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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа занятий по развитию познавательных процессов составлена на 
основе методической разработки по коррекции познавательных процессов «Сто 
фантазий в голове» для обучающихся 8-9 классов.. 

Большую роль в процессе учебной специальной (коррекционной) деятельности 
школьников, как отмечают психологи, играет уровень развития познавательных 
процессов: внимание, восприятие, воображение, память, мышление. Развитие и 
совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при 
целенаправленной организованной работе, что повлечёт за собой и расширение 
познавательных возможностей детей. 

Одним из основных мотивов использования развивающих занятий является 
повышение творческо-поисковой активности детей, так как сегодня на первый план 
выдвигается развивающая функция образования, становление и развитие личности 
школьника. А одним из основных показателей становления личности школьника, является 
познавательный интерес, уровень развития которого в значительной мере определяет 
эффективность процесса обучения. Одним из важнейших условий эффективности 
учебного процесса в коррекционном учреждении является преодоление тех трудностей, 
которые испытывают школьники с легкой умственной отсталостью в учёбе: быстрая 
истощаемость ресурсов внимания, снижение объёма памяти, эмоциональная 
неустойчивость, отсутствие интеллектуальных мотивов, снижение внешней мотивации 
учебной деятельности. Отсюда снижение познавательного интереса. Из-за недостаточного 
умения сравнивать, обобщать, абстрагировать, классифицировать многие обучающиеся не 
в состоянии самостоятельно, без специальной психолого-педагогической помощи, 
усвоить содержательный минимум школьной программы и быстро попадают в ряды 
неуспевающих школьников. Учебные трудности обучающихся, как правило, 
сопровождаются отклонениями в поведении. Из-за функциональной незрелости нервной 
системы процессы торможения и возбуждения мало сбалансированы. Из таких 
взаимоотношений со средой, характеризующихся как состояние хронической 
дезадаптации, дети самостоятельно, без специально организованной коррекционно-
развивающей работы выйти не могут. 

 Чтобы заинтересовать обучающихся, сделать их обучение более осознанным, нужно 
активное введение в развитие ребенка разнообразных комплексов заданий, упражнений, 
специально направленных на развитие личностно-мотивационной и аналитико-
синтетической сфер ребенка, памяти, внимания, пространственного воображения и ряд 
других важных психических функций. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта и состоит из серии специально 
организованных коррекционно-развивающих занятий, составленных с учётом уровня 
развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Занятия представляют собой игры и упражнения, воздействующие на психические 
качества ребёнка: память, внимание, восприятие, наблюдательность, мышление, быстроту 
реакции. Целенаправленно разработанные занятия, игры и упражнения, выстроенные в 
цельную систему, побуждают учеников к активной мыслительной деятельности, 
развивают логические операции мышления, такие как анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификация способствует развитию самостоятельности мышления и 
формируют стремление ребенка к размышлению и поиску. 
 
Цели и задачи: 
      Повышение уровня развития познавательных процессов и учебных навыков, как 
основа успешности школьного обучения. 
 



 
      Достижению этой цели способствует решение коррекционно-развивающих, 
воспитывающих, обучающих задач: 
 развитие познавательных процессов; 
 формирование базовых учебных действий (необходимых и доступных детям на 

данном этапе развития); 
 развитие общей и мелкой моторики; 
 развитие творческих способностей, эмоциональной сферы ребенка;  
 углубление и расширение знаний обучающихся, исходя из интересов и специфики 

их способностей; 
 совершенствование коммуникативных навыков. 
 воспитание доброжелательного отношения к окружающим.  
 создание положительного эмоционального фона. 

2. Общая характеристика занятий по развитию познавательных процессов. 
       На коррекционные групповые занятия по расписанию отводятся часы в первую 
половину дня. Продолжительность занятий 40 минут, 1 час в неделю. Учитываются 
возрастные особенности детей, и предусматривается возможность реализации 
индивидуального подхода к ребенку. 

В основе программы лежит комплексный подход. Он предполагает решение на 
одном занятии разных, но взаимосвязанных задач между собой. Это способствует 
целостному психическому развитию ребенка. 

В занятия включены задания, упражнения и игры, направленные на развитие 
внимания, памяти, восприятия, воображения, мышления, мелкой моторики. Занятия 
построены так, что один вид деятельности сменяется другим - это позволяет сделать 
работу динамичной и менее утомительной. 
 
3. Место занятий по развитию познавательных процессов в учебном плане. 
    Занятия по развитию познавательных процессов входят в коррекционно-развивающую 
область учебного плана. 
4. Планируемые результаты: 
На занятиях по развитию познавательных процессов «Сто фантазий в голове»» идет 
освоение таких личностных результатов, как: 
 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  
 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  
 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения. 
 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям;  

 формирование готовности к самостоятельной жизни;  
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

5. Содержание занятий по развитию познавательных процессов. 



Рабочая программа состоит из двух блоков: 
Блок 1. Методы диагностирования и критерии оценки эффективности работы по 
программе. 
   Основная цель: Получение полной информации об особенностях развития каждого 
ребенка, проследить динамику развития познавательных процессов ребенка.  В качестве 
инструментария диагностики познавательных процессов используется программа 
компьютерной обработки и блока психологических тестов. 
8 класс 
   В содержание обследования включено 8 диагностических методик (приложение №2.) 
Методика 1. «Запомни и расставь точки» - определение объема внимания; 
Методика 2. «Корректурная проба» -изучение скорости распределения и переключения 
внимания; 
Методика 3. «Придумай рассказ» -исследование уровня развития воображения; 
Методика 4. «Э.Ф. Замбацявичене» (по 10 проб в каждом субтесте) -исследование 
словесно-логического мышления. 
Методика 5. «Пройди через лабиринт №2» -изучение наглядно-образного мышления; 
Методика 6. «Запомни знаки» - изучение зрительной памяти; 
Методика 7. «12 слов» -изучение слуховой памяти; 
Методика 8 «Спрятанный силуэт» - изучение уровня восприятия. 
 
Оценка диагностирования ребенка производится в баллах по критериям. Используется 10-
бальная система, которая состоит из уровней успешности: 10 баллов- очень высокий 
уровень; 9-8 баллов –высокий; 7-4 –средний уровень; 3-2 –низкий; 1-0-очень низкий 
уровень. 
Формы подведения итогов: 
Оценка успешности проведённой коррекционно-развивающей работы определяется: 
 степенью помощи, которую оказывает педагог учащимся при выполнении заданий: 

чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 
следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 
школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

  косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 
успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 
работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 
внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

Обработка полученных данных результатов при обследовании заносятся в 
индивидуальную карту развития ребенка заведенную на три года, где отмечается в начале 
и в конце учебного года результаты диагностирования и критерии оценки эффективности 
работы по программе (приложение № 3). 
Блок 2. Коррекционно развивающие психолого-педагогические занятия. 
       На этом этапе основной акцент делается на коррекцию и развитие у учащихся 
познавательных процессов, внутреннего плана действий и формирование базовых 
учебных действий, обеспечивающих компетентность «умение учиться». 
      Содержание данного раздела направленно на формирование:  
психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, т.е. таких 
психологических качеств и умений, без которых успешно учебная деятельность 
осуществляться не может (умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в 
словесной формах; умение слушать и слышать взрослого, т.е. умение подчиняться 
словесным указаниям; умение учитывать в своей работе заданную систему требований) 
       В процессе проведения коррекционных занятий используется различный 
дидактический материал и оборудование: плакаты, цветные карандаши, индивидуальные 
карточки-задания индивидуальные бланки для выполнения заданий.   
       Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной (рефлексии).  



 Вводная часть включает в себя приветствие и позитивный настрой к работе, разминку. 
Основная часть включает в себя непосредственно рабочие упражнения. 
Заключительная часть включает в себя рефлексию занятия (подведение итогов, 
обсуждение результатов работы учащихся и тех трудностей, которые у них возникали при 
выполнении заданий). 
      Методы и приёмы организации учебной деятельности обучающихся ориентированы на 
усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков 
контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 
  Большое внимание, уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их 
корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, обсуждению различных 
способов поиска и выполнения того или иного задания. 
 По данному направлению используются такие методы как: 
 Словесность; 
  наглядность; 
 проблемная ситуация; 
 игровые моменты; 
 элементы кинезиологической гимнастики. 

 
 

Календарно тематическое планирование для обучающихся 8 класса 
 

№  Тематика занятия Содержание занятия Вид 
деятельност
и 

Кол-
во 
часо
в 

Дата 

I. Диагностика Диагностика на изучение 
распределения и переключения 
внимания, изучение уровня 
восприятия. 
Изучение слуховой и 
зрительной памяти. 

   
1 Диагностика 

внимания, памяти 
Практические 
упражнения 

1 05.09. 

2 Диагностика 
мышления 

Диагностирование наглядно-
образного и словестно-
логического мышления. 

Карточки-
задания, 
практические 
упражнения 

1 12.09. 

3 Диагностика 
воображения 

Диагностика на выявления 
ровня развития воображения     

Практические 
упражнения 

1 19.09. 

II.               Коррекционно-развивающие психолого-педагогические занятия  
1 «Лишние слова» Приветствие «азбука добрых 

дел»; 
Гимнастика мозга «точки мозга»; 
Упражнение на развитие 
самоконтроля «слушай 
внимательно»; 
Упражнение на логическое 
мышление «лишнее слово»; 
Карточки-задания-зрительно 
моторная координация; 
Оценка своей работы. 

Беседа, 
карточки-
задания, 
практические 
упражнения 

1 26.09. 

2 «Ищем 
закономерности» 

Водная часть дети здороваются и 
говорят комплименты друг 

Беседа, 
карточки-

1 03.10. 



другу; 
Мозговая гимнастика 
«лезгинка»; 
Карточки-задания на развитие 
логического мышления 
«смысловое соотношение», 
«умозаключение», «аналогии», 
составь слова»; 
Упражнение «веселые вопросы»; 
Рефлексия. 

задания, 
ответ-вопрос, 
практические 
упражнения 

3 «Волшебное 
кольцо» 

Водная часть дети здороваются и 
говорят комплименты друг 
другу; 
Работа со сказкой «Волшебное 
кольцо»; 
Упражнение на снижение 
психоэмоционального состояния 
«лепим»; 
Упражнение на развитие 
внимания «будь внимателен»; 
Упражнение на развитие 
мышления «собери картинку»; 
Игра «дорожка»; 
Упражнение на развитие 
концентрации и переключения 
внимания; 
Упражнение на развитие 
зрительного восприятия 
«перепутанные линии»; 
Подвижная игра «кричалки- 
шепталки»; 
Рефлексия. 

Викторина-
разминка, 
работа с 
текстом, 
подвижная 
игра, 
практические 
упражнения 
«Собери 
сказочную 
картинку» 
 

1 10.10. 

4 «Лягушка 
путешественница
» 

Водная часть дети здороваются и 
говорят комплименты друг 
другу; 
Разминка-коррекция зрительно-
пространственной ориентировки; 
Упражнение на развитие 
восприятия «зашумленная 
картинка»; 
Упражнение на развитие 
наглядно-образного мышления 
«собери картинку»; 
Упражнение на развитие 
словесно-логического мышления 
«детский мир»; 
Карточки-задания-развитие 
наглядно-образного мышления; 
Рефлексия. 

Беседа, 
карточки-
задания, 
практические 
упражнения 

1 17.10. 

5 «Морозко» Водная часть дети здороваются и 
говорят комплименты друг 
другу; 
Работа со сказкой «Морозко»; 

Беседа, 
практическая 
работа, работа 
с текстом 

1 24.10. 
 



Карточки задания «найди 
снежинку»; 
Задание на развитие логического 
мышления «впиши буква»; 
«спрятанные слова»; 
Задание на внимание «опиши 
предмет»; 
Рефлексия. 

карточки-
задания, 
практические 
упражнения 

6 «Путешествие с 
героями из 
сказок» 

Игра «Камертон»; 
Упражнение на внимание «найди 
10 отличий»; 
Упражнение на мышление 
«четвертый лишний»; 
Упражнение на память 
«посмотри и запомни»; 
Упражнение на наглядно-
образное мышление, внимание 
«теремок»; 
Упражнение в паре на развитие 
воображения «волшебники»; 
Игра «собери слово»; 
Игра «эстафета дружбы» 

Игровая 
беседа, 
практические 
упражнения 

2 07.11. 
14.11. 

7 «Игры на 
внимание» 

Приветствие «добрые слова»; 
Карточки-задания «корректурная 
проба»; 
Упражнение «зашумленные 
картинки»; 
Игра «отгадай что пишут»; 
Игра «найди свое место» 
Рефлексия. 

Беседа, 
карточки 
задания, игра, 
"Обмен 
настроением". 

1 21.11. 

8 «Осенний лес» Игра «комплимент»; 
Мозговая гимнастика «ленивая 
восьмерка»; 
Игра на развитие слухового 
восприятия «узнай по голосу»; 
Упражнение на внимание 
«сказочный герой»; 
Упражнение на развитие 
наглядно-образного мышления 
«установи связь между словами»; 
Карточки-задания на 
воображение «ассоциации»; 
Упражнение на внимание 
«корректурная проба»; 
Упражнение на воображение «на 
что это похоже»; 
Упражнение на память «стол», 
«запомни картинки и дорисуй 
недостающие»; 
Оценка своей работы. 

Беседа, 
практические 
упражнения, 
карточки-
задания, 
рефлексия 

1 28.11. 

9 «Логические 
задачки в 
картинках» №1 

Приветствие «добрые слова»; 
Игра «я загадал» -развитие 
логического мышления. 

Беседа, 
практические 
упражнения, 

1 05.12. 



Карточки-задание на анализ и 
синтез; 
Оценивание своей работы; 
Игра на развитие навыков 
классифицирования «найди 
лишнее» 

карточки-
задания, игра 

10 «Логические 
задачки в 
картинках» №2 

Приветствие «добрые слова»; 
Игра на развитие 
математического счета «разложи 
цифры»; 
Карточки-задания на обобщение; 
Оценивание своей работы; 
Игра на развитие зрительного 
восприятия «цвета» 

Беседа, 
практические 
упражнения 
карточки-
задания, игра 

1 12.12. 

11 «Логические 
задачки в 
картинках» №3 

Приветствие «добрые слова»; 
Игра на развитие словесно-
логического мышления «сочини 
сказку по предложенным 
картинкам»; 
Карточки-задания на сравнение; 
Оценивание своей работы; 
 Игра для развития восприятия и 
наблюдательности 
«Наложенные изображения» 

Беседа, 
практические 
упражнения, 
карточки-
задания,  
рефлексия, 
игра 

1 19.12. 

12 «Логические 
задачки в 
картинках» №4 

Приветствие «добрые слова»; 
Игра на развитие словесно-
логического 
мышления«классификация 
предметов»; 
Карточки-задания на 
сравнение«Точечные 
изображения»; 
Оценивание своей работы; 
Игра на развитие представления 
величины и пространства 
«Незаконченные изображения» 

Беседа, 
практические 
упражнения, 
карточки-
задания, 
рефлексия, 
игра 

1 26.12. 

13 «Путешествие в 
пространстве» 

Приветствие «добрые слова»; 
Игры на формирование 
взаимосвязи двигательных, 
зрительных признаков и 
словестных оборотов; 
Карточки-задания «восприятие 
расстояния». 

Беседа, 
практические 
упражнения, 
карточки-
задания  

1 09.01. 

14 «Пластилиновая 
сказка» №1 

Приветствие «добрые слова»; 
Игра на внимание «кто где 
живет»; 
Работа со сказкой «ежики»; 
Игра «зеркало» 

Беседа, 
практические 
упражнения, 
работа с 
текстом 

1 16.01. 

15 «Пластилиновая 
сказка» №2 

Приветствие «добрые слова»; 
Игра «Да-нет»; 
Практическая работа-лепка из 
пластилина по сюжету сказки 
«ежик». 

Беседа, 
практические 
упражнения 

1 23.01. 



16 «Пластилиновая 
сказка» №3 

Приветствие «добрые слова»; 
Игра «Да-нет»; 
Практическая работа-лепка из 
пластилина по сюжету сказки 
«ежик». 

Беседа, 
практические 
упражнения 

1 30.01. 

17 «Бумажная 
фантазия» 

Приветствие «добрые слова»; 
Игра на восприятие «измеряем на 
глазок»; 
Практическая работа-«оригами» 

Беседа, 
практическая 
работа, 
карточки-
задания 

1 06.02. 

18 «Шнуровка» Приветствие «добрые слова»; 
Игра на развитие памяти 
«прогулка в картинках»; 
Карточки задания «соедини 
детали ниткой»; 
Игра на внимание «передай мяч» 

Беседа, 
практические 
упражнения, 
карточки-
задания 

1 13.02. 

19 «Игра теней» №1 Приветствие «добрые слова»; 
Упражнение «найди на ощупь» 
Информационная минутка 
«теневой театр»; 
Работа со сказкой «котенок»; 
Карточки-задания–«изобрази 
героя» 

Беседа, 
практические 
упражнения, 
инсценировка, 
работа с 
текстом 

1 20.02.  

20 «Игра теней» №2 Приветствие «добрые слова»; 
Упражнение «ласковые 
ладошки» 
Проигрывание сказки «котенок» 

Беседа, 
практические 
упражнения, 
инсценировка  

1 27.02. 

21 «Золушка» Приветствие «добрые слова»; 
Упражнение на мышление 
«вспомни сказки»; 
Работа со сказкой «Золушка»; 
Практическая работа 
«сортировка круп». 

Беседа, 
практические 
упражнения , 
работа с 
текстом 

2 06.03. 
13.03 

22 «Разноцветные 
цифры» 

Приветствие; 
Упражнение на развитие логики; 
Карточки-задания «реши и 
раскрась пример» 
Игра «не зевай». 

Беседа, 
практические 
упражнения, 
карточки-
задания 

1 27.03. 

23 «Мастерская 
опытов» №1 
«Притяжение» 

Приветствие «добрые слова»; 
Игра на внимание «зоркий глаз» 
Практическая часть 
«притяжение», «препятствие». 

Беседа,  
практические 
упражнения 

1 03.04. 

24 «Мастерская 
опытов» №2 
«Маленький 
вулкан» 

Приветствие «добрые слова»; 
Игра на мышление «я загадал»; 
Практическая часть «маленький 
вулкан» 

Беседа, 
практические 
упражнения 

1 10.04. 

I. Диагностика 
1 Диагностика на 

внимание, 
восприятие 

Диагностика на изучение 
распределения и 
переключения внимания, 
изучение уровня восприятия. 
 

Карточки-
задания 

1 17.04. 



2 Диагностика на 
мышление 

Диагностирование наглядно-
образного и словестно-
логического мышления.  

Карточки-
задания 

1 24.04. 

3 Диагностика 
памяти 

Изучение слуховой и 
зрительной памяти. 

Практические 
упражнения 

1 15.05. 

4 Диагностика 
воображения 

Диагностика на выявления 
ровня развития воображения     

Практические 
упражнения 

1 22.05. 
 

                                                                                                                                 Итого 33 час 
 

Календарно тематическое планирование для обучающихся 9 класса 
 

№  Тематика 
занятия 

Содержание занятия Вид деятельности Кол-
во 
часо
в 

Дата 

I. Диагностика Диагностика на изучение 
распределения и переключения 
внимания, изучение уровня 
восприятия. 
 Изучение слуховой и 
зрительной памяти. 

Практические 
упражнения 

1 05.09. 
1 Диагностика 

внимания, 
памяти 

2 Диагностика 
мышления 

Диагностирование наглядно-
образного и словестно-
логического мышления. 

Карточки-задания, 
практические 
упражнения 

1 12.09. 

3  Диагностика 
воображения 

Диагностика на выявления 
ровня развития воображения     

Практические 
упражнения 

1 19.09. 

II.                Коррекционно-развивающие психолого-педагогические занятия  
1 «Лишние слова» Приветствие «азбука добрых 

дел»; 
Гимнастика мозга «точки 
мозга»; 
Упражнение на развитие 
самоконтроля «слушай 
внимательно»; 
Упражнение на логическое 
мышление «лишнее слово»; 
Карточки-задания-зрительно 
моторная координация; 
Оценка своей работы. 

Беседа, карточки-
задания, 
практические 
упражнения 

1 26.09. 

2 «Ищем 
закономерности» 

Водная часть дети здороваются 
и говорят комплименты друг 
другу; 
Мозговая гимнастика 
«лезгинка»; 
Карточки-задания на развитие 
логического мышления 
«смысловое соотношение», 
«умозаключение», «аналогии», 
составь слова»; 
Упражнение «веселые 
вопросы»; 

Беседа, карточки-
задания, ответ-
вопрос, практические 
упражнения 

1 03.10. 



Рефлексия. 
3 «Волшебное 

кольцо» 
Водная часть дети здороваются 
и говорят комплименты друг 
другу; 
Работа со сказкой «Волшебное 
копытце»; 
Упражнение на снижение 
психоэмоционального 
состояния «лепим»; 
Упражнение на развитие 
внимания «будь внимателен»; 
Упражнение на развитие 
мышления «собери пазл»; 
Игра «цепочка»; 
Упражнение на развитие 
концентрации и переключения 
внимания; 
Упражнение на развитие 
зрительного восприятия 
«определи правильную 
дорогу»; 
Подвижная игра «кричалки- 
шепталки»; 
Рефлексия. 

Викторина-разминка, 
работа с текстом, 
подвижная игра, 
практические 
упражнения 
«Собери сказочную 
картинку» 
 

1 10.10. 

4 «Лягушка 
путешественниц
а» 

Водная часть дети здороваются 
и говорят комплименты друг 
другу; 
Разминка-коррекция зрительно-
пространственной 
ориентировки; 
Упражнение на развитие 
восприятия «зашумленная 
картинка»; 
Упражнение на развитие 
наглядно-образного мышления 
«собери картинку»; 
Упражнение на развитие 
словесно-логического 
мышления; 
Карточки-задания-развитие 
наглядно-образного мышления; 
Рефлексия. 

Беседа, карточки-
задания, 
практические 
упражнения 

1 17.10. 

5 «Морозко» Водная часть дети здороваются 
и говорят комплименты друг 
другу; 
Работа со сказкой «Морозко»; 
Карточки задания «найди 
снежинку»; 
Задание на развитие 
логического мышления «впиши 
буква»; «спрятанные слова»; 
Задание на внимание «опиши 
предмет»; 

Беседа, практическая 
работа, работа с 
текстом карточки-
задания, 
практические 
упражнения 

1 24.10. 
 



Рефлексия. 
6 «Путешествие с 

героями из 
сказок» 

Игра «Камертон»; 
Упражнение на внимание 
«найди 10 отличий»; 
Упражнение на мышление 
«четвертый лишний»; 
Упражнение на память 
«посмотри и запомни»; 
Упражнение на наглядно-
образное мышление, внимание 
«теремок»; 
Упражнение в паре на развитие 
воображения «волшебники»; 
Игра «собери слово»; 

Игровая беседа, 
практические 
упражнения 

2 07.11. 
14.11. 

7 «Игры на 
внимание» 

Приветствие «добрые слова»; 
Карточки-задания 
«корректурная проба»; 
Упражнение «зашумленные 
картинки»; 
Игра «отгадай что пишут»; 
Игра «найди свое место» 
Рефлексия. 

Беседа, карточки 
задания, игра, 
"Обмен 
настроением". 

1 21.11. 

8 «Осенний лес» Игра «комплимент»; 
Мозговая гимнастика «ленивая 
восьмерка»; 
Игра на развитие слухового 
восприятия «узнай по голосу»; 
Упражнение на развитие 
наглядно-образного мышления 
«установи связь между 
словами»; 
Упражнение на внимание 
«корректурная проба»; 
Упражнение на воображение 
«на что это похоже»; 
Оценка своей работы. 

Беседа, практические 
упражнения, 
карточки-задания, 
рефлексия 

1 28.11. 

9 «Логические 
задачки в 
картинках» №1 

Приветствие «добрые слова»; 
Игра «я загадал» -развитие 
логического мышления. 
Карточки-задание на анализ и 
синтез; Карточки-задания на 
воображение «ассоциации»; 
Оценивание своей работы; 
Игра на развитие навыков 
классифицирования «найди 
лишнее» 

Беседа, практические 
упражнения, 
карточки-задания, 
игра 

1 05.12. 

10 «Логические 
задачки в 
картинках» №2 

Приветствие «добрые слова»; 
Игра на развитие 
математического счета 
«разложи цифры»; 
Карточки-задания на 
обобщение; 
Оценивание своей работы; 

Беседа, практические 
упражнения 
карточки-задания, 
игра 

1 12.12. 



Игра на развитие зрительного 
восприятия «цвета» 

11 «Логические 
задачки в 
картинках» №3 

Приветствие «добрые слова»; 
Игра на развитие словесно-
логического мышления 
«сочини сказку по 
предложенным картинкам»; 
Карточки-задания на 
сравнение; 
Оценивание своей работы; 
 Игра для развития восприятия 
и наблюдательности 
«Наложенные изображения» 

Беседа, практические 
упражнения, 
карточки-задания,  
рефлексия, игра 

1 19.12. 

12 «Логические 
задачки в 
картинках» №4 

Приветствие «добрые слова»; 
Игра на развитие словесно-
логического мышления 
«классификация предметов»; 
Карточки-задания на сравнение 
«Точечные изображения»; 
Оценивание своей работы; 
Игра на развитие 
представления величины и 
пространства «Незаконченные 
изображения» 

Беседа, практические 
упражнения, 
карточки-задания, 
рефлексия, игра 

1 26.12. 

13 «Путешествие в 
пространстве» 

Приветствие «добрые слова»; 
Игры на формирование 
взаимосвязи двигательных, 
зрительных признаков и 
словестных оборотов; 
Карточки-задания «восприятие 
расстояния». 
Упражнение на зрительную 
память: «запомни картинки и 
дорисуй недостающие»; 

Беседа, практические 
упражнения, 
карточки-задания  

1 09.01. 

14 «Пластилиновая 
сказка» №1 

Приветствие «добрые слова»; 
Игра на внимание «кто где 
живет»; 
Работа со сказкой «ежики»; 
Игра «зеркало» 

Беседа, практические 
упражнения, работа с 
текстом 

1 16.01. 

15 «Пластилиновая 
сказка» №2 

Приветствие «добрые слова»; 
Игра «Да-нет»; 
Практическая работа-лепка из 
пластилина по сюжету сказки 
«ежик». 

Беседа, практические 
упражнения 

1 23.01. 

16 «Пластилиновая 
сказка» №3 

Приветствие «добрые слова»; 
Игра «Да-нет»; 
Практическая работа-лепка из 
пластилина по сюжету сказки 
«ежик». 

Беседа, практические 
упражнения 

1 30.01. 

17 «Бумажная 
фантазия» 

Приветствие «добрые слова»; 
Игра на восприятие «измеряем 
на глазок»; 

Беседа, практическая 
работа, карточки-
задания 

1 06.02. 



Практическая работа-
«оригами» 

18 «Шнуровка» Приветствие «добрые слова»; 
Игра на развитие памяти 
«прогулка в картинках»; 
Карточки задания «соедини 
детали ниткой»; 
Игра на внимание «передай 
мяч» 

Беседа, практические 
упражнения, 
карточки-задания 

1 13.02. 

19 «Игра теней» №1 Приветствие «добрые слова»; 
Упражнение «найди на ощупь» 
Информационная минутка 
«теневой театр»; 
Работа со сказкой «Мешок 
яблок»; 
Карточки-задания–«изобрази 
героя» 

Беседа, практические 
упражнения, 
инсценировка, 
работа с текстом 

1 20.02.  

20 «Игра теней» №2 Приветствие «добрые слова»; 
Упражнение «ласковые 
ладошки» 
Проигрывание сказки «Мешок 
яблок» 

Беседа, практические 
упражнения, 
инсценировка  

1 27.02 

21 «Золушка» Приветствие «добрые слова»; 
Упражнение на мышление 
«вспомни сказки»; 
Работа со сказкой «Золушка»; 
Практическая работа 
«сортировка круп». 

Беседа, практические 
упражнения , работа 
с текстом 

1 06.03 
 

22 «Разноцветные 
цифры» 

Приветствие; 
Упражнение на развитие 
логики; 
Карточки-задания «реши и 
раскрась пример» 
Игра «не зевай». 

Беседа, практические 
упражнения, 
карточки-задания 

1 13.03. 
 

23 «Мастерская 
опытов» №1 
«Притяжение» 

Приветствие «добрые слова»; 
Игра на внимание «зоркий 
глаз» 
Практическая часть 
«притяжение», «препятствие». 

Беседа,  
практические 
упражнения 

1 27.03. 

24 «Мастерская 
опытов» №2 
«Маленький 
вулкан» 

Приветствие «добрые слова»; 
Игра на мышление «я загадал»; 
Практическая часть 
«маленький вулкан» 

Беседа, практические 
упражнения 

1 03.04. 

I.  Диагностика 
1 Диагностика на 

внимание 
Диагностика на изучение 
распределения и переключения 
внимания  

Карточки-задания 1 10.04. 

2 Диагностика на 
восприятие 

Диагностика на изучение 
уровня восприятия 

Карточки-задания 1 17.04 

3 Диагностика на 
мышление 

Диагностирование наглядно-
образного и словестно-
логического мышления.  

Карточки-задания 1 24.04 



4 Диагностика 
памяти 

Изучение слуховой и 
зрительной памяти. 

Практические 
упражнения 

1 15.05 

5 Диагностика 
воображения 

Диагностика на выявления 
ровня развития воображения     

Практические 
упражнения 

1 22.05. 
 

                                                                                                                                  Итого 33час 

 

 

 
                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

Материал для диагностики исследования уровня развития познавательных                 
процессов 

 
1. Методика «Проставь знаки»  
Цель: изучения распределения и переключения внимания 
Инструкция: Ребенку показывают таблицу, в которой находятся геометрические фигуры: 
квадрат, ромбы, круги и треугольники, затем объясняют, что в квадраты ребенку придется 
ставить значок «плюс» (+), в треугольники он будет ставить точку (.), в ромб –черточку (-
), а в круг- галочку (v). Ребенок работает 2 минуты. 
 Обработка результатов: 
Общий показатель переключения и распределения внимания определяется по формуле 
       S=0,5 N-2,8n 
                120 
где S — показатель переключения и распределения внимания; 
N— количество фигур, которые просмотрел ребенок;  
n— количество ошибок;  
Оценка результатов: 
10 б.- показатель S больше чем 1.00; 
8-9 б. показатель S в пределах от  
0.75 до 1.00; 
6-7 б.- показатель S распределяется в пределах от 0.50 до 0.75 
4-5 б. – показатель S находиться в интервале от 0.25 до 0.50 
0-3 балла –показатель S находиться в пределах от 0.00 до 0.25 
Оценка уровня развития ребенка: 
10 баллов – очень высокий; 
8-9 б.- высокий; 
6-7 б.  – средний; 
4-5 б. – низкий 
0-3 б.- очень низкий 
2.Методика «Нарисуй что- нибудь» 
Цель: изучение уровня воображения 
Описание: Ребенку дается лист бумаги, набор карандашей и предлагается придумать и 
нарисовать что-либо необычное. На выполнение задания отводится 4 мин. Далее 
оценивается качество рисунка по приведенным ниже критериям, и на основе такой оценки 
делается вывод об особенностях воображения ребенка. 
Оценка результатов: 
Оценка рисунка ребенка производится в баллах по следующим критериям: 
10 баллов — ребенок за отведенное время придумал и нарисовал нечто оригинальное, 
необычное, явно свидетельствующее о незаурядной фантазии, о богатом воображении. 



Рисунок оказывает большое впечатление на зрителя, его образы и детали тщательно 
проработаны; 
8-9 баллов — ребенок придумал и нарисовал что-то достаточно оригинальное, с 
фантазией, эмоциональное и красочное, хотя изображение не является совершенно новым. 
Детали картины проработаны неплохо; 
5-7 баллов — ребенок придумал и нарисовал нечто такое, что в целом является не новым, 
но несет в себе явные элементы творческой фантазии и оказывает на зрителя 
определенное эмоциональное впечатление. Детали и образы рисунка проработаны средне; 
3-4 балла — ребенок нарисовал нечто очень простое, неоригинальное, причем на рисунке 
слабо просматривается фантазия и не очень хорошо проработаны де тали; 
0-2 балла — за отведенное время ребенок так и не сумел ничего придумать и нарисовал 
лишь отдельные штрихи и линии. 
Выводы об уровне развития: 
10 баллов — очень высокий. 
8-9 баллов — высокий. 
5-7 баллов — средний. 
3-4 балла — низкий. 
0-1 балла — очень низкий. 
3. Методика «Э.Ф. Замбацявичене» (по 5 проб в каждом субтесте) 
Цель: исследование словестно-логического мышления. 
Инструкция: Тебе будет предложена ответить на 4 субтеста в каждом из которых по 5 
вопросов. 
Задания 1 субтеста осведомленность: 
«Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы?» 
1. У сапога всегда есть (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы). 
Если ответ правильный, задается вопрос: «Почему не шнурок?» После правильного 
объяснения решение оценивается в 1 балл, при неправильном объяснении — 0,5 балла. 
Если ответ ошибочный, ребенку предлагается подумать и дать правильный ответ. За 
правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. Если ответ неправильный, 
выясняется понимание слова «всегда»". При решении последующих проб 1 субтеста 
уточняющие вопросы не задаются. 
2. В теплых краях живет (медведь, олень, волк, верблюд, пингвин). '   ' 
3. В году (24 месяца, 3 мес, 12 мес, 4 мес, 7 мес.). 
 4. Месяц зимы (сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март). 
5. В нашей стране не живет (соловей, аист, синица, страус, скворец). 
Задания 2 субтеста: Классификация, способность к обобщению. 
«Одно слово из пяти лишнее, его следует исключить. Какое слово надо исключить?» При 
правильном объяснении ставится 1 балл, при 
ошибочном — 0,5 балла. Если ответ ошибочный, предлагают ребенку подумать и ответить 
ещё раз. За правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. При 
предъявлении 7, 8, 9, 10 проб уточняющие вопросы не задаются. 
1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка; 
2. Река, озеро, море, мост, пруд; 
3. Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла; 
4. Стол, ковер, кресло/ кровать, табурет; 
 5. Тополь, береза, орешник, липа, осина; 
3 субтест. Умозаключение по аналогии 
«Подбери из пяти слов, написанных под чертой, одно слово, которое подходило бы к 
слову «гвоздика» так же, как слово «овощ» к слову «огурец». За правильный ответ 1 балл, 
за ответ после второй попытки — 0,5 балла. Уточняющие вопросы не задаются. 

1. Огурец      гвоздика______________________ 
Овощ         сорняк, роса, садик, цветок, земля; 

2. Огород         сад_______________________________ 



       Морковь       забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка;  
3. Учитель       врач_________________________________ 
       Ученик          очки, больница, палата, больной, лекарство; 
4. Цветок           птица_______________________________            

Ваза               клюв, чайка, гнездо, перья, хвост; 
5. Перчатка       сапог________________________________ 

Рука               чулки, подошва, кожа, нога, щетка; 
4 субтест Обобщение 
«Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это можно назвать 
вместе, одним словом?» При неправильном ответе предлагается подумать еще. Оценки 
аналогичны предыдущим субтестам. Уточняющих вопросов не задают. 
 1. Окунь, карась ...  
2. Метла, лопата ...  
3. Лето, зима ...  
4. Огурец, помидор ...   
5. Сирень, орешник ...  
Оценка результатов: 
Оценка мышления определяется по формуле: ОУ = Х100% /40, где X —. сумма баллов по 
всем тестам. 
Высокий уровень успешности — 4-й уровень — 25-20 баллов; 
Нормальный — 3-й уровень — 19.5-17.5 баллов; 
Ниже среднего — 2-й уровень — 17.5-15 баллов; 
Низкий — 1-й уровень — 12 баллов и ниже. 
Оценка уровня развития ребенка: 
 25-20 балла и более — очень высокий; 
 19.5-17.5 баллов – высокий и в/ среднего; 
17.5-15 баллов – н/среднего; 
 12 и ниже баллов – низкий. 

Бланк к методике «Э.Ф. Замбацявичене» 
Ф.И ребенка 
№ Субтест балл Примечание  
I. Осведомленность   
1 У сапога всегда есть (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, 

пуговицы). 
  

2 В теплых краях живет (медведь, олень, волк, верблюд, 
пингвин). 

  

3 В году (24 месяца, 3 мес, 12 мес, 4 мес, 7 мес.).   
4 Месяц зимы (сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март).   
5 В нашей стране не живет (соловей, аист, синица, страус, 

скворец). 
  

II. Классификация, способность к обобщению   
1 Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка   
2 Река, озеро, море, мост, пруд   
3 Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла   
4 Стол, ковер, кресло/ кровать, табурет   
5 Тополь, береза, орешник, липа, осина   
 Умозаключение по аналогии   
1 Огурец      гвоздика______________________ 

Овощ         сорняк, роса, садик, цветок, земля; 
  

2 Огород         сад_______________________________ 
Морковь       забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка 

  

3 Учитель       врач_________________________________   



Ученик         очки, больница, палата, больной, лекарство 
4 Цветок           птица_______________________________            

Ваза               клюв, чайка, гнездо, перья, хвост 
  

5 Перчатка       сапог________________________________ 
Рука               чулки, подошва, кожа, нога, щетка 

  

 Обобщение   
1 1. Окунь, карась ...    
2 Метла, лопата ...   
3 Лето, зима ...   
4 Огурец, помидор ...     
5 Сирень, орешник ...   

4.  Методика «Пройди через лабиринт №1» 
Цель: изучение наглядно-образного мышления. 
Описание: ребенку показывают рис. и объясняют, что на нем изображен лабиринт, вход в 
который указан стрелкой, расположенной слева вверху, а выход — стрелкой, 
располагающейся справа вверху. Необходимо сделать следующее: взяв в руку 
заостренную палочку, двигая ею по рисунку, пройти весь лабиринт как можно скорее, как 
можно точнее передвигая палочку, не касаясь стенок лабиринта. 
Оценка результатов: 
10 баллов — задание выполнено ребенком меньше чем за 45 сек. При этом ребенок ни 
разу не коснулся палочкой стенок лабиринта. 
8-9 баллов — задание выполнено ребенком за время от 45 до 60 сек, и, проходя через 
лабиринт, ребенок 1 -2 раза дотронулся палочкой до его стенок. 
6-7 баллов — задание выполнено ребенком за время от 60 до 80 сек, и, проходя лабиринт, 
ребенок 3-4 раза коснулся его стенок. 
4-5 баллов — задание выполнено ребенком за время от 80 до 100 сек, и, проходя 
лабиринт, ребенок 5-6 раз дотронулся до его стенок. 
2-3 балла — задание выполнено ребенком за время от 100 до 120 сек, и, проходя лабиринт, 
ребенок 7-9 раз коснулся его стенок. 
0-1 балл — задание выполнено ребенком за время свыше 120 сек или совсем не 
выполнено. 
Оценка уровня развития ребенка: 
10 баллов — очень высокий; 
8-9 баллов — высокий; 
4-7 баллов — средний; 
2-3 балла — низкий; 
0-1 балл — очень низкий. 
5.  Методика «11 слов»  
Цель: изучение слуховой памяти 
Описание: Ребенку зачитываются 11 слов: диван, ягода, дерево, животное, стул, ухо, 
палец, замок, стекло, бочка, ложка. 
Оценка результатов: 
10 -7 баллов - названы правильно 11-9 слов; 
6-5 баллов – названы 8-7 слов; 
4- балла – названы 6-5- слов; 
3-1 балл- названы 4-1 слово. 
Оценка уровня развития ребенка: 
10 -7 б. баллов – очень высокий;  
6-5 б. - высокий;  
4б.- средний;  
3-1 б. –низкий. 
6.Методика «Запомни рисунок»  



Цель: изучение зрительной памяти. 
Описание: Ребенку на 30 секунд предъявляют картинку А с 10 фигурами. После этого  
данную картинку убирают из поля зрения ребенка и вместо нее ему показывают вторую 
картинку - Б, на которой изображено 24 фигуры. Ребенок должен узнать среди них все 
изображения, которые были на картинке А. Максимальное время выполнения задания – 90 
секунд.  
Оценка результатов: 
10 баллов – ребенок узнал на картинке (Б) 10-9 изображений, показываемых ему на 
картинке (А), затратив на это меньше 45 сек; 
8-9 баллов – ребенок узнал на картинке (Б) 7-8 изображений за время от 45 до 55 сек.; 
6-7 баллов – ребенок узнал 5-6 изображений за время от 55 до 65 сек.; 
4-5 баллов – ребенок узнал 3-4 изображения за время от 65 до 75 сек.; 
2-3 балла – ребенок узнал 1-2 изображения за время от 75 до 85 сек.; 
0-1 балл – ребенок не узнал на картинке (Б) ни одного изображения в течении 90 сек. 
Оценка уровня развития ребенка: 
10 баллов – очень высокий; 
8-9 б.- высокий; 
4-7 б.  – средний; 
2-3 б. – низкий 
0-1 б.- очень низкий. 
7. Методика «Узнай по силуэту?» 
Цель: изучение уровня восприятия. 
Описание: Ребенку представляют рисунки, в которых как бы спрятаны предметы, хорошо 
ему известные. Последовательно представляют 3 картинки. Каждая следующая картинка 
дается ребенку только после того, как он нашел все предметы на предыдущей. 
Время выполнения задания ограниченно 1 минутой 
Оценка результатов: 
10 баллов - названы 14 предметов за 20 секунд; 
8-9 баллов – названы все предметы за 21-30 секунд; 
6-7 баллов – названы все предметы за 31-40 секунд; 
4-5 баллов - ребенок решил задачу поиска за 41-50 секунд 
3-1 балл – ребенок справился с задачей за 51- 60 секунд 
Оценка уровня развития ребенка: 
10 баллов – очень высокий;  
8-9- высокий;  
4-7-средний;  
2-3-низкий;  
1-очень низкий 
3-1 балл – ребенок справился с задачей за 51- 60 секунд 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. 

Материал для диагностики исследования уровня развития познавательных                 
процессов 

В содержание обследования включено 8 диагностических методик 
 

1. Методика «Запомни и расставь точки»  
Цель: определение объема внимания. 
Описание: ребенок работает по инструкции с восьмью малыми квадратами, на которых 
изображены точки. Квадраты сложены стопкой в порядке возрастания количества точек 
(от 2 до 9). Ребенку последовательно сверху вниз показывается (на 1—2 секунды) каждая 
из восьми карточек с точками. И после каждой демонстрации предлагается воспроизвести 
по памяти увиденные точки — нанести их на пустую карточку за 15 секунд. 
Инструкция ребенку: «Сейчас мы поиграем с тобой в игру на внимание. Я буду тебе 
показывать одну за другой карточки, на которые нанесены точки, а потом ты сам будешь 
ставить точки в пустые клеточки в тех местах, где ты видел эти точки на карточках». 
Обработка результатов: объем вниман6ия ребенка считается максимальное число точек, 
которые ребенок смог правильно воспроизвести на любой из карточек на которой было 
воспроизведено безошибочно самое большое количество точек. 



Фиксируемые параметры: 
t — время выполнения; N — количество правильно воспроизведенных точек. 
Оценка результатов: 
10 баллов – ребенок за отведенное время воспроизвел на карточке 6 и более точек; 
8-7 баллов - безошибочно воспроизвел на карточке от 4 до 5 точек; 
6-7 баллов – ребенок правильно воспроизвел по памяти от 3 до 4 точек; 
4-5 баллов – правильно воспроизвел от 2 до 3 точек; 
0-3 бала – ребенок смог правильно воспроизвести на одной карточке не более одной 
точки. 
Оценка уровня развития ребенка: 
10 баллов – очень высокий; 
8-9 б.- высокий; 
6-7 б.  – средний; 
4-5 б. – низкий; 
0-3 б.- очень низкий. 
2. Методика «Корректурная проба» 
Цель: Определение скорости распределения и переключения внимания. 
Описание: Ребенку дается бланк с различными элементами фигур и целыми фигурами – 
эталонами. Попросите ребенка внимательно посмотреть на элементы фигур и, сравнивая 
их с эталонами, одним-двумя штрихами дополнить их до целостных фигур. 
Обработка результатов: 
Общий показатель переключения и распределения внимания определяется по формуле 
       S=0,5 N-2,8n 
                120 
где S — показатель переключения и распределения внимания; 
N— количество фигур, которые просмотрел ребенок;  
n— количество ошибок;  
Оценка результатов: 
10 б.- показатель S больше чем 1.00; 
8-9 б. показатель S в пределах от  
0.75 до 1.00; 
6-7 б.- показатель S распределяется в пределах от 0.50 до 0.75 
4-5 б. – показатель S находиться в интервале от 0.25 до 0.50 
0-3 балла –показатель S находиться в пределах от 0.00 до 0.25 
Оценка уровня развития ребенка: 
10 баллов – очень высокий; 
8-9 б.- высокий; 
6-7 б.  – средний; 
4-5 б. – низкий 
0-3 б.- очень низкий 
3. Методика «Придумай рассказ» 
Цель: изучение уровня воображения. 
Описание: Ребенку дается задание придумать рассказ о ком -либо или, о чем - либо, 
затратив на это всего 1 мин, и затем пересказать его в течение двух минут. Это может 
быть не рассказ, а, например, какая-нибудь история или сказка. 
Оценка результатов: 
Воображение ребенка в данной методике оценивается по следующим признакам: 
1. Скорость придумывания рассказа. 
2. Необычность, оригинальность сюжета рассказа. 
3. Разнообразие образов, используемых в рассказе. 
4. Проработанность и детализация образов, представленных в рассказе. 
5. Впечатлительность, эмоциональность образов, имеющихся в рассказе. 



По каждому из названных признаков рассказ может получить от 0 до 2 баллов в 
зависимости от того, насколько в нем выражен тот или иной признак из перечисленных 
выше. Для выводов об этом используются следующие критерии. 

Бланк к методике «Придумай рассказ» 
Ф.И.  ребенка 
Признак  Критерии  Балл  Примеча

ние  
Скорость придумывания 
рассказа 

ребенку удалось придумать данный 
рассказ в течение не более, чем 30 сек. 

2  

на придумывание рассказа ушло от 30 
сек до 1 мин. 

1  

за минуту ребенок так и не смог ничего 
придумать. 

0  

Необычность, 
оригинальность сюжета 
рассказа. 
 

сюжет рассказа полностью придуман 
самим ребенком, необычен и 
оригинален; 
ребенок привнес в виденное или 
слышанное им что-либо новое от себя; 

2 
 
 
1 

 

ребенок просто механически 
пересказывает то, что он когда-то видел 
или слышал; 

0  

Разнообразие образов, 
используемых в рассказе. 

 В рассказе имеются четыре и более 
персонажа (вещи, события), которые, в 
свою очередь, характеризуются 
рассказчиком с разных сторон. 

2  

 В рассказе встречаются два-три разных 
персонажа (вещи, события), и все они 
характеризуются с разных сторон. 

1  

 В рассказе с начала и до конца 
неизменно говорится об одном и том же, 
например, только о единственном 
персонаже (событий, вещи), причем с 
очень бедными характеристиками. 

0  

Проработанность и 
детализация образов, 
представленных в 
рассказе. 

объекты, упомянутые в рассказе, 
характеризуются тремя и более 
признаками. 

2  

кроме названия, указываются еще один 
или два признака 

1  

Персонажи (события, вещи и т.п.) в 
рассказе просто называются и никак 
дополнительно не характеризуются. 

0  

Впечатлительность, 
эмоциональность образов, 
имеющихся в рассказе. 

 Сам рассказ, и его передачи 
рассказчиком достаточно эмоциональны 
и 
выразительны и, кроме того, слушатель 
явно заряжается этими эмоциями. 

2  

У самого рассказчика эмоции едва 
выражены, а слушатели также слабо 
эмоционально реагируют на рассказ. 

1  

Образы рассказа не производят никакого 
впечатления на слушателя и не 
сопровождаются никакими эмоциями со 

0  



стороны самого рассказчика. 

Оценка уровня развития ребенка: 
10 баллов — очень высокий; 
8-9 баллов — высокий; 
4-7 баллов — средний; 
2-3 балла — низкий; 
0-1 балл — очень низкий. 
4. Методика «Э.Ф. Замбацявичене» (по 10 проб в каждом субтесте) 
Цель: исследование словестно-логического мышления. 
Инструкция: Тебе будет предложена ответить на 4 субтеста в каждом из которых по 10 
вопросов. 
Задания 1 субтеста осведомленность: 
«Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы?» 
1. У сапога всегда есть (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы). 
Если ответ правильный, задается вопрос: «Почему не шнурок?» После правильного 
объяснения решение оценивается в 1 балл, при неправильном объяснении — 0,5 балла. 
Если ответ ошибочный, ребенку предлагается подумать и дать правильный ответ. За 
правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. Если ответ неправильный, 
выясняется понимание слова «всегда»". При решении последующих проб 1 субтеста 
уточняющие вопросы не задаются. 
2. В теплых краях живет (медведь, олень, волк, верблюд, пингвин). '   ' 
3. В году (24 месяца, 3 мес, 12 мес, 4 мес, 7 мес.). 
 4. Месяц зимы (сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март). 
5. В нашей стране не живет (соловей, аист, синица, страус, скворец). 
6. Отец старше своего сына (редко, всегда, часто, никогда, иногда). 
7.  Время суток (год, месяц, неделя, день, понедельник). 
8.У дерева всегда есть (листья, цветы, плоды, корень, тень). 
9.Время года (август, осень, суббота, утро, каникулы). 
10.Пассажирский транспорт (комбайн, самосвал, автобус, экскаватор). 
 Задания 2 субтеста: Классификация, способность к обобщению. 
«Одно слово из пяти лишнее, его следует исключить. Какое слово надо исключить?» При 
правильном объяснении ставится 1 балл, при 
ошибочном — 0,5 балла. Если ответ ошибочный, предлагают ребенку подумать и ответить 
ещё раз. За правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. При 
предъявлении 7, 8, 9, 10 проб уточняющие вопросы не задаются. 
1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка; 
2. Река, озеро, море, мост, пруд; 
3. Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла; 
4. Стол, ковер, кресло/ кровать, табурет; 
 5. Тополь, береза, орешник, липа, осина; 
6.Курица, петух, орел, гусь, индюк;  
7.Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат;  
8.Саша, Вктя, Стасик, Петров, Коля;  
9.Число, деление, сложение, вычитание, умножение;  
10.Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный.  
3 субтест. Умозаключение по аналогии 
«Подбери из пяти слов, написанных под чертой, одно слово, которое подходило бы к 
слову «гвоздика» так же, как слово «овощ» к слову «огурец». За правильный ответ 1 балл, 
за ответ после второй попытки — 0,5 балла. Уточняющие вопросы не задаются. 

6. Огурец      гвоздика______________________ 
Овощ         сорняк, роса, садик, цветок, земля; 



7. Огород         сад_______________________________ 
       Морковь       забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка;  
8. Учитель       врач_________________________________ 
       Ученик          очки, больница, палата, больной, лекарство; 
9. Цветок           птица_______________________________            

Ваза               клюв, чайка, гнездо, перья, хвост; 
10. Перчатка       сапог________________________________ 

Рука               чулки, подошва, кожа, нога, щетка; 
11.  Темный          мокрый____________________________________      

 Светлый         солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный; 
12.  Часы               градусник_________________________________ 

 Время             стекло, больной, кровать, температура, врач; 
13.  Машина         лодка_____________________________________ 

Мотор              река, маяк, парус, волна, берег; 
14.  Стол               пол____________________________             

Скатерть         мебель, ковер, пыль, доски, гвозди; 
15. Стул                 игла______________________________________ 

Деревянный    острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная; 
4 субтест. Обобщение 
«Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это можно назвать 
вместе, одним словом?» При неправильном ответе предлагается подумать еще. Оценки 
аналогичны предыдущим субтестам. Уточняющих вопросов не задают. 
 1. Окунь, карась ...  
2. Метла, лопата ...  
3. Лето, зима ...  
4. Огурец, помидор ...   
5. Сирень, орешник ...  
6. Шкаф, диван ...  
7.Июнь, июль ...  
8.День, ночь...  
9.Слон, муравей ...  
10.Дерево, цветок ...  
Оценка результатов: 
Максимальное количество баллов, которые можно набрать за решение всех четырех 
субтестов, — 40 (100% оценки успешности). 
Оценка мышления определяется по формуле: ОУ = Х100% /40, где X —. сумма баллов по 
всем тестам. 
Высокий уровень успешности — 4-й уровень — равен 32 баллам и более (80-100% ОУ). 

Нормальный — 3-й уровень — 31,5-26 баллов (79-65%). 
Ниже среднего — 2-й уровень — 25,5-20,0 баллов (64,9-50%). 
Низкий — 1-й уровень — 19,5 и ниже (49,9% и ниже). 

Оценка уровня развития ребенка: 
 32 балла и более — очень высокий; 
 31,5-26 баллов – высокий и в/ среднего; 
 25,5-20,0 баллов – н/среднего; 
  19,5 и ниже баллов – низкий. 

Бланк к методике «Э.Ф. Замбацявичене» 
Ф.И ребенка 
№ Субтест балл Примечание  
I. Осведомленность   
1 У сапога всегда есть (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, 

пуговицы). 
  

2 В теплых краях живет (медведь, олень, волк, верблюд,   



пингвин). 
3 В году (24 месяца, 3 мес, 12 мес, 4 мес, 7 мес.).   
4 Месяц зимы (сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март).   
5 В нашей стране не живет (соловей, аист, синица, страус, 

скворец). 
  

6 Отец старше своего сына (редко, всегда, часто, никогда, 
иногда). 

  

7 Время суток (год, месяц, неделя, день, понедельник).   
8 У дерева всегда есть (листья, цветы, плоды, корень, тень).   
9 Время года (август, осень, суббота, утро, каникулы).   
10 Пассажирский транспорт (комбайн, самосвал, автобус, 

экскаватор). 
  

II. Классификация, способность к обобщению   
1 Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка   
2 Река, озеро, море, мост, пруд   
3 Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла   
4 Стол, ковер, кресло/ кровать, табурет   
5 Тополь, береза, орешник, липа, осина   
6 Курица, петух, орел, гусь, индюк   
7 Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат   
8 Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля   
9 Число, деление, сложение, вычитание, умножение   
10 Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный   
 Умозаключение по аналогии   
1 Огурец      гвоздика______________________ 

Овощ         сорняк, роса, садик, цветок, земля; 
  

2 Огород         сад_______________________________ 
Морковь       забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка 

  

3 Учитель       врач_________________________________ 
Ученик         очки, больница, палата, больной, лекарство 

  

4 Цветок           птица_______________________________            
Ваза               клюв, чайка, гнездо, перья, хвост 

  

5 Перчатка       сапог________________________________ 
Рука               чулки, подошва, кожа, нога, щетка 

  

6 Темный        мокрый_________________________________     
Светлый   солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный 

  

7 Часы               градусник_____________________________ 
Время             стекло, больной, кровать, температура, врач 

  

8 Машина         лодка_________________________________ 
Мотор              река, маяк, парус, волна, берег 

  

9 Стол               пол____________________________             
Скатерть         мебель, ковер, пыль, доски, гвозди 

  

10 Стул                 игла__________________________________ 
Деревянный    острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная. 

  

 Обобщение   
1 1. Окунь, карась ...    
2 Метла, лопата ...   
3 Лето, зима ...   
4 Огурец, помидор ...     
5 Сирень, орешник ...   
6 Шкаф, диван ...   



7 Июнь, июль ...   
8 День, ночь...   
9 Слон, муравей   
10 Дерево, цветок ...   

5.  Методика «Пройди через лабиринт №2» 
Цель: изучение наглядно-образного мышления. 
Описание: ребенку показывают рис. и объясняют, что на нем изображен лабиринт, вход в 
который указан стрелкой, расположенной слева вверху, а выход — стрелкой, 
располагающейся справа вверху. Необходимо сделать следующее: взяв в руку 
заостренную палочку, двигая ею по рисунку, пройти весь лабиринт как можно скорее, как 
можно точнее передвигая палочку, не касаясь стенок лабиринта. 
Оценка результатов: 
10 баллов — задание выполнено ребенком меньше чем за 45 сек. При этом ребенок ни 
разу не коснулся палочкой стенок лабиринта. 
8-9 баллов — задание выполнено ребенком за время от 45 до 60 сек, и, проходя через 
лабиринт, ребенок 1 -2 раза дотронулся палочкой до его стенок. 
6-7 баллов — задание выполнено ребенком за время от 60 до 80 сек, и, проходя лабиринт, 
ребенок 3-4 раза коснулся его стенок. 
4-5 баллов — задание выполнено ребенком за время от 80 до 100 сек, и, проходя 
лабиринт, ребенок 5-6 раз дотронулся до его стенок. 
2-3 балла — задание выполнено ребенком за время от 100 до 120 сек, и, проходя лабиринт, 
ребенок 7-9 раз коснулся его стенок. 
0-1 балл — задание выполнено ребенком за время свыше 120 сек или совсем не 
выполнено. 
Оценка уровня развития ребенка: 
10 баллов — очень высокий; 
8-9 баллов — высокий; 
4-7 баллов — средний; 
2-3 балла — низкий; 
0-1 балл — очень низкий. 
 
 
6.Методика «Запомни знаки»  
Цель: изучение зрительной памяти. 
Описание: Ребенку на 30 секунд предъявляют картинку А с 8 фигурами. После этого  
данную картинку убирают из поля зрения ребенка и вместо нее ему показывают вторую 
картинку - Б, на которой нужно нарисовать значки в пустых фигурах по памяти.  
Оценка результатов: 
10 баллов – ребенок на картинке (Б) все восемь значков нарисовал правильно в пустых 
фигурках;  
8-9 баллов – ребенок правильно изобразил 6-7знаков на картинке (Б); 
6-7 баллов – ребенок правильно изобразил 4-5 знаков на картинке;  
4-5 баллов – ребенок правильно изобразил 3-2 знака на картинке; 
2-3 балла – ребенок правильно изобразил 1 знак на картинке; 
0-1 балл – ребенок не смог изобразить ни одного знака на картинке (Б)  
Оценка уровня развития ребенка: 
10 баллов – очень высокий; 
8-9 б.- высокий; 
4-7 б.  – средний; 
2-3 б. – низкий 
0-1б.- очень низкий. 
7.  Методика «12 слов»  
Цель: изучение слуховой памяти 



Описание: Ребенку зачитываются 12 слов: стул, малина, доска, тигр, лавочка, глаз, рука, 
дверь, стена, ведро, маска, пчела. 
Оценка результатов: 
10 -7 баллов - названы правильно 12-9 слов; 
6-5 баллов – названы 8-7 слов; 
4- балла – названы 6-5- слов; 
3-1 балл- названы 4-1 слово 
Оценка уровня развития ребенка: 
10 -7 б. баллов – очень высокий;  
6-5 б. - высокий;  
4б.- средний;  
3-1 б. –низкий. 
8. Методика «Спрятанный силуэт?» 
Цель: изучение уровня восприятия. 
Описание: Ребенку представляют рисунок, в котором как бы спрятаны предметы, хорошо 
ему известные. Время выполнения задания ограниченно 1 минутой 
Оценка результатов: 
10 баллов - названы 11 предметов за 20 секунд; 
8-9 баллов – названы все предметы за 21-30 секунд; 
6-7 баллов – названы все предметы за 31-40 секунд; 
4-5 баллов - ребенок решил задачу поиска за 41-50 секунд 
3-1 балл – ребенок справился с задачей за 51- 60 секунд 
Оценка уровня развития ребенка: 
10 баллов – очень высокий;  
8-9- высокий;  
4-7-средний;  
2-3-низкий;  
1-очень низкий 
 
Картинка к методике  
«Запомни и расставь точки 

                 
Картинка к методике «Корректурная проба» 

                                            
 



 
 
 

Картинка к 
методике 

 «Запомни 
знаки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бланк к методике  
«Пройди через лабиринт №2» 
 

 
 
 
 
 

Картинки к методике  
«Спрятанный силуэт?» 

 
 
 
 
                                                                                                                    
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Индивидуальная карта развития познавательных процессов обучающегося 
 
Ф.И.О обучающегося___________________________________________________________ 
Дата рождения: _______________________________________________________________ 
 
Критерии оценки 
эффективности 
работы 

7 класс 8 класс 9 класс Дин-
ка 

Н/г К/г Дин. Н/г К/г Дин. Н/г К/г Дин  

Внимание           
Восприятие           
Мышление           
Память            
Воображение           
Динамика           
Самостоятельнос
ть при 
выполнении 
заданий. 

          

Живость, 
активность, 

          



заинтересованно
сть в 
выполнении 
заданий. 
Повышение 
успеваемости по 
разным 
школьным 
дисциплинам. 

          

динамика           
 
Оценка уровня развития ребенка: 
10 баллов – очень высокий; 
8-9 б.- высокий; 
4-7 б.  – средний; 
2-4 б. – низкий 
0-1б.- очень низкий. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


