Методика 1. 

-Давайте сначала проверим, какие вы внимательные, как умеете быстро и 

точно работать. Я дам вам карточки, а вы считайте в них количество цифр, 

которые я назову. Сосчитайте все цифры “5”, “7”, “0”. 
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4 3 2 8 2 3 6 5 9 1 

7 5 7 6 6 5 9 0 8 5 

3 1 0 1 3 4 0 6 5 1 

7 2 4 1 0 6 2 3 7 1 

6 5 4 4 3 8 8 3 1 3 

8 0 0 3 2 1 5 4 9 5 

0 7 6 3 2 6 3 8 2 9 

6 1 7 6 9 5 8 5 9 0 

7 4 1 7 5 3 9 2 3 4 

6 3 0 7 6 9 1 0 9 1 

-Ну, как, трудно? Как видите, если работать быстро, то можно сделать много 

ошибок, а если медленно, то теряешь много времени. А мы попробуем 

отработать так ваше внимание, чтобы было правильно и быстро.  

-Давайте поиграем в игру на внимание. 

Игра «Наоборот» 

Я показываю движение, а вы должны сделать его наоборот. Например, я 

опускаю руки, а вы поднимаете. 

(Учитель показывает различные движения, а дети выполняют их наоборот.) 

-А сейчас давайте проверим вашу память. 

Методика 2. Зрительная память. 

-Перед вами 10 картинок. Запомните все предметы на этих картинках. (1 

минута)  

-Кто повторит? 

(Дети называют те предметы, которые они запомнили. Учитель подводит 

итог.) 
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Методика 3. Слуховая память. 

-Сейчас я прочитаю вам слова, вам нужно постараться их все 

запомнить: перо, гора, дерево, замок, палка, картон, чернила, пчела, капуста, 

стекло. 

-Кто повторит то, что запомнил? 

(Учитель подводит итог.) 

-Как видите, результаты не очень хорошие. А ведь вам придется читать 

много текстов, стихов, запоминать их. Если не развивать свою память и 

внимание, то придется много времени тратить на подготовку уроков и 

повторение.  

-Как же лучше запоминать? Научиться быть более внимательными? Надо 

просто постоянно работать, тренировать свою память и внимание. 

-Сейчас я научу вас быстрее и точнее запоминать то, что видите или 

слышите. Но сначала еще поиграем в игру на внимание. 

Игра “Поиск предмета”. 

- Запомните, пожалуйста, все, что видите впереди себя (доска, стол учителя), 

будьте очень внимательны. А сейчас все отвернитесь. 

(Учитель кладет на стол любой предмет.) 

Повернитесь. Что-то изменилось? 

(Игра проводится несколько раз.) 

3. Упражнения по развитию памяти. 

-Чтобы лучше запомнить все картинки и слова, надо составить рассказ с 

ними. Давайте попробуем. 

Пример: 

«Жила-была кукла в маленьком домике. Как-то раз кукла смотрела телевизор 

и увидела там белку, которая сидела на дереве и ела вкусное яблоко. Кукла 

решила поехать в гости к белке. Она взяла банку с вареньем, ручку в подарок 

белочке, села в лодку и поехала. Светило яркое солнце, и скоро кукла 

приехала в гости к белке». 
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-А сейчас, кто попробует повторить все слова? 

-Как видите, составив рассказ, вы смогли запомнить все слова.  

- А теперь попробуйте составить рассказ по словам, которые я зачитывала 

вам на слух. 

(Дети все вместе составляют рассказ.) 

-Кто сможет повторить? -Ну, как, понравилось так запоминать? Именно 

таким образом можно легко запоминать различные слова и зрительно, и на 

слух. 

4. Итог занятия. 

-Чему мы сегодня научились? Мы продолжим с вами работу над памятью и 

на следующих занятиях.  


