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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа является психолого-педагогическим сопровождением 

учащихся с ОВЗ, составлена с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, тем самым обеспечивают коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Одним из вариантов психолого-педагогического сопровождения учащихся в учебном 

плане является реализация коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов». Данный курс интегрирует в себе два раздела: психомоторные и сенсорные 

процессы. 

Психомоторика - совокупность сознательно управляемых двигательных действий 

человека. Психомоторика предназначена для осуществления произвольных движений, 

целесообразных действий в процессе получения и преобразования информации. Психомоторика 

имеет определенную специализацию: 

-произвольные моторные процессы: движения, действия, поступки; 

-сенсорные процессы, решающие задачи отражения и регуляции предметных свойств в 

окружающей действительности. 

Данный курс рассчитан на 2 часа в неделю/68 часов в год. 

Уровень обучения: базовый. 

Форма обучения: очная. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Результатом реализации данной программы данного учащегося может считаться не 

столько успешное освоение им образовательной программы по предметам, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

Личностные результаты, включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач, а также обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах:  

⋅ сформированность адекватной самооценки (осознание своих возможностей в учебе и другой 
деятельности, умении брать на себя ответственность);  

⋅ принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование позитивного 
отношения к учебной деятельности, ее социальной значимости;  

⋅ ценностно-смысловые (умение оценивать поступки в соответствии с нравственноэтическими 

нормами);  

⋅ формирование уважительного отношения к иному мнению;  

⋅ развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимание и сопереживание 
чувствам других людей;  

⋅ развитие мотивации к творчеству.  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися базовые учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), способность их использования в 

процессе учебной и межличностной деятельности:  

Познавательные:  

⋅ познавательная активность (интерес к новым знаниям);  

⋅ овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных);  

⋅ формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир.  

Регулятивные:  

⋅ планирование своих действий, умение их контролировать и оценивать;  

⋅ умение понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности, способность к 
конструктивным действиям;  

⋅ овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей;  

⋅ умение рассуждать, соотносить к известным понятиям на уровне соответствующим 
индивидуальным возможностям;  

⋅ умение ставить цель и определять пути ее достижения;  
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⋅ осуществление контроля в совместной деятельности, адекватно оценивать свое поведение и 
поведение окружающих;  

⋅ планировать вместе с учителем и уметь самостоятельно выполнять алгоритм учебных 
действий;  

⋅ осознано строить речевые высказывания, в соответствии с коммуникативными задачами.  

Коммуникативные:  

- овладение навыками коммуникаций; 

- осмысление своего Я; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

- гражданской идентичности; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

- развитие доброжелательности и эмоционального, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни (смотреть таблицу 1 и таблицу 

2) 

Таблица 1 
Жизненно значимые 

компетенции 

Умения, входящие в блок компетенций 

Развитие представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Способность оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Способность пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении - это 

нормально, и необходимо. 

Способность выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьей. Возможность обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи 

Овладение социальнобытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в 

школе. Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. Возможность принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни. Представления 

об устройстве школьной жизни. 

Возможность ориентироваться в пространстве 

школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. Готовность включаться в 

разнообразные повседневные школьные и домашние 

дела и принимать в них посильное участие, брать на 

себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, 

что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 

Овладение навыками коммуникации Способность решать актуальные жизненные задачи, 
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используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. 

Уметь корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Иметь возможность получать и уточнять 

информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения 

цели. 

Способность передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Уметь принимать и 

включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей. 

Быть способным делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление картины мира и еѐ 

временно пространственной организации 

Адекватность бытового поведения ребѐнка с точки 

зрения опасности/ безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды. Использование вещей в 

соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. Расширение и 

накопление знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные 

с явлениями окружающего мира, упорядочивать их 

во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, вести себя в быту сообразно этому 

пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую 

деятельность 

Осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и 

социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребѐнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 
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 Таблица 2 

 

Система мониторинга результативности реализуемой программы в динамике развития 

ребенка 

 
Критерии, показатели Уровни (отмечаются индивидуально для 

каждого ребенка) 

 Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначительные 

(средний 

уровень) 

Изменения не 

произошли 

(низкий уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

• интересуется окружающим миром природы, культуры, 

замечает новое, задаѐт вопросы 

• включается в совместную со взрослым 

исследовательскую 

деятельность 

• адекватно ведѐт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих 

• использует вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером данной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

• реагирует на обращѐнную речь и просьбы 

• понимает речь окружающих и 

адекватно реагирует на сказанныеслова 

• начинает, поддерживает и завершает разговор 

• корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

• передаѐт свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком 

• делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с 

другими людьми 

• слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять 

замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения: 

• доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

• уважительно относится к взрослым (учителям, родителям 

и т.д.) 

• достаточно легко устанавливает 

контакты и взаимоотношения 

• соблюдает правила поведения в школе 

• мотив действий - не только «хочу», но и «надо» 

• принимает и любит себя 

• чувствует себя комфортно с любыми людьми любого 

возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных процессов: 

• умеет концентрировать внимание 

• может удерживать на чѐм-либо своѐ внимание 

• использует различные приѐмы 

запоминания 

• учится продумывать и планировать свои действия 

• способен к саморегуляции и адекватной самооценки 

своих поступков 

• управляет своими эмоциями, поведением, действиями 

• доводит до конца начатое дело 

• знает цель своих действий и поступков 

• старается выполнять все задания и просьбы учителя 

   

 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов школьники должны научиться: 
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- ориентироваться на сенсорные эталоны; 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- давать полное описание объектов и явлений; 

- различать противоположно направленные действия и явления; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью; 

- проявлять интерес к познанию и самопознанию; устанавливать смысловые связи, 

проделывать мыслительные операции (обобщение, сравнение, анализ и т.д.) 

- проявлять логическое мышление; 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений; 

- умение сотрудничать; 

- уметь понимать и передавать свои чувства. 

Своевременная психолого-педагогическая помощь умственно отсталым учащимся 

является необходимой предпосылкой их успешного обучения и воспитания. 

Учащиеся должны уметь: 

- проявлять интерес к познанию и самопознанию 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- -самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью; 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений; 

- уметь понимать и передавать свои чувства. 

Учащиеся должны уметь: 

- проявлять интерес к познанию и самопознанию; 

- снижение эмоциональных перегрузок и отвлекаемости на уроках; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- давать полное описание объектов и явлений; 

- различать противоположно направленные действия и явления; 
- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- опосредовать свою деятельность речью. 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений; 

- умение сотрудничать; 

- уметь понимать и передавать свои чувства. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

  участие  в тестировании  

 участие в собеседовании с педагогом  
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 выполнение действий и движений по инструкции педагога 

 слушание объяснений педагога  

 анализ воспринимаемых объектов 

 участие в психологических играх, развивающих свойства личности (умение вступать в 

контакт, умение сотрудничать)  

 выполнение упражнений на развитие познавательной сферы (воображения, мышления) 
 

Критерии оценивания уровня достижений учащихся 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД (базовых 

учебных действий), который помогает выявить индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Оценка 

успешности проведѐнной коррекционно-развивающей работы определяется: - сравнительным 

анализом входящей (в начале года) и итоговой диагностики, а также динамики развития 

познавательных способностей детей на протяжении 4-х лет занятий; - поведение учащихся на 

занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников обеспечивают положительные 

результаты занятий; - косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

наблюдение учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, 

работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности); - отзывы 

учителей, родителей. 

Содержание курса 

 
Название раздела  Кол-во 

часов 

Содержание раздела  

Исследования 

учащихся 

4 Оценка изменений познавательных процессов, психических состояний, 

личностных реакций у учащихся в результате отсутствия 

психокоррекционных воздействий. 

Коррекция 

когнитивных 

процессов 

16 Обучение приѐмам действия по образцу и правилам. Коррекция внимания и 

свойств. Развитие произвольности психических процессов. Коррекция 

памяти. Коррекция мышления и мыслительных операций. Развитие 

внутреннего плана действий. "Релаксация - напряжение". Развитие 

рефлексивных навыков "Я чувствую..." 

Коррекция социальных 

и коммуникативных 

умений 

13 Развитие коммуникации. Формирование коммуникативных действий и 

операций. Обучение умению согласованности коммуникативных действий с 

партнѐрами. Обучение адекватным способам разрешения конфликтных 

ситуаций. Повышение социометрического статуса учащихся. 

Коррекция поведения 16 Обучение приѐмам психической саморегуляции. Обучение приѐмам контроля 

над своими действиями. Обучение основным приѐмам релаксации. Обучение 

ориентировке в эмоциональных состояниях. Формирование адекватной 

самооценки. 

Коррекция нарушений 

эмоционально-

личностной сферы 

15 Основы саморегуляции. Я учусь владеть собой. Спокойствие. Дружелюбие. 

Послушание. Застенчивость. Агрессию - под контроль. 

 

Итоговые 

исследования 

учащихся 

4 Оценка эффективности коррекционных воздействий, направлен на анализ 

изменений познавательных процессов, психических состояний, личностных 

реакций у учащихся в результате 

психокоррекционных воздействий. 

Итого  68  

 

Основные направления коррекционной работы 

Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов их решения 

является принцип единства диагностики и коррекции развития. 

Основные направления коррекционной работы: 

■ совершенствование движений сенсорного развития; 

■ коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

■ развитие различных видов мышления; 

■ коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 
■ развитее речи и овладение техникой чтения; 
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■ расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

■ коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

■ развитие мотивов межличностных отношений. 

Внимание учащихся с нарушением интеллекта характеризуется повышенной 

отвлекаемостью, неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать 

внимание. Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания (концентрация, 

переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение) значительно развиваются в 

результате специальных упражнений. Детей нужно учить выделять существенные признаки, 

свойства предметов и явлений. Одним из эффективных методов развития восприятия, 

воспитания наблюдательности является сравнение. Для развития пространственных 

представлений необходимо использовать наглядный материал; учить детей смотреть, слушать, 

выделять главные и существенные признаки предметов, видеть в предмете много разных 

деталей: развивать пространственные представления. 

Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У всех 

школьников с нарушением интеллекта наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются 

всех видов запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена 

прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и 

словесного материала. 

На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые 

оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - логическая). 

Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не учебном материале, в 

различных жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит запомнить, 

научиться группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, устанавливать 

смысловые связи, т.е., развивать не только механическую, но и произвольную память. 

В развитии мыслительной деятельности учащихся с нарушением интеллекта 

обнаруживается значительное отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности 

таких операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и 

делать обобщения, в низком уровне развития абстрактного мышления. 

В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с разных 

сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными. 

Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами, проведение 

различных операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо уделять 

внимание формированию у детей умения создавать в голове различные образы, т.е., 

визуализировать. 

Для учащихся ЗПР и с нарушением интеллекта наиболее сложными являются задачи 

проблемного характера. Им свойственно: поверхностное мышление, его направленность на 

случайные признаки, что особенно проявляется на словесно - логическом уровне. Через решение 

логических задач развивается словесно - логическое мышление. Необходимо подбирать такие 

задачи, которые бы требовали индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от 

общего к единичному) умозаключения. 

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять с 

применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в мыслительном процессе. 

Уровень развития мелкой моторики - один из показателей интеллектуального развития 
ребенка. Доказано, что развитие движений руки находится в тесной связи с развитием речи и 

мышления. Техника письма также требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, и 

в том числе хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. Нарушения 

перечисленных психических функций и моторики выражается в проявлениях дисграфии, 

утомляемости, негативном отношении к учебе, школьных неврозах. Коррекция связана с 

развитием быстроты, точности движений, развитие навыков ручной умелости, координации 

движений рук, развитие мелких мышц руки, развитие умения отображать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и жестов 
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Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Исследования учащихся 4 

1 Методика Ясюковой. (Визуальный, Практический, Математический, Языковой интеллекты) 1 

2 Методика "Тулуз Пьерона". Свойства внимания: концентрация, устойчивость, 

переключаемость, психомоторного темпа, волевой регуляции, динамики работоспособности, 

наличия ММД 

1 

3 Методика "Рисунок человека". Когнитивные проблемы, эмоциональные особенности, сфера 

общения, сфера социальных отношений, сексуальная сфера, признаки возможных психических 

патологий 

1 

4 Методика "Типы Памяти". Методика "Эталоны". Типы памяти и преобладающий тип. 

Зрительное восприятие. 

1 

 Коррекция когнитивных процессов "Как научиться учиться" 16 

5 "Коррекция внимания и его свойства. Развитие произвольности психических функций". 1 

6 "Коррекция внимания и его свойства. Развитие произвольности психических функций". 1 

7 "Коррекция внимания и его свойства. Развитие произвольности психических функций". 1 

8 "Коррекция мышления и 

мыслительных операций. Развитие внутреннего плана действий" 

1 

9 "Коррекция мышления и 

мыслительных операций. Развитие внутреннего плана действий" 

1 

10 "Коррекция мышления и 

мыслительных операций. Развитие внутреннего плана действий" 

1 

11 "Коррекция памяти. Обучение приѐмам запоминания". 1 

12 "Коррекция памяти. Обучение приѐмам запоминания". 1 

13 "Коррекция памяти. Обучение приѐмам запоминания". 1 

14 "Коррекция восприятия". 1 

15 "Коррекция восприятия". 1 

16 "Коррекция восприятия". 1 

17 "Релаксация - напряжение" 1 

18 "Релаксация - напряжение" 1 

19 "Развитие рефлексивных навыков" 1 

20 "Развитие рефлексивных навыков" 1 

 Коррекция социальных и коммуникативных умений 

Психологический тренинг "Среди людей" 

13 

21 Освоение приѐмов активного общения "Я и другие" 1 

22 Раскрытие качеств, необходимых для активного общения "Какой я и какие другие" 1 

23 Знакомство с принципами хорошего слушания "Я слушаю" 1 

24 Расширение представлений о способах 

самоанализа "Какое решение верно" 

1 

25 "Обучение владению собой" 1 

26 Отстаивание своей точки зрения и аргументации "Моѐ мнение" 1 

27 Сплочение группы "Учимся общаться" 1 

28 Устранение барьеров общения "Я + Ты" 1 

29 "Стили общения" 1 

30 Навыки совместной работы. Коммуникативная игра "Путешествие на воздушном шаре". 1 

31 Навыки совместной работы. Коммуникативная игра "Мафия" 1 

32 Навыки совместной работы. Коммуникативная игра "Необитаемый остров" 1 

33 "Конфликты и способы их разрешения". Отработка навыков неконфликтного поведения. 1 

 Коррекция поведения "Познавая себя и других" 16 

34 "Я - это я! Знаю ли я себя". Формирование мотивации на познание самого себя. 1 

35 "Я и мои чувства". Первоначальное представление о специфике психики. Формирование 

мотивации самопознания 

1 

36 "Что такое доброта?" (Занятие в технологии французской мастерской). Игротренинг 

"Возвращение блудного попугая". 

1 

37 "Добрым быть на свете веселей". знания об основных составляющих Я - образа. 1 

38 "Добрым быть полезно". Пантелеев «Трус», знания об основных составляющих Я - образа. 1 

39 "Правда, ложь, фантазия" 1 

40 "Учимся управлять своими эмоциями". Повторяем изученные эмоции. Радость. Страх/испуг. 

Грусть/печаль. Гнев. Доброта. Злость. 

1 

41 "Я тебя понимаю". Развитие чувства эмпатии. Привет, как твои дела? Гнев. Сказкотренинг 

"Возвращение блудного попугая" 

1 
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42 "Я тебя понимаю". Развитие чувства эмпатии. Привет, как твои дела? Гнев. Сказкотренинг 

"Возвращение блудного попугая" 

1 

43 "Что такое ДРУЖБА? Занятие в технологии французской мастерской 1 

44 "Что такое ДРУЖБА? Занятие в технологии французской мастерской 1 

45 "Настоящий друг". (Сказкотерапия, видеотренинг). Злость. Сказкотренинг "Беляночка и 

Розочка". Доброта "Самый маленький гном". 

1 

46 "Спокойствие. Учимся правильно дышать". Динамическая и статическая координация, 

пластичность и ловкость движений.  

1 

47 "Индивидуальность или чем я отличаюсь от других". Коррекция самооценки. Упражнение 

«Мусорное ведро» 

1 

48 "Я и Ты. Чем мы похожи". Повышение самооценки и значимости учащегося в коллективе. 

Упражнение «Дневник побед» 

1 

49 "Поведение и культура". Уважительное отношение к себе. Упражнение «Дневник побед» 1 

 "Коррекция эмоционально-личностной сферы" 15 

50 "Я учусь владеть собой". Основы саморегуляции. 1 

51 "Я учусь владеть собой". Основы саморегуляции. 1 

52 "Я учусь владеть собой". Основы саморегуляции. 1 

53 "Я учусь владеть собой". Основы саморегуляции. 1 

54 "Я учусь владеть собой". Основы саморегуляции. 1 

55 "Послушание". 1 

56 "Послушание". 1 

57 "Застенчивость". 1 

58 "Застенчивость". 1 

59 "Застенчивость". 1 

60 "Застенчивость". 1 

61 "Агрессию - под контроль. Коммуникативность". 1 

62 "Агрессию - под контроль. Коммуникативность". 1 

63 "Агрессию - под контроль. Коммуникативность". 1 

64 "Агрессию - под контроль. Коммуникативность". 1 

 Итоговые исследования учащихся 4 

65 Методика Ясюковой. Визуальный, Практический, Математический, Речевой, интеллекты 1 

66 Методика "Тулуз Пьерона". Свойства внимания: концентрация, устойчивость, 

переключаемость, психомоторного темпа, волевой регуляции, динамики работоспособности, 

наличия ММД 

1 

67 Методика "Рисунок человека". Когнитивные проблемы, эмоциональные особенности, сфера 

общения, сфера социальных отношений, сексуальная сфера, признаки возможных психических 

патологий 

1 

68 Методика "Типы Памяти" 

Методика "Эталоны". Типы памяти и преобладающий тип. Зрительное восприятие. 

1 

 

 

Демоверсия итогового исследования 

 

Методика "Тулуз Пьерона". Свойства внимания: концентрация, устойчивость, 

переключаемость, психомоторного темпа, волевой регуляции, динамики 

работоспособности, наличия ММД 
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Тест «Рисунок человека» (К.Маховер) 
Цель: определение индивидуальных особенностей личности. 

Ребенку дают простой карандаш и стандартный лист бумаги А4 и просят создать 

рисунок. Инструкция: «Нарисуй, пожалуйста, человека, какого хочешь». На вопросы следует 

отвечать уклончиво («Любого», «Рисуй, какого хочешь»). В процессе рисования фиксируются 

все вопросы, реплики, особенности поведения, а также такие манипуляции, как стирание 

элементов рисунка и дополнения. После того как рисунок завершен, следует перейти  к беседе. 

Беседа может включать вопросы: Кто этот человек? Где он живет? Есть ли у него друзья? 

Чем он занимается? Добрый он или злой? На кого он смотрит? Кто смотрит на него? 

Во время беседы с ребенком можно попросить его разъяснить неясные детали рисунка. 

Другой вариант беседы – попросить ребенка сочинить историю об этом человеке. 

Краткая версия обработки графической информации. 
Оцените рисунок ребенка по следующим пунктам: 

У человека нарисована голова. 

У него две ноги. 

Две руки. 

Туловище достаточно отделено от головы. 

Длина и ширина туловища пропорциональны. 

Плечи хорошо прорисованы. 

Руки и ноги соединены с туловищем правильно. 

Места соединения рук и ног с туловищем ясно выделены. 

Шея ясно просматривается. 

Длина шеи пропорциональна размерам тела и головы. 

У человека нарисованы глаза. 

У него нарисован нос. 

Нарисован рот. 

Нос и рот имеют нормальные размеры 

Видны ноздри. 

Нарисованы волосы. 

Волосы прорисованы хорошо, они равномерно покрывают голову. 

Человек нарисован в одежде. 

По крайней мере, нарисованы основные части одежды (брюки и пиджак/рубашка). 

Вся одежда, изображенная помимо указанной выше, хорошо прорисована. 

Одежда не содержит абсурдных и неуместных элементов. 

На руках изображены пальцы. 

На каждой руке пять пальцев. 

Пальцы достаточно пропорциональны и не слишком растопырены. 

Большой палец достаточно хорошо выделен. 
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Хорошо прорисованы запястья. 

Прорисован локтевой сустав. 

Прорисован коленный сустав. 

Голова имеет нормальные пропорции по отношению к телу. 

Руки имеют такую же длину, что и туловище, или длиннее, но не более чем в два раза. 

Длина стоп равна примерно 1/3 длины ног. 

Длина ног равна примерно длине туловища или длиннее, но не более чем вдвое. 

Длина и ширина конечностей пропорциональны. 

На ногах можно различить пятки. 

Форма головы правильная. 

Форма тела в целом правильная. 

Очертания конечностей переданы правильно. 

Грубые ошибки в передаче остальных частей отсутствуют. 

Уши хорошо различимы. 

Уши находятся на своем месте, и имеют нормальные размеры. 

На лице прорисованы ресницы и брови. 

Зрачки расположены правильно. 

Глаза пропорциональны размерам лица. 

Человек смотрит прямо перед собой, глаза не скошены в сторону. 

Четко различимы лоб и подбородок. 

Подбородок отделен от нижней губы. 

 Чем рисунок ребенка ближе к этому образцу, тем выше уровень его развития. Присвойте 

каждому положительному ответу 1 балл и суммируйте полученные баллы. Нормально 

умственно развитый ребенок должен набрать в соответствии со своим возрастом указанные 

внизу очки. 

7 лет – 18 очков 

8 лет – 22 очков 

В пользу ребенка говорят такие дополнительные детали рисунка, как трость, портфель, 

роликовые коньки и т.д., но при условии, что эта деталь является уместной в данном рисунке 

или даже необходимой для данного изображения (меч для воина). 

Анализ рисунка. 
Отметьте, прежде всего, имеют ли место грубые ошибки в изображении фигуры. Рисунок 

человеческой фигуры символизирует образ тела, который очень восприимчив к внешним 

раздражителям, нарушающим эмоциональное состояние ребенка, поэтому на рисунке будут 

символически отражаться проблемы, которые он испытывает. Чем значительнее расстройство 

ребенка, тем больше страдает как его образ тела, так и графическое представление. 

Среди серьезных отклонений – изображение фигуры с разрозненными частями тела, 

совершенно неуместные детали, изображение вместо человека другого объекта, стирание 

нарисованной человеческой фигуры, жесткие, неподвижные, роботоподобные или очень 

причудливые фигуры. Еще один значимый негативный фактор – изображение ребенком фигуры 

противоположного пола. Это может быть выражением спутанной сексуальной роли, сильной 

привязанности или зависимости от родителя (некоего другого человека) противоположного 

пола. 

Символическое значение фигуры человека. 
Голова. Если ребенок уделяет голове слабое внимание – это может говорить о проблемах 

адаптации к социальной среде, трудностях общения или даже наличии невроза, поскольку 

голова и, в частности, лоб – отражение самоконтроля и сферы социальных контактов. 

Отсутствие лба – ребенок сознательно игнорирует умственную сферу. Непропорционально 

большая голова – знак того, что ребенок страдает от головных болей или испытывает иные 

негативные воздействия в этой области. Фиксация на голове может быть связана с ослаблением 

интеллектуальных способностей или контроля, в результате чего значение этой части тела для 

ребенка возрастает. Большая голова выступает в таком случае как выражение стремления 

компенсировать недостающее. 

Волосы. Выделение волос на голове – стремление подчеркнуть мужественность мужской 

фигуры. Акцентирование девочек на волосах, тщательное изображение пышных причесок, 
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длинных, ниспадающих каскадом волосах в сочетании с другими явными элементами 

украшения – раннее сексуальное созревание. 

Лицо – символ сферы общения, самая социальная часть рисунка. Черты лица изображены 

нечетко, слабо прорисованы, лицо схематично, упускает изображение черт лица, лицо рисует в 

последнюю очередь – сложности в общении, робость, очень насторожен, ожидает от других 

только плохого, часто враждебно настроен к окружающим. Вытаращенные глаза, сжатые губы, 

открытый рот с оскаленными зубами – агрессия и враждебность. Хорошо прорисованные черты 

лица – внимание к себе, здоровое самоуважение. Закрашенное лицо, изображение звериного 

лица или напоминающего робота, обезличенного, ничего не выражающего лица - негативный 

знак, потеря идентичности, утрата чувства собственного «Я». 

Подбородок – отражение силы воли, властности, мужественности. Увлечение изображением 

подбородка (часто стирают, перерисовывают, обводят, сильно выступает) – компенсация 

слабости, нерешительности, боязнь ответственности, стремление к превосходству и обретению 

значимости в глазах окружающих. Особенно если в изображении остальных частей линии 

слабые, легкие. Автор рисунка не обладает такими качествами в действительности, а лишь 

рисует себя таким в воображении. 

Брови. Аккуратные брови – свидетельство заботы о собственной внешности, ухоженности, 

сдержанности, умеренности. Густые, мохнатые брови – грубость характера, строптивость, 

несдержанность, примитивность нравов. Поднятые брови – надменность, высокомерие. 

Уши – открытость восприятия или настороженность по отношению к окружающему миру. 

Пропуск этой части или сокрытие ее волосами незначительное упущение. Определенное 

выделение ушей – чувствительность к замечаниям и осуждению; косвенно – упрямство и 

неподчинение авторитетам. 

Глаза – отражение внутреннего мира ребенка. Пристальный, пронизывающий взгляд – 

агрессивность. Глаза большие, с прорисованными зрачками или без зрачков с заштрихованными 

склерами – символ страха или тревоги. Глаза широко открытые, но не преувеличенные – 

любознательность. Взгляд не прямой, а скошенный – подозрительность. Маленькие глаза – 

скрытность, сосредоточенность на себе, поглощенность собственными чувствами. Закрытые 

глаза – попытка отгородиться от внешнего мира, от контактов. Отсутствие зрачков, пустые 

глазницы – крайний эгоцентризм, ребенок не находит вокруг ничего достойного своего 

внимания. Красивые, симметричные, хорошо прорисованные глаза – желание быть 

привлекательным, симпатичным другим людям. 

Рот – многозначный элемент. Рот открыт – агрессивность, вербальная активность 

агрессивного характера; если прорисованы зубы – явная агрессия, возможно защитная. 

Выделение рта (стирание, смещение, непропорциональные размеры, подчеркивание и т.д.) – 

типично для маленьких детей, еще не так давно находившихся в оральной зависимости от 

матери. У детей более старшего возраста – признак несамостоятельности, зависимости. Рот, 

обозначенный одной прямой чертой – внутреннее напряжение. 

Губы – общепринятый символ сексуальной сферы. Пухлые губы у фигуры, нарисованной 

девочкой – признак верной половой идентификации. Прорисованные губы (у подростка) – 

наличие нарциссических тенденций. 

Нос. Отсутствие носа – некоторая степень интеллектуальной недостаточности. 

Шея – связующее звено между телом (символ животных страстей, импульсивной жизни) и 
головой (интеллектуальный центр, разум, контроль). Длинная шея – зажатый, скованный, 

хорошо контролирующий себя человек. Короткая шея – естественность, прямолинейность. 

Отсутствие шеи – признак незрелости. 

Руки – символ активности, коммуникативности и контактности. Руки разведены в стороны, 

как для объятия – признак общительности, активного взаимодействия с внешним миром. Руки 

спрятаны за спиной, вяло висят вдоль тела, плотно прижаты к телу, ладони скрыты в карманах – 

необщительность и замкнутость. Гибкие, подвижные, свободно располагающиеся руки – 

хорошая социальная приспособляемость, легкость установления контактов с окружающими. 

Жесткие, негнущиеся, механически распростертые, согнутые под прямым углом – 

поверхностные, неэмоциональные контакты с внешним миром. Крупные, большие ладони – 

признак деятельного, взрывного характера. Отсутствие ладоней – неприспособленность, 

отсутствие веры в свои силы, чувство непригодности. Тщательно прорисованные пальцы – 
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способность контролировать ситуацию, держать в руках, управлять ею. Длинные пальцы с 

ногтями или подчеркивание кулаков – агрессия, воинственность. Кулаки на руке отведенной от 

тела – открытая враждебность, бунтарство, противостояние. Руки со сжатыми кулаками 

прижаты к телу – скрытая, подавленная тенденция к бунту. Агрессия – пальцы как когти хищной 

птицы; руки, поднятые вверх, закрашенные руки. Отсутствие рук – крайняя степень 

пассивности, бездеятельности, необщительности, робости, интеллектуальной незрелости; для 

старшего возраста – чувство вины в связи со своим агрессивным отношением. То же и сильно 

заштрихованные кисти рук. Короткие руки – замкнутость, обращенность внутрь, на себя. 

Длинные руки – направленность на внешний мир, контактность. Большие, мускулистые руки – 

приоритет силы, стремление стать физически сильным, компенсация собственной слабости. 

Туловище – символ представления ребенка о физическом облике человека. Сильное, 

мускулистое тело, нарисованное хрупким, слабым ребенком – признак компенсации. Крупное, 

сильное тело с мощными плечами – внутренняя сила, сильное эго. Широкие, массивные плечи – 

выражение физической силы и превосходства. Сильный ребенок рисует слабое тело – это 

связано с переживанием из прошлого опыта. Хрупкое тело – выражение собственной слабости. 

Пупок (маленький ребенок) – признак эгоцентризма, если ребенок старшего возраста – 

инфантильность или стремление уйти в себя. Округлая форма туловища – уравновешенность, 

более спокойный характер, некоторая женственность. Угловатая, прямоугольной формы фигура 

– мужественность, энергичность и экспрессивность. Украшение фигуры (бантики, пряжки) – 

повышенное внимание к собственной персоне. Изображение внутренних органов – крайне 

негативный признак – серьезные психические нарушения. 

Ноги – символ опоры, устойчивости. Стопы нарисованы в профиль – признак устойчивости, 

уверенности в себе. Стопы пальцами к наблюдателю, или отсутствие стоп – чувство 

неуверенности. Отделение нижней половины тела жирной чертой (подростки) – проблемы в 

сексуальной сфере. Слабые, короткие, плохо прорисованные или заштрихованные ноги – 

выражение неуверенности, слабости, собственной никчемности, упадка духа. Ступни одетого 

человека изображаются с пальцами – крайняя агрессивность. Маленькие, неустойчивые ступни – 

чувство незащищенности. 

Гениталии. Сокрытие области гениталий часто встречается у девочек-подростков. У 

женской фигуры руки изображаются застенчиво прикрывающими нижнюю часть живота, в то 

время как руки мужской фигуры смело разводятся в стороны. Над нижней частью живота могут 

быть изображены различные предметы (букет, др.). 

Откровенное изображение гениталии – очень редко. Смещение интереса от своего тела к 

увлекательному окружающему миру, что характерно для поведения детей в период скрытой 

сексуальности. Вероятно, ребенок развит не по годам, осведомлен о высокой эмоциональной 

ценности, вложенной в половые органы. Операция на грыжу или обрезание может вызвать страх 

кастрации. Соблазнение старшими детьми или взрослыми или более тонкие маневры могут 

возбудить ребенка в течение периода скрытой сексуальности. В большинстве случаев причина 

изображения гениталий – нарушение поведения, агрессия, фобия. 

Т.к. нарисованная фигура тесно связана с автором рисунка и, определенным образом 

характеризует его, следует обратить внимание на размер фигуры, ее позу, расположение на 

листе, качество линий (нажим, твердость, продолжительность, прерывистость), 

последовательность изображения деталей, использование фона, а также посторонних объектов. 
Учитываются пропорции частей тела фигуры, наличие незавершенных элементов рисунка, 

уровень прорисованности деталей, присутствие сильного нажима и его локализация, стирания, 

внесение изменений в рисунок, выраженные на лице человека и в его позе эмоции. 

Размер и расположение. 
Маленькая фигура, которая скромно занимает лишь маленькую область пространства – 

чувство незащищенности, тревоги, депрессия, неприспособленность. Излишне большие, 

громоздкие размеры фигуры – слабый внутренний контроль и экспансивность. 

Наклоненная фигура – нехватка психической неуравновешенности, нестабильность. Фигура 

смещена вправо – ориентация на внешний мир. Смещение влево – акцентирование на себе. 

Рисунок преимущественно в верхней части листа – оптимизм. Расположение фигуры в нижней 

части листа – чувство угнетенности, подавленности. Крупная, нарисованная с размахом фигура, 

помещенная в центре листа – завышенная самооценка. Ребенок рисует линию земли, и 
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располагает человека высоко от нее, будто парит – оторванность от реальности, склонность к 

фантазии и играм воображения, слабый контакт с действительностью. 

Перспектива. Мальчики (редко – девочки) подросткового возраста иногда изображают 

человека телом анфас и головой в профиль – признак социальной напряженности, определенное 

чувство вины, связанное со сферой общения. Голова в профиль, туловище анфас, ноги в 

профиль – низкое умственное развитие и нарушение пространственного воображения. 

Другие особенности изображения. Эффект прозрачности (возможность видеть на рисунке 

одну деталь сквозь другую). Это естественный фактор, если рисунок выполнен 6-летним 

ребенком. В более старшем возрасте это имеет негативное значение, т.к. противоречит 

реальности. Возможно признак небольшой задержки развития, а также дезорганизация личности 

или умственная отсталость. В «мягком» варианте прозрачность свидетельствует, что ребенку не 

хватает поддержки и защиты. Негативное значение прозрачности оценивается по количеству 

прозрачных элементов и по размеру прозрачной детали (второй случай более показателен). 

Необязательные детали. Сигарета, трубка, оружие, трость, пуговицы, карманы, шляпа. 

Оружие в руках фигуры – признак враждебности, агрессивности. Пуговицы, карманы в рисунках 

детей старшего возраста – недостаточная зрелость, инфантильность. Акцентирование галстука, 

шляпы – сексуальный подтекст. Другие сексуальные символы – трубка, сигарета, и реже трость. 

Выделение ширинки на брюках (подростки) – озабоченность мастурбацией. 

Разрозненные части тела. Это свидетельство отклонений – отказ создать целостный 

рисунок, отмечается у детей с личностной дезорганизацией. 

Ограниченные, аскетичные, роботоподобные рисунки рисуют социально незрелые дети. 

Наиболее типичное нарушение – расхождение между способностями и успеваемостью в школе. 

Чрезмерная штриховка. Акцентирование на штриховке всей нарисованной фигуры или ее 

части (лицо, нижняя часть тела, др.) – тревожность. Чрезмерную, энергичную штриховку, 

иногда направленную на область гениталий, можно наблюдать в рисунках подавленных, 

чрезмерно контролируемых младших школьников, в возрасте, близкому к периоду скрытой 

сексуальности. Для детей старше 13 лет штриховка – показатель эмоционального расстройства. 

Рисунки без людей. Для маленьких детей – вероятные трудности в межличностном 

общении. Отказ рисовать человека и изображение неодушевленных объектов необходимо 

рассматривать как необычный, возможно, девиантный поступок, предполагающий трудности в 

межличностных отношениях, аномальное равнодушие, эмоциональную отчужденность, аутизм. 

Темные облака и заштрихованное солнце. Сияющее солнце – хорошо приспособленный 

ребенок. Ливневые облака, заштрихованное солнце – несчастный, тревожный, подавленный 

ребенок. 

Стирания. Факты стирания – выражение тревоги и неудовлетворенности. 

 

Методика «Определение типа памяти» 
Цель: определение преобладающего типа памяти.  

Оборудование: четыре ряда слов, записанных на отдельных карточках; секундомер.  

Для запоминания на слух: машина, яблоко, карандаш, весна, лампа, лес, дождь, цветок, 

кастрюля, попугай. 

Для запоминания при зрительном восприятии: самолет, груша, ручка, зима, свеча, поле, молния, 

орех, сковородка, утка. 
Для запоминания при моторно-слуховом восприятии: пароход, слива, линейка, лето, абажур, 

река, гром, ягода, тарелка, гусь. 

Для запоминания при комбинированном восприятии:поезд, вишня, тетрадь, осень, торшер, 

поляна, гроза, гриб, чашка, курица. 

Порядок исследования. Ученику сообщают, что ему будет прочитан ряд слов, которые он 

должен постараться запомнить и по команде экспериментатора записать. Читается первый ряд 

слов. Интервал между словами при чтении - 3 секунды; записывать их ученик должен после 10-

секундного перерыва после окончания чтения всего ряда; затем отдых 10 минут. 

Предложите ученику про себя прочитать слова второго ряда, которые экспонируются в течении 

одной минуты, и записать те, которые он сумел запомнить. Отдых 10 минут. 

Экспериментатор читает ученику слова третьего ряда, а испытуемый шепотом повторяет каждое 

из них и "записывает" в воздухе. Затем записывает на листке запомнившиеся слова. Отдых 10 
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минут. 

Экспериментатор показывает ученику слова четвертого ряда, читает их ему. Испытуемый 

повторяет каждое слово шепотом, "записывает" в воздухе. Затем записывает на листке 

запомнившиеся слова. Отдых 10 минут. 

Обработка и анализ результатов. О преобладающем типе памяти испытуемого можно сделать 

вывод, подсчитав коэффициент типа памяти (С). C = , где а - 10 количество правильно 

воспроизведенных слов. 

Тип памяти определяется по тому, в каком из рядов было большее воспроизведение слов. Чем 

ближе коэффициент типа памяти к единице, тем лучше развит у испытуемого данный тип 

памяти. 

2. Методика "Изучение логической и механической памяти" 
Цель: исследование логической и механической памяти методом запоминания двух рядов слов. 

Оборудование: два ряда слов (в первом ряду между словами существует смысловая связь, во 

втором ряду отсутствует), секундомер. 

Первый ряд: Второй ряд: 

 кукла – играть 

 курица – яйцо 

 ножницы – резать 

 лошадь – сани 

 книга – учитель 

 бабочка – муха 

 снег – зима 

 лампа – вечер 

 щетка – зубы 

 корова – молоко 

 жук – кресло 

 компас – клей 

 колокольчик – стрела 

 синица – сестра 

 лейка – трамвай 

 ботинки – самовар 

 спичка – графин 

 шляпа – пчела 

 рыба – пожар 

 пила – яичница 

Порядок исследования. Ученику сообщают, что будут прочитаны пары слов, которые он должен 

запомнить. Экспериментатор читает испытуемому десять пар слов первого ряда (интервал 

между парой - пять секунд). 

После десятисекундного перерыва читаются левые слова ряда (с интервалом десять секунд), а 

испытуемый записывает запомнившиеся слова правой половины ряда. 

Аналогичная работа проводится со словами второго ряда.  

Обработка и анализ результатов. Результаты исследования заносятся в следующую таблицу. 

Таблица 2 

Объем смысловой и механической памяти 
Объем смысловой памяти Объем механической памяти 

Количество слов 

первого ряда (А) 

Количество 

запомнив- 

шихся слов 

(В) 

Коэффициент 

смысловой памяти 

C=B/A 

Количество слов 

второго ряда (А) 

Количество 

запомнив- 

шихся слов 

(В) 

Коэффициент 

механической памяти 

C=B/A 

 

3. Методы изучения памяти 
Инструкция: «Послушайте и воспроизведите в любом порядке услышанные вами слова в 

течение 2 минут». 

Логическая память (10) 
Кукла – играть         Ножницы – резать 

Книга - учитель       Курица – яйцо 
Лошадь - сани 

Механическая память (10) 
Жук – кресло                Лампа – пчела 

Терка - море                 Мухомор – диван 

Рыба - пожар 

4. Измерение объема зрительной памяти. 
Предъявляется 10 изображений различных предметов. Потом дети воспроизводят их в 

течение двух минут. 

5. Измерение объема эмоциональной памяти 

Эмоциональная память (10) 
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Жадность, радостный, горе, шутка, веселье, печаль, храбрый, ябеда, трус, анекдот. 

      Подсчитывают отдельно количество эмоциональных слов и общее количество, в которое 

входят и нейтральные слова. Объем памяти выражается в процентах. 

6. Абстрактно-логическая память. 

Предъявляется 10 слов (5 из них – абстрактные понятия). 

Цветок, река, голубой, котенок, дорога, пушистый, лампочка, зеленый, бабочка, умный.  

Слова зачитываются, и в течение двух минут воспроизводятся. 

7. Программа – рисуночное письмо «Нарисуй и запомни». 
Инструкция: «Я буду говорить слова, а вы к каждому из них быстро сделаете рисунок, который 

помог бы вам вспомнить слова». 10-12 слов: 

Грузовик, умная кошка, солнце, интересная сказка, море, сильный ветер, хорошая игрушка, 

капризный ребенок. 
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