
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Важнейшими отправными моментами при организации и 

осуществлении психолого - педагогического  сопровождения  детей с 

ограниченными возможностями здоровья являются: 



 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 г. В ст. 2 даны определения понятий: 

образовательная программа, примерная основная образовательная 

программа, обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, 

учебный план, индивидуальный учебный план, инклюзивное 

образование, адаптированная образовательная программа. В ст. 79. 

«Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» говорится о том, что 

содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

 Приказ Минобрнауки от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» Включает: структуру программы; 

требования к каждому разделу программы; требования к психолого-

педагогическим условиям реализации программы; требования к среде; 

 Комментарий к ФГОС дошкольного образования. Письмо 

Минобрнауки России, Департамент общего образования от 28 февраля 

2014 г. N 08-249  Комментарий к разделу III п. 3.2.7 говорит о том, что 

«в Организациях должны разрабатываться соответствующие 

адаптированные основные общеобразовательные программы 

(отдельными документами) с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. Условия должны быть 

созданы в соответствии с Рекомендациями ПМПК» 



 Письмо Минобрнауки России «Об организации образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» от 11 августа 2016 г. N УЗУС-1787/07 

«Коррекционно-развивающая область» является обязательной 

составляющей учебного плана. Вводится СанПиН для создания 

условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

 Письмо Минобрнауки России «О совершенствовании деятельности 

психолого-медико-педагогических комиссий» от 23 мая 2016 г. N ВК 

1074/07  Описаны: организация деятельности специалистов; методики, 

используемые учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом; пакет диагностических методик обследования 

детей раннего возраста; рекомендации по определению вида АООП для 

школьников; основные понятия, важные для дошкольного образования; 

 СанПиН к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

АООП для обучающихся с ОВЗ 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 г. 

Приводится раздел 8. Требования к организации образовательной 

деятельности и режиму дня Приказ N 1598 Минобрнауки России от 14 

декабря 2014 г. «Об утверждении ФГОС ОВЗ» Приказ N 1599 

 Письмо Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. N ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ» 

По статистическим данным  психолого-медико-педагогических 

комиссий, с каждым годом увеличивается количество детей, имеющих 

тяжѐлые нарушен речи. 

 

 

 

В исследованиях, посвящѐнных изучению состояния мышления у детей, 

страдающих речевой патологией, подчѐркивается, что у этих детей часто 



имеет место сложное сочетание нарушений речи и познавательной 

деятельности (И.Т. Власенко, Л.С. Волкова, В.В. Ковалѐв и другие). 

Некоторые авторы (Р.А. Белова – Давид, М.В. Богданов - Березовский) 

полагают, что мышление у детей с тяжѐлой речевой патологией нарушено 

«первично» и является причиной расстройства формирования языковой 

способности. Патологические изменения затрагивают не только 

интеллектуальную сферу, но и всю личность в целом (Р.А. Белова – Давид, 

Р.Е. Левина, С.С. Мнухин). Отмечается инфантильность интересов, малая 

целенаправленность, отсутствие эмоциональной напряженности, 

повышенная истощаемость внимания, пониженный интеллектуальный и 

эмоциональный тонус. 

Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои 

особенности. У дошкольников с общим нарушением речи страдают высшие 

психические функции, тесно связанные с речью: память, внимание, 

мышление. Значительно снижен объем внимания, наблюдается 

неустойчивость внимания и ограниченные возможности его распределения. 

Дети забывают последовательность заданий, сложные инструкции. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи отстают в развитии словесно – 

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом. Детям с 

патологией речи гораздо труднее сосредоточить внимание на выполнении 

задания в условиях словесной инструкции, чем в условиях зрительной. В 

первом случае наблюдается большое количество ошибок, связанных с 

нарушением грубых дифференцировок по цвету, форме, расположению 

фигур. Во втором случае распределение внимания между речью и 

практическим действием для детей с патологией речи оказывается трудной, 

практически невыполнимой задачей. У детей с различными видами речевой 

патологии имеется значительное снижение произвольного внимания по 

сравнению с нормой, но специфика этого нарушения определяется степенью 

его распределения и переключаемости. У данной категории детей 

отмечаются проблемы в развитии восприятия (слухового, зрительного, 

кинестетического и др.) т.е. в формировании представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира. У всех детей с нарушениями речи отмечаются 



нарушения фонематического восприятия. Исследования зрительного 

восприятия позволяет сделать выводы о том, что у дошкольников речевой 

патологией данная психическая функция отстаѐт в своѐм развитии от нормы 

и характеризуется недостаточной сформированностью целостного образа 

предметов. Исследования показывают, что простое зрительное узнавание 

реальных объектов и их изображений не отличается у этих детей от нормы. 

Затруднения наблюдаются при усложнении заданий (узнавание предметов в 

условиях наложения, зашумления). 

Для многих детей с речевой патологией, обусловленной органическими 

поражениями мозга, характерны нарушения оптико – пространственного 

гнозиса, который является необходимым условием для обучения детей 

грамоте. Исследования показали, что данная функция у детей с речевыми 

дефектами находится по сравнению с нормально развитыми сверстниками на 

значительно более низком уровне. У детей с ТНР выявлены трудности в 

пространственной ориентации. Дети в основном затрудняются в 

дифференциации понятий «право» и «лево», обозначающих 

месторасположение объектов. Возникают трудности в ориентировке в 

собственном теле, особенно при усложнении заданий. Способности 

устанавливать пространственные отношения между явлениями 

действительности в практической деятельности и понимать их в 

импрессивной речи являются сохранными. Но в экспрессивной речи дети 

часто не находят языковых средств для выражения этих отношений. При 

относительной сохранности смысловой, логической памяти у детей снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Исследование 

памяти у детей с тяжѐлыми нарушениями речи обнаруживает, что объѐм их 

зрительной памяти практически не отличается от нормы. При этом уровень 

слуховой памяти понижается с понижением уровня речевого развития. Дети 

часто забывают сложные инструкции (трѐх-, четырѐхступенчатые), опускают 

некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных 

заданий, не прибегают к речевому обобщению в целях уточнения 

инструкции. Это связано также и с особенностями внимания. Исследования 

по изучению вербальной памяти детей с ТНР обнаруживают 



недостаточность опосредованной словесной памяти, что носит 

специфически речевой характер и по своему патологическому механизму 

первично связана с системным нарушением речи, но не с нарушением 

собственно мышления. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития проявляется также в специфических особенностях 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в 

развитии словесно – логического мышления, с трудом овладевают 

мыслительными операциями (анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением, классификацией). В процессе исследований были получены 

следующие результаты: у детей с недоразвитием речи на процесс и 

результаты мышления влияют недостатки в знаниях и нарушения 

самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объѐм сведений об 

окружающем, о свойствах и функциях предметов действительности, 

возникают трудности в установлении причинно – следственных связей 

явлений, в формировании математических представлений, развитии 

логического мышления. 

Несколько иначе развивается воображение у детей с ТНР. Развитию 

детского воображения способствует своевременное формирование речи, а 

задержка речевого развития приводит к отставанию в развитии мышления и 

воображения. Данной категории детей оказывается недоступным 

выполнение творческих заданий. Рисунки таких детей отличаются 

бедностью замысла и содержания. Они плохо понимают переносные 

значения слов, метафор и испытывают трудности в составлении творческих 

рассказов. Это объясняется бедностью словарного запаса, упрощенностью 

фраз, нарушениями грамматического строя речи, низким уровнем 

пространственного оперирования образами. 

У большинства детей отмечаются нарушения в развитии двигательной 

сферы, т.е. общей и мелкой моторики. Наибольшие трудности выявляются 

при выполнении упражнений для пальцев и кистей рук, сопровождающихся 

словесной инструкцией. 



Обращает на себя внимание невысокий уровень развития игровой 

деятельности: низкая речевая активность в ходе игр, неумение организовать 

сюжетно - ролевую игру, отказ от участия в играх вербального характера. 

Дисгармоничный характер познавательного и речевого развития детей с 

нарушением речи определяется необходимость целенаправленного изучения 

состояния их когнитивных функций. А именно выявление соотношений 

речевых симптомов и нарушений познавательной деятельности в структуре 

дефекта для выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности коррекционной работы с ребѐнком. 

Особенности эмоциональной сферы детей с ТНР 

В целом у детей с тяжелым нарушением речи имеются вторичные 

нарушения эмоциональной сферы. Из-за нарушения речи ребенок попадает в 

условия социальной депривации, в результате чего усвоение социального 

опыта затрудняется, специфичным путем идет усвоение эмоционального 

словаря. Существует ряд указаний на то, что у детей с ТНР эмоциональная 

лексика формируется с нарушениями и с большим отставанием в сроках 

(И.Ю. Кондратенко, 2002). Дети не умеют осознавать свои и чужие эмоции. 

Это приводит к тому, что ребенок не дифференцирует сходные эмоции, 

затрудняется в осознании и выражении как своего, так и чужого 

эмоционального состояния. В целом при общем нарушении речи 

наблюдается незрелость социальных эмоций и примитивность 

эмоционального реагирования. Более чем у половины детей с ТНР 

доминируют отрицательные эмоции и повышена склонность к стрессовым 

состояниям.  

Особенности личности детей с ТНР 

Рассматривая причины возникновения невротических черт характера у 

детей с ТНР, исследователи связывают их с неблагоприятными социальными 

условиями, с недоброжелательным отношением к ребѐнку со стороны 

окружающих взрослых и сверстников, с неверно выбранным стилем 

воспитания (Б.М. Гриншпун, Е.М. Мастюкова, Н.Н. Трауготт, 

С.Н.Шаховская).  



В целом дети недостаточно критично оценивают свои возможности, 

чаще переоценивая их. В большинстве случаев объективная личностная 

характеристика не совпадает с самооценкой, многие из своих черт характера 

дети не отмечают и не оценивают. Чаще всего не фиксируется внимание на 

негативных чертах характера, а положительные качества несколько 

переоцениваются. 

Особенности общения и межличностных отношений детей с ТНР 

Наблюдаемые у детей с системными нарушениями речи серьезные 

трудности в организации собственного речевого поведения отрицательно 

сказываются на их общении с окружающими людьми. 

Взаимообусловленность нарушений речевых и коммуникативных умений у 

данной категории детей приводит к тому, что такие особенности речевого 

 развития, как бедность и недифференцированность словарного запаса,  

препятствуют осуществлению полноценного общения. Следствием этих 

трудностей являются снижение потребности в общении, 

несформированность форм коммуникации (диалогической и монологической 

речи). Особенностями поведения является незаинтересованность в контакте, 

неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм (Л.Г.Соловьева, 

1996). 

   Таким образом, проблема развития  познавательной, эмоциональной и 

личностной сферы старших дошкольников, имеющих  ТНР, является  одной 

из наиболее актуальных. 

   Все выше сказанное  послужило  основанием  для составления 

программы по развитию эмоционально – волевой и познавательной сферы. 

Данная программа  составлена для детей с ОВЗ подготовительной к школе 

группы, имеющих диагноз ТНР.  

Цель: создание благоприятных условий, в соответствии с ФГОС в 

условиях интегрированного обучения для дальнейшей социальной адаптации 

и полноценного развития личности ребѐнка с ТНР в условиях группы 

комбинированной направленности. 

 

Задачи: 



 Создать благоприятные условия для развития ребѐнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

 способствовать развитию познавательных процессов; 

 развивать гуманистическую направленность отношения ребѐнка к 

миру, воспитывать культуру общения, эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность к людям; 

 способствовать развитию эмоциональной сферы; 

 развивать эстетические чувства детей, творческие способности; 

 развивать коммуникативные умения, необходимые для успешного 

развития процесса общения; 

 Способствовать развитию личностной сферы (адекватная 

самооценка, повышение уверенности в себе). 

   В основе  программы лежит система работы по развитию 

познавательной, эмоциональной, личностной  сферы, предложенная  

Н.Ю. Куражевой, Н.В. Бараевой, А.В. Тузаевой,  И.Л. Козловой  «Цветик - 

семицветик».   

         Современные подходы к обучению и воспитанию детей требуют 

максимальной индивидуализации, учета потребностей каждого ребенка в 

образовательном процессе. Это невозможно без знания особенностей 

психического развития детей. Успешность воспитания, обучения, социальной 

адаптации любого ребенка, а в особенности с отклонениями в развитии 

зависит от правильной оценки его возможностей и особенностей 

психофизического развития. Эту задачу возможно решить только на основе 

результатов комплексной диагностики психического развития ребенка. 

Являясь первым и очень важным этапом в системе психологических 

мероприятий, психодиагностика развития ребенка позволяет оценить 

особенности ребенка, определить оптимальный педагогический маршрут, 

обеспечить индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, соответствующее его психофизическим особенностям.  



В периоды нормальной работоспособности у детей с ТНР 

обнаруживается целый ряд положительных сторон их деятельности, 

характеризующих сохранность многих личностных и интеллектуальных 

качеств. Эти сильные стороны проявляются чаще всего при выполнении 

детьми доступных и интересных заданий, не требующих длительного 

умственного напряжения и протекающих в спокойной доброжелательной 

обстановке. 

В таком состоянии при индивидуальной работе с ними дети 

оказываются способными самостоятельно или с незначительной помощью 

решать интеллектуальные задачи почти на уровне нормально развивающихся 

сверстников.  

В целом дети с ТНР тяготеют к механической работе, не требующей 

умственных усилий: заполнение готовых форм, изготовление несложных 

поделок, работа по образцу. Они тяжело переключаются с одного вида 

деятельности на другой. 

Таким образом, находясь среди сверстников, особый ребенок получает 

примеры нормального, соответствующего возрасту поведения. Посещая 

детский сад, ребѐнок имеет возможность развивать взаимоотношения с 

детьми.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляется 

с  опорой  на следующие принципы:  

 принцип гуманизма, подчеркивающий важность   веры в возможности 

ребенка, поиска позитивного созидающего начала ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем. Важно не подменять 

гуманизм жалостью, за которой скрывается неверие в позитивные силы 

и качества. Л.С.Выготский писал: «Мы подмечаем крупицы дефектов и 

не замечаем колоссальных, богатых жизнью областей, которыми 

обладают дети»; 

 принцип индивидуального подхода к ребенку, подразумевающий 

признание его уникальности и ценности;  



 принцип комплексности, предполагающий сотрудничество различных 

специалистов, всех участников образовательного  процесса в решении 

задач сопровождения;  

 принцип системности предполагающий, что психолого-педагогическое 

сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как 

системная деятельность всех участников сопровождения;  

 принцип доступности, указывающий на то, что необходимо учитывать 

возможности детей с ЗПР и ОНР  и, соответственно, продумывать 

сложность, насыщенность и объем материала для работы; 

 принцип единства диагностики и коррекции, подчеркивающий, что 

внутренняя психологическая сущность развития ребенка может быть 

раскрыта не только непосредственно в процессе психодиагностики. 

Наблюдение за ребенком в процессе психологической коррекции дает 

психологу много дополнительной информации. В самой 

психологической коррекции заложен огромный диагностический 

материал, а психологическая диагностика содержит в себе 

коррекционные возможности, особенно при использовании 

обучающего эксперимента; 

 принцип учета социальной среды, требующий уделения особого 

внимания микросоциальной среде ребенка, т.е. его семье; 

 принцип реальности, указывающий  на  важность  помощи ребенку в 

принятии себя таким, какой он есть.  

Успешность социально-психологической адаптации детей с ТНР 

зависят от благоприятных социальных условий и способов взаимодействия с 

окружающей действительностью. 

Итак, своевременное и адекватное использование игр и упражнений, в 

качестве метода адаптации и коррекции познавательных процессов, у детей с 

ТНР предотвращает невротическое развитие их личности и представляет 

собой эффективное средство социальной адаптации. 



Таким образом, эффективность деятельности, направленной на 

социально-психологическую адаптацию и формирование социально-бытовых 

навыков у детей с ТНР, окажется существенно выше, если будет включать в 

себя процесс реализации индивидуальных программ с использованием 

методик, направленной на развитие и коррекцию когнитивных и 

эмоциональных недостатков у воспитанников. 

   В основе  программы лежит система работы по развитию 

познавательной и эмоциональной сферы,  предложенная Н.Ю. Куражевой, 

Н.В. Бараевой, А.В. Тузаевой, И.Л. Козловой  «Цветик - семицветик».  

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д. Б. 

Эльконина — В. В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон 

ближайшего развития (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин). 

Программа составлена с учетом специфических особенностей моторно-

двигательного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, 

эстетического и социально- личностного развития ребенка; ведущих мотивов 

и потребностей ребенка дошкольного возраста; характера ведущей 

деятельности; типа общения и его мотивов; социальной ситуации развития 

ребенка.  

Программа рассчитана на один учебный год (2020 – 2021).  

Использование программы предполагает большую гибкость. Время освоения 

программы строго индивидуально и зависит от целого комплекса причин, 

определяющих структуру нарушения у конкретного ребенка.  

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в: 

- раннем выявлении и начале целенаправленной коррекционно-

педагогической работы; 

 - определении содержания и методов обучения и воспитания; 

 - своевременном включении родителей в коррекционно-развивающий 

процесс; 

- реализации единства требований к воспитанию и обучению ребенка в 

семье и дошкольном учреждении;  

- комплексной реабилитации ребенка с нарушениями в развитии. 



Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

рассчитана на групповое и индивидуальное обучение и развитие детей. 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 2020 – 2021 

учебный год. 

Формы и режим занятий. Основная форма – групповые и 

индивидуальные занятия с детьми.  

Продолжительность занятия:  от 15 до 20 минут, в соответствие с 

рекомендациями ПМПК. 

 

Этапы   реализации программы: 

 

Этап Содержание  Сроки 

Информационн

о - 

аналитический 

Диагностические задачи: уточнение   оценки 

уровня и особенностей развития ребенка, его 

поведения, критичности, адекватности в 

ситуации, развития коммуникативной, 

регуляторной, когнитивной и эмоционально-аф-

фективной сфер в соответствии с его возрастом; 

оценка  общих интеллектуальных умений: 

принятие задания, понимание условий этого 

задания, способов выполнения (пользуется ли 

ребѐнок практической ориентировкой); 

обучаемости в процессе диагностического 

обследования; интереса к познавательным 

задачам,   отношения к результату своей 

деятельности;  

оценка ресурсных возможностей ребенка, в том 

числе особенностей его работоспособности и 

темпа деятельности; оценка возможностей 

социально-эмоциональной адаптации в детском 

сообществе и ДОУ.  

Сентябрь 

Январь 

Май  



Коллегиальное обсуждение полученных 

результатов:   конкретизация  и уточнение  

представления о характере и особенностях 

развития ребенка, определение  вероятностного 

прогноза его дальнейшего развития и комплекса 

развивающе-коррекционных реабилитационных 

мероприятий, методов и приемов работы, 

способствующих максимальной социальной и 

образовательной адаптации   ребенка с ОВЗ. 

По завершении диагностики на ребенка 

составляется (вносятся изменения)  

индивидуальная рабочая  программа 

сопровождения и рекомендации по ее 

реализации. 

 

Содержательно 

- практический 

Реализация решений консилиума ДОУ в плане 

коррекционных развивающих мероприятий. 

Коррекционно-формирующий этап имеет своей 

целью   обеспечение позитивных сдвигов в 

психическом развитии ребенка и 

целенаправленное продвижение относительно его 

собственных возможностей, который реализуется  

через адаптированную образовательную   

программу. 

Проведение психологической работы со всеми 

участниками образовательного процесса — 

воспитателями и родителями.  

Октябрь – 

май  

Контрольно -  

оценочный 

 

Оценка состояния ребенка по окончании цикла 

коррекционно - развивающей работы или 

итоговое обследование. Контрольно – оценочный  

этап деятельности является завершающим в 

Май  



реализации модели комплексного сопровождения 

и включает: 

 оценку эффективности деятельности  в работе 

с ребѐнком с ОВЗ;  

 проектирование последующей работы с 

ребѐнком. 

 

 

Используемые формы и методы: 

 психогимнастика; 

      тематические игры; 

 различные методы рисования; 

 пальчиковая гимнастика; 

 артикуляционная гимнастика; 

 аппликация, лепка; 

 театрализованная деятельность; 

 песочная терапия; 

 занятия с использованием оборудования сенсорной комнаты. 

Длительность программы: 1 год (2020 – 2021 учебный год). 

Способ организации: подгрупповой и индивидуальный. 

Форма проведения: совместная деятельность.  

 

 

Планируемые  результаты:  

 ребѐнок в большей степени обладает способностью к  осознанию и 

более адекватному  выражению  своих эмоций, умению  понимать 

чувства  других  людей; 

 возникновение новых форм общения со сверстниками  и взрослыми: 

позитивная оценка  качеств  сверстников, умение устанавливать  



дружеские взаимоотношения  и разрешать  конфликтные ситуации  

«мирным путем». 

 имеет стабильную динамику и нервно–психического развития; 

 обладает продуктивным и более устойчивым вниманием, 

 обладает умениями работать по правилу и образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции; 

Критерии оценки результативности: 

Положительная динамика эмоционального состояния и познавательного 

развития ребенка. Социальная адаптация ребенка в группе сверстников. 

Методы оценки результативности: 

 наблюдения за деятельностью ребенка (активное и пассивное 

наблюдение); 

 методы диагностики; 

 беседы с родителями; 

 анкетирование. 

 

Итоги реализации программы заслушиваются   на заседании ППк ДОУ.  

 

Материально-техническое   обеспечение программы: 

 Материалы для продуктивной деятельности; 

 Магнитная доска; 

 Сенсорная комната; 

 Стол с подсветкой для занятий песочной терапией; 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-развивающей 

работы; 

 Рабочие столы для проведения занятий; 

 Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры; 

 Развивающие игры; 



 Раздаточные и демонстративные материалы; 

 Магнитофон и диски, кассеты с записями спокойной музыки шума 

моря, дождя, веселой музыки;  

Занятия проводятся в кабинете психолога, сенсорной комнате, комнате 

психологической разгрузки.    

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

Сентябрь Занятие 1 

Занятие 2. 

Занятие 3. 

Занятие 4. 

Диагностика – 1 

Диагностика – 2  

Создание «Лесной школы» 

Букет для учителя 

Октябрь Занятие 1 

Занятие 2. 

Занятие 3. 

Занятие 4. 

Смешные страхи  

Игры в школе 

Школьные правила 

Собирание портфеля  

Ноябрь Занятие 1 

Занятие 2 

Занятие 3 

Занятие 4 

Белочкин сон  

Госпожа аккуратность 

Жадность 

Волшебное яблоко (воровство) 

Декабрь Занятие 1 

Занятие 2 

Занятие 3 

Подарки в день рождения  

Домашнее задание  

Школьные оценки  

Январь Занятие 1 

Занятие 2 

Занятие 3 

Диагностика – 1. 

Диагностика – 2  

Ленивец 

Февраль Занятие 1 

Занятие 2. 

Занятие 3. 

Занятие 4. 

Списывание  

Подсказка 

Бабушкин помощник 

Прививка 



 

Больной друг 

прививка  

Март  Занятие 1 

Занятие 2. 

Занятие 3. 

Занятие 4. 

Больной друг 

прививка 

Ябеда  

Шапка – невидимка  

Апрель  Занятие 1 

Занятие 2. 

Занятие 3. 

Занятие 4. 

Задача для лисѐнка (ложь) 

Спорщик 

Обида  

Хвосты (межгрупповые конфликты) 

Май Занятие 1 

Занятие 2. 

Занятие 3. 

Занятие 4. 

Драки 

Грубые слова 

Диагностика  

Диагностика  
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Диагностическая карта 

(оценка уровня и качественного своеобразия эмоционально – волевой и 

личностной сферы ребѐнка) 

Исследование проводилось на базе МБДОУ детский сад №39. 

Aктyaльнocть иccлeдoвaния:  нeoбхoдимocть изyчeния рaзвития пcихики 

рeбeнкa c ТНР, в чacтнocти познавательной и эмоционально - волевой cфeры 

дoшкoльникa, чтo coздaeт бaзy для ocмыcлeннoгo ycвoeния пcихoлoгo – 

пeдaгoгичecких знaний, oбecпeчивaющих эффeктивнocть их примeнeния. 

Цeль иccлeдoвaния: выявление специфических особенностей 

рaзвития познавательной cфeры дoшкoльника c тяжѐлыми нарушениями 

речи. 

Задачи исследования: 

1. Подбор методик, которые помогут точно выявить особенности 

познавательной и эмоционально – волевой сферы ребѐнка с ТНР; 

2. качественно - количественная оценка особенностей психического 

развития ребѐнка; 

3. определить уровень сформированности базовых компонентов 

психической деятельности исследуемого; 

4. оценка динамики развития и эффективности коррекционной 

программы. 

 

Методика «Чего не хватает?»  (Автор: Немов Р.С.) 

Цель: выявление уровня развития восприятия детей с 4 лет. 

Стимульный материал: 7 картинок с изображением предметов, на которых 

не хватает какой - либо существенной детали. 

Проведение обследования: Ребѐнку предлагаются картинки, даѐтся 

инструкция: «На каждой из картинок не хватает какой-то важной детали, 

посмотри внимательно и назови отсутствующую деталь».  

Время проведения обследования - 25 секунд. 

Инструкция обработки:  

10 баллов (очень высокий уровень развития) - ребѐнок справился с заданием 

за время меньшее, чем 25 секунд, назвав при этом все 7 недостающих на 

картинках предметов. 

8 - 9 баллов (высокий уровень развития) - время поиска всех недостающих 

предметов заняло от 26 до 30 секунд. 

6 - 7 баллов (норма) - время поиска заняло от 31 до 35 секунд. 

4 - 5 баллов (средний) - время поиска составило от 36 до 40 секунд. 

2 - 3 балла (низкий) - время поиска оказалось в пределах от 41 до 45 секунд. 

0 - 1 балл (очень низкий) - время поиска составило в целом больше чем 45 

секунд. 

 

Методика «Что здесь лишнее?» 

Цель: исследование процессов образно - логического мышления, 

умственные операции анализа и обобщения детей с 4 лет. 



Стимульный материал: серия картинок, на которых представлены разные 

предметы (3 - из одной серии классификации, 1 - из другой). 

Описание методики: ребѐнку предлагается серия картинок в сопровождении 

следующей инструкции: «На каждой из этих картинок один из четырѐх 

предметов является лишним. Внимательно посмотри на картинки и определи, 

какой предмет и почему является лишним».  

Время обследования: 3 минуты. 

Инструкция обработки: 10 баллов (очень высокий уровень развития) - 

ребѐнок решил поставленную перед ним задачу за время, меньшее чем 1 

минуты, назвав лишние предметы на всех картинках и правильно объяснив, 

почему они являются лишними. 

8 - 9 баллов (высокий уровень развития) - ребѐнок правильно решил задачу за 

время от 1 до 1, 5 минуты. 

6 - 7 баллов (норма) - ребѐнок справился с задачей за время от 1, 5 до 2 

минуты. 

 

4 - 5 баллов (средний уровень развития) - ребѐнок решил задачу за время от 2 

до 2, 5 минуты. 

2 - 3 балла (низкий) - решил задачу за время от 2, 5 до 3 минут. 

0 - 1 балл (очень низкий) - ребѐнок за 3 минуты не справился с заданием. 

 

Методика «Серия сюжетных картинок» 

Автор: С.Д. Забрамная 

Цель: выявление уровня сформированности наглядно - образного мышления 

детей с 4 лет. 

Стимульный материал: сюжетные картинки с изображением 

последовательности событий. 

Проведение обследования: перед ребѐнком выкладывают вперемешку 

сюжетные картинки и предлагают рассмотреть их и разложить по порядку: 

«Разложи, что сначала было, что потом и чем всѐ завершилось. А теперь 

расскажи, что там нарисовано». В процесс раскладывания картинок взрослый 

не вмешивается. Ребѐнок может сам исправлять свои ошибки. 

Инструкция обработки: принятие и понимание задания, умение ребѐнка 

понять, что одно событие изображено на всех картинках, а также то, что 

событие имеет определѐнную временную последовательность, умение 

ребѐнка составить связный логический рассказ. 

1 балл - не понимает задания, действует неадекватно инструкции. 

2 балла - задание понимает, раскладывает картинки без учѐта 

последовательности событий, изображѐнных на картинке, воспринимает 

каждую картинку как отдельное действие, не объединяя их в один сюжет. 

3 балла - принимает задание, раскладывает картинки, путая действия, но в 

конечном итоге раскладывает их последовательно, однако составить связный 

рассказ о данном событии не может. 

4 балла - принимает задание, раскладывает картинки в определѐнной 

последовательности, объединяя их в одно событие и может составить рассказ 

об этом. 

 



 

 

Корректурная проба (тест Бурдона) 

Цель: Методика предназначена для оценки объема, концентрации и 

устойчивости внимания.  

Материал: Бланк для выполнения задания. Тест проводится при помощи 

специальных бланков с рядами расположенных в случайном порядке букв 

(цифр, фигур). Испытуемый, просматривая бланк, ряд за рядом, вычѐркивает 

указанные в инструкции буквы или знаки.  

Инструкция: «На бланке с фигурами, просматривая ряд за рядом, пометь 

фигуры. Время работы 2 мин. Старайтесь работать быстро и точно.  

Обработка результатов: формула для оценки концентрации внимания: К = 

С*С/n или К = С /n; C – число просмотренных строк, n – количество ошибок 

(пропусков, ошибочных зачѐркиваний). Формула для оценки устойчивости 

внимания: А = S/t (подсчитывается каджые 60 сек); A – темп выполнения, S – 

количество просмотренных букв, t – время выполнения. По шаблону 

проверяется количество ошибок, допущенных испытуемым. Подсчитывается 

количество просмотренных знаков.  

 

Методика «Запомни цифры» Р.С. Немов. 

Цель: определение объема кратковременной слуховой памяти ребенка.  

Инструкция: «Сейчас я буду называть тебе цифры, а ты повторяй их за мной 

сразу после того, как я скажу слово "повтори"». 

Далее экспериментатор последовательно зачитывает ребенку сверху вниз ряд 

цифр, представленных на рисунке, с интервалом в 1 сек между цифрами. 

После прослушивания каждого ряда ребенок должен его повторить вслед за 

экспериментатором. Это продолжается до тех пор, пока ребенок не допустит 

ошибки. Если ошибка допущена, то экспериментатор повторяет соседний ряд 

цифр, находящийся справа  и состоящий из такого же количества цифр, как и 

тот, в котором была допущена ошибка, и просит ребенка его воспроизвести. 

Если ребенок дважды ошибается в воспроизведении ряда цифр одной и той 

же длины, то на этом данная часть психодиагностического эксперимента 

завершается, отмечается длина предыдущего ряда, хотя бы раз полностью и 

безошибочно воспроизведенного, и переходят к зачитыванию рядов цифр, 

следующих в противоположном порядке. 

 

Методика "Запомни рисунки" 

Цель: определения объема кратковременной зрительной памяти.  

Инструкция: «На этой картинке представлены девять разных фигур. 

Постарайся запомнить их и затем узнать на другой картинке, которую я тебе 

сейчас покажу. На ней, кроме девяти ранее показанных изображений, 

имеется еще шесть таких, которые ты до сих пор не видел. Постарайся узнать 

и показать на второй картинке только те изображения, которые ты видел на 

первой из картинок». 

Время экспозиции стимульной картинки составляет 30 сек. После этого 

данную картинку убирают из поля зрения ребенка и вместо нее ему 



показывают вторую картинку. Эксперимент продолжается до тех пор, пока 

ребенок не узнает все изображения, но не дольше чем 1,5 мин. 

Оценка результатов 

10 баллов — ребенок узнал на картинке все девять изображений, показанных 

ему, затратив на это меньше 45 сек. 

8-9 баллов — ребенок узнал на картинке 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 ни одного изображения в течение 

90 сек и более. 

Выводы об уровне развития 

10 баллов — очень высокий. 

8-9 баллов — высокий. 

4-7 баллов — средний. 

2-3 балла — низкий. 

0-1 балл — очень низкий. 

 

Методика «Домик» 

Методика «Домик» (Н. И. Гуткина) представляет собой задание на 

срисовывание картинки с изображением дома, отдельные детали которого 

состоят из элементов прописных букв. Методика рассчитана на детей в 

возрасте 5–10 лет и может использоваться для определения готовности 

ребѐнка к школе. 

Цель: определить способность ребѐнка к копированию сложного образца. 

Задание позволяет выявить умение ребѐнка ориентироваться по образцу, 

точно его копировать, определить особенности развития непроизвольного 

внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной координации и 

мелкой моторики рук. 

Материалы: образец рисунка, лист бумаги, карандаш. 

Ход исследования: Перед выполнением задания ребѐнку даѐтся инструкция: 

«Перед тобой лежит лист бумаги и карандаш. Нарисуй на этом листе точно 

такую же картинку, как здесь (перед малышом кладѐтся лист с изображением 

дома). Не спеши, будь внимателен, постарайся, чтобы твой рисунок был 

точно таким же, как на образце. Если ты что-то нарисуешь не так, не стирай 

резинкой (проследить, чтобы у ребѐнка не было резинки). Нужно поверх 

неправильного рисунка или возле него нарисовать правильно. Тебе понятно 

задание? Тогда приступай к работе». 

По ходу выполнения задания необходимо зафиксировать: 

1. Какой рукой рисует ребѐнок (правой или левой). 

2. Как он работает с образцом: как часто смотрит на него, проводит ли над 

рисунком-образцом линии, повторяющие контуры картинки, сравнивает ли 

нарисованное с образцом или рисует по памяти. 

3. Быстро или медленно проводит линии. 

4. Отвлекается ли во время работы. 

5. Высказывания и вопросы во время рисования. 



6. Сверяет ли после окончания работы свой рисунок с образцом. 

 

Когда ребѐнок сообщает об окончании работы, ему предлагается проверить, 

всѐ ли у него правильно. Если он увидит неточности в своѐм рисунке, то 

может их исправить, но это должно быть зафиксировано экспериментатором. 

Обработка и анализ результатов: 

Обработка экспериментального материала проводится методом подсчѐта 

баллов, которые начисляются за ошибки. Ошибки бывают такими. 

1. Отсутствие любой детали картины (4 балла). На рисунке может 

отсутствовать забор (одна или две половины), дым, труба, крыша, штриховка 

на крыше, окно, линия, изображающая основу дома. 

2. Увеличение отдельных деталей рисунка более чем в два раза при 

относительно правильном сохранении размера всего рисунка (3 балла за 

каждую увеличенную деталь). 

3. Неправильно изображѐн элемент рисунка (3 балла). Неправильно могут 

быть изображены кольца дыма, забор, штриховка на крыше, окно, труба. 

Причѐм если неправильно нарисованы палочки, из которых состоит правая 

(левая) часть забора, то 2 балла начисляется не за каждую неправильную 

палочку, а за всю правую (левую) часть забора в целом. То же касается и 

колец дыма, выходящих из трубы, и штриховки на крыше дома: 2 балла 

начисляется не за каждое неправильное кольцо, а за весь неправильно 

скопированный дым; не за каждую неправильную линию в штриховке, а за 

всю штриховку крыши в целом. 

Правая и левая части забора оцениваются отдельно: так, если неправильно 

срисована правая часть, а левая скопирована без ошибок (или наоборот), то 

ребѐнок получает за нарисованный забор 2 балла; если же допущены ошибки 

и в правой, и в левой части, то 4 балла (за каждую часть по 2 балла). Если 

часть правого (левого) бока забора скопированы правильно, а часть 

неправильно, то за этот бок забора начисляется 1 балл; то же касается и 

колец дыма, и штриховки на крыше: если только одна часть колец дыма 

срисована правильно, то дым оценивается в 1 балл; если только одна часть 

штриховки на крыше воспроизведена правильно, то вся штриховка 

оценивается в 1 балл. Неправильно воспроизведенное количество элементов 

в детали рисунка не считается ошибкой, то есть не важно, сколько будет 

палочек на заборе, колец дыма или линий в штриховке крыши. 

4. Неправильное расположение деталей в пространстве рисунка (1 балл). К 

ошибкам этого вида относятся: расположение забора не на общей с основой 

дома линии, а выше еѐ, дом как будто висит в воздухе или ниже линии 

основы дома; смещение трубы к левому краю крыши; существенное 

смещение окна в любую сторону от центра; расположение дыма более чем на 

30° отклонения от горизонтальной линии; основа крыши по размеру 

соответствует основе дома, а не превышает еѐ (на образце крыша нависает 

над домом). 

5. Отклонение прямых линий более чем на 30° от заданного направления (1 

балл): вертикальных и горизонтальных линий, из которых состоит дом и 

крыша; палочек забора; изменение угла наклона боковых линий крыши 

(расположение их под прямым или тупым углом к основе крыши вместо 



острого); отклонение линии основы забора более чем на 30° от 

горизонтальной линии. 

6. Разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены (1 

балл за каждый разрыв). В том случае если линии штриховки на крыше не 

доходят до линии крыши, 1 балл ставится за всю штриховку в целом, а не за 

каждую неправильную линию штриховки. 

7. Линии налезают друг на друга (1 балл за каждое налезание). В случае если 

линии штриховки на крыше залезают за линии крыши, 1 балл ставится за всю 

штриховку в целом, а не за каждую неправильную линию штриховки. 

Хорошее выполнение рисунка оценивается в «0» баллов. Таким образом, чем 

хуже выполнено задание, тем выше суммарная оценка. Однако при 

интерпретации результатов эксперимента необходимо учитывать возраст 

ребѐнка. Пятилетние дети почти не получают оценки «0» из-за 

недостаточной зрелости мозговых структур, отвечающих за сенсомоторную 

координацию. 

При анализе детского рисунка необходимо обратить внимание на характер 

линий: очень жирные или «косматые» линии могут свидетельствовать о 

состоянии тревожности ребѐнка. Но вывод о тревожности ни в коем случае 

нельзя делать лишь на основании этого рисунка. Подозрения необходимо 

проверить специальными методиками по определению тревожности. 

Методику «Домик» можно проводить как индивидуально, так и в небольших 

группах. 

Результат выполнения методики в баллах определяется не столько для 

сравнения одного ребѐнка с другим, сколько для отслеживания изменений в 

сенсомоторном развитии одного и того же ребѐнка в разном возрасте. 

 

Методика для изучения проявлений борьбы мотивов (Н. А. Цыркун). 

Цель: выявление особенностей борьбы мотивов, сформированности 

волевой сферы. 

Материал: A4, карандаши, игрушки. 

Метод проведения теста: детям дается задание по рисованию. Когда 

все приступили к выполнению, экспериментатор начинает рассматривать 

игры и игрушки в кукольном уголке, громко рассуждая при этом: «Какая 

красивая кукла! Ее можно уложить спать. Вот и кроватка есть. Вот эту куклу 

мы посадим обедать. Вот и посуда есть, и столик. Какая интересная игра! Это 

что-то для мальчиков, здесь должны машины ездить, здесь светофор стоит». 

Оценка результатов: 

2 балл (высокий уровень) – ребенок не отвлекался, продолжал 

выполнять задание по рисованию, мог подойти только после завершения 

задания. 



1 балл (средний уровень) – ребенок отвлекался, смотрел в сторону 

игрушки, но не вставал, продолжал выполнять задание. 

0 баллов (низкий уровень) – ребенок отвлекался, смотрел по сторонам, 

встал и подошел к игрушке. 

 

Методика «Эмоциональная идентификация» (Е.И. Изотова). 

Цель: выявление особенности идентификации эмоций различных 

модальностей у детей дошкольного возраста, выявить индивидуальные 

особенности эмоционального развития. Выявление возможности детей в 

воспроизведении основных эмоциональных состояний и их вербализации. 

Стимульный материал: фотографии лиц детей с различным 

эмоциональным выражением, пиктограммы. 

Метод проведения теста: детям показывали изображения лиц людей, 

задача детей была определить их настроение и назвать эмоцию. Предлагалось 

определить такие эмоции, как интерес, гнев, грусть, обида, радость, 

удивление. После просим показать ребенка  эмоцию самому. 

Оценка: ребенок получает по 1 баллу за каждую правильно названную 

по фото/пиктограмме и правильно показанную эмоцию. Ребенок получает 0 

баллов, если не смог назвать эмоцию, назвал ее неправильно, или не смог 

показать предложенное эмоциональное проявления. 

Высокий уровень – 10 до 12 баллов 

Средний уровень – 5 до 9 баллов 

Низкий уровень – 0 до 4 баллов 

 

Протокол диагностического обследования 

развития эмоциональной сферы 

 

Узнавание эмоций 

Эмоции Определение эмоции по 

картинке 

Определение эмоции по 

названию 

Интерес   

Гнев   

Грусть   



Обида   

Радость   

Удивление   

Итог    

Уровень    

 

 

Графическая методика «Кактус» (М.А. Панфилова). 

Цель: выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление 

наличия агрессии, ее направленности и интенсивности. 

Материал: бумага (формат А4), карандаш. 

Инструкция: «На листе бумаги нарисуй кактус, такой, какой ты его 

себе представляешь!» 

Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. Ребенку 

дается столько времени, сколько ему необходимо. По завершении рисования 

с ребенком проводится беседа. 

Беседа: 

-Кактус домашний или дикий? 

-Его можно потрогать? 

-Кактусу нравится, когда за ним ухаживают? 

-У кактуса есть соседи? 

-Какие растения его соседи? 

-Когда кактус вырастет, что в нем изменится? 

Оценка: ребенок получает по 1 баллу за каждую проявленную 

характеристику, например «Агрессия, Импульсивность, Тревожность». Так 

же ребенок получает 0 баллов, если данные проявления не показались или 

ребенок отказался выполнять задание. 

Высокий уровень – 8 до 10 баллов 

Средний уровень – 5 до 7 баллов 

Низкий уровень – 0 до 4 баллов 

 

«Изучение произвольного поведения». Опрос для воспитателя. 

Цель: выявить особенности произвольного поведения в свободной 



среде. 

Методика проведения:  воспитателю задаются следующие 

вопросы: 

1- Умеет ли ребенок удерживать и достигать цели, поставленные 

взрослыми, а также самостоятельно ставить цель и добиваться ее. 

2- Умеет ли ребенок сдерживать свои эмоции и желания. 

(подождать очереди, не выкрикивать, помочь дежурным, а не играть) 

3- Какие волевые качества у ребенка сформированы. 

- дисциплинированность: подчиняется ли ребенок общественным 

правилам поведения и деятельности; выполняет ли требования взрослого и 

насколько точно это делает; каковы причины невыполнения требований; как 

реагирует на требования; 

- самостоятельность: умеет ли ребенок действовать без посторонней 

помощи (постоянно; в зависимости от ситуации и видов деятельности 

(указать каких), не умеет); настойчивость: может ли достигать цели, 

доводить дело до конца в ситуации неуспеха, затруднений, препятствий; как 

реагирует на препятствия в деятельности; 

- организованность: умеет ли ребенок рационально организовать свою 

деятельность, сосредоточенно ее выполнять; 

- инициативность: умеет ли ребенок выполнять деятельность по 

собственной инициативе; в каких видах деятельности это проявляется и 

каким образом. 

Оценка: Для каждого ребенка составлялся протокол, в котором 

ребенку ставился 1 балл при проявлении волевых качеств, а так же 0 баллов 

при их отсутствии. 

Высокий уровень – 6 баллов 

Средний уровень – 3 до 5 баллов 

Низкий уровень – 0 до 2 баллов 

 

 

 

 



 

Индивидуальный бланк опроса воспитателей 

Вопросы  Проявление 

качеств 

Отсутствие 

качеств 

Умеет ли ребенок удерживать и достигать 

цели, поставленные 

взрослыми, а также самостоятельно 

ставить цель и добиваться ее. 

  

Умеет ли ребенок сдерживать свои эмоции 

и желания. 

(подождать очереди, не выкрикивать, 

помочь дежурным, а не играть) 

  

Какие волевые качества у ребенка 

сформированы. 

- дисциплинированность: подчиняется ли 

ребенок общественным 

правилам поведения и деятельности; 

выполняет ли требования взрослого и 

насколько точно это делает; каковы 

причины невыполнения требований; как 

реагирует на требования; 

  

самостоятельность: умеет ли ребенок 

действовать без посторонней 

помощи (постоянно; в зависимости от 

ситуации и видов деятельности 

(указать каких), не умеет); настойчивость: 

может ли достигать цели, 

доводить дело до конца в ситуации 

неуспеха, затруднений, препятствий; как 

реагирует на препятствия в деятельности; 

  

организованность: умеет ли ребенок   



рационально организовать свою 

деятельность, сосредоточенно ее 

выполнять; 

инициативность: умеет ли ребенок 

выполнять деятельность по 

собственной инициативе; в каких видах 

деятельности это проявляется и 

каким образом. 

  

Оценка результатов   

   

 

 

Методика «Подбери нужное лицо» (Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен). 

Цель: исследовать характерную для ребенка тревожность в типичных 

для него жизненных ситуациях (где соответствующие свойства личности 

проявляются в наибольшей степени). 

Стимульный материал: психодиагностический изобразительный 

материал в этой методике состоит из 14 рисунков размером 8,5×11 см, 

сюжетно представляющих собой типичные для жизни ребенка-дошкольника 

ситуации. Каждый рисунок выполнен в двух вариантах: для мальчиков и для 

девочек (на рисунке изображены, соответственно, мальчик или девочка) [59]. 

Метод проведения теста: в процессе исследования рисунки 

предъявляются ребенку в строгой последовательности, один за другим. 

Показав ребенку рисунок, экспериментатор к каждому из них дает 

инструкцию-разъяснение. 

Оценка: 

Ребенку ставится 1 балл при негативном выборе, 0 баллов при 

позитивном выборе. Далее вычисляется индекс тревожности ребенка (ИТ), 

который равен процентному отношению числа эмоционально негативных 

выборов (печальное лицо) к общему числу рисунков (14): 

ИТ = Число эмоциональных негативных выборов х100% 

14 



Высокий уровень тревожности (ИТ выше 66%) или от 10 до 14 баллов 

Средний уровень тревожности (ИТ от 36% до 65%) или от 6 до 9 

баллов 

Низкий уровень тревожности (ИТ от 0% до 35%) или от 0 до 5 баллов 

 

Индивидуальный  бланк изучения эмоционально-волевой и социальной 

сфер дошкольника (А.Л. Венгера) 

 

Название метода Качественная оценка 

(нужное подчеркнуть) 

Количественная оценка 

(баллы) 

1 2 3 

I Эмоционально-волевое развитие 

Наблюдение Положительное 3 

Неустойчивое 2 

Отрицательное 1 

Малоэмоциональное 

(нужное подчеркнуть) 

0 

II Социальное развитие 

Наблюдение + 

беседа с 

воспитателями 

ДОУ 

 

 

Отношение со взрослыми 

Положительное инициативное 4 

Неустойчивое 3 

Ответное безынициативное 2 

Отрицательное 

(агрессивное) 

  1 

Отсутствие отношений 

(отрешенность) 

  0 

Отношение со 

сверстниками 

  

Положительное    

инициативное 

  4 

Неустойчивое   3 

Ответное  

безынициативное 

  2 

Отрицательное 

(агрессивное) 

  1 



Отсутствие отношений 

(отрешенность) 

(нужное подчеркнуть) 

  0 

Общее количество 

баллов 

   6 

 

Оценочная таблица полученных результатов диагностики 

Уровни развития 5-6 лет 

Высокий 20 баллов 

Выше среднего 15-19 

Средний 10-14 

Ниже среднего 5-9 

Низкий 0-4 

 

Методика «Паровозик»    

Цель: методика предназначена для определения особенности 

эмоционального состояния ребѐнка, степени позитивного и негативного 

психического состояния ребенка. Применяется индивидуально с детьми от 

2,5 лет. Источник: «Диагностика психических состояний детей дошкольного 

возраста». Учебно-методическое пособие. Сост. Велиева С.В. – СПб: Речь, 

2005г.  

Стимульный материал: белый паровозик и 8 разноцветных вагончиков 

(красного, желтого, зеленого, синего, фиолетового, коричневого, серого и 

черного цветов).  

Инструкция: Перед ребенком в беспорядочном порядке раскладывают 

вагончики. «Рассмотри все вагончики. Давай построим необычный поезд. 

Первым поставь вагончик, который тебе кажется самым красивым. Теперь 

выбери из оставшихся самый красивый, и т.д.».  

Интерпретация: присвоение баллов производится соответственно таблице: 

1
 

б
ал

л
 

цвет позиция 

2
 

б
ал

л
а

 

цвет позиция 

3
 

б
ал

л
а

 

цвет позиция 

Фиол 2 Фиол 1 Ч 1 

Чѐр 3 Чѐр 2 Сер 1 



Сер 3 Сер 2 Кор  1 

Кор  3 Кор  2 Син  7 

Кр 6 Кр 7 Кр 8 

Жѐл 6 Жѐл 7 Жѐл 8 

Зел  6 Зел  7 Зел  8 

  Син 8   

 

Если в результате сложения баллов их сумма  

меньше 3 – то психическое состояние оценивается как позитивное.  

4-6 баллов – негативное психическое состояние низкой степени;  

7-9 баллов - негативное психическое состояние средней степени;  

Больше 9 баллов - негативное психическое состояние высокой степени.  

 

Результаты диагностики цветового предпочтения заносятся в таблицу: 

№ Фамилия 

имя  

ребѐнка 

Позиция цвета вагончика Сумма  

баллов 

ПС Оценка 

результатов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1             
 

 

 

Метод наблюдения за деятельностью ребенка. 

Активное или пассивное наблюдение за ребенком организуется на 

занятиях, в игре, в свободной деятельности, в совместной деятельности с 

родителями, т. е. в естественной для ребенка ситуации. Наблюдение является 

надежным методом, не требующим специального оборудования, исключает  

дополнительную психоэмоциональную нагрузку на ребенка.  

Процедура наблюдения может быть различной: взаимодействовать с 

ребенком (активное наблюдение), наблюдать со стороны (пассивное 

наблюдение).  

 наблюдения за деятельностью ребенка (активное и пассивное 

наблюдение); 



 беседы с родителями; 

 анкетирование. 

Результаты психологического обследования ребѐнка являются 

ориентирами при составлении  индивидуальной программы на ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения о ребёнке: 

Ф.И.О.  Лазарев Иван Сергеевич 

Дата рождения: 02.11.2012 год 

Состояние здоровья: I основная, состояние здоровья соответствует 

возрасту. 

Основные и сопутствующие заболевания: отсутствуют. 

Заключение ПМПК: ограниченные возможности здоровья, 

обусловленные тяжѐлыми нарушениями речи. 

Сведения о семье: Лазарева Марина Вячеславовна (мать), Лазарев 

Сергей Александрович (отец). 

Общая характеристика личности ребѐнка: мальчик посещает 

детский  сад в опрятной одежде, культурно – гигиенические навыки развиты 

часично – наблюдается дневной и ночной энурез. Адаптация проходила 

легко, мальчик переведѐн из другого детского сада. 

Особенности игровой деятельности: в предметной деятельности 

мальчик использует предметы в соответствии с их функциональным 

назначением. Игровая деятельность представлена манипулятивными, либо 

процессуальными однообразными действиями с предметами. Часто 

преобладает пассивность в действиях. Не использует предметы – 

заместители. Играет чаще один. С помощью взрослого в продуктивных видах 

деятельности ребенку доступно конструирование башни, совместная лепка 

колбаски, совместное рисование. Ведущая рука – правая. Регуляция 

собственной деятельности и произвольность сформирована недостаточно, не 

умеет дать словесный отчѐт о проделанной работе 

Особенности познавательной сферы: контактен, доброжелателен, 

зрительный контакт присутствует. Низкая способность переключения с 

одного вида деятельности на другой. Подражательная деятельность 

достаточная.  

К особенностям познавательной деятельности, в том числе и речевой, 

относится: низкий уровень мотивации, недостаточность организованности и 

целенаправленности, выраженная истощаемость, импульсивность и большое 



количество ошибок. Познавательная деятельность у ребѐнка  сопровождается 

нарушением последовательности действий, затруднением в переключении с 

одного приѐма работы на другой, недоразвитием самоконтроля и словесной 

регуляции действий.  

Неполноценность саморегуляции в деятельности тесно связана и с 

личностными особенностями ребѐнка. Их характеризует неадекватная 

самооценка, слабость познавательных интересов, низкий уровень притязаний 

и мотивации.   

Особенности внимания: Отмечается неустойчивость и 

неравномерность внимания, низкая степень концентрации на 

воспринимаемом материале, повышенная отвлекаемость, слабость 

распределения и переключаемости внимания, отвлекается на посторонние 

шумы, не умеет самостоятельно контролировать свои действия. 

Неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и 

истощаемость. Низкая способность переключения с одного вида 

деятельности на другой, короткий период концентрации внимания.  

Особенности памяти: уровень развития кратковременной и 

долговременной памяти высокий, слуховое, зрительное, тактильное 

запоминание происходит с показом наглядного материала, преобладает 

механический тип запоминания. Нуждается в многократном повторении. 

Объѐм кратковременной памяти достаточный, часто нуждается в 

многократном и поэтапном повторении инструкций с показом образца, 

быстро забывает, воспроизводит материал с пропусками, искажениями, 

придумывает, фантазирует.  

Основные составляющие памяти: запоминание, сохранение и 

воспроизведение отличаются недостаточной продуктивностью. Для 

процессов запоминания характерны низкая активность, недостаточная 

целенаправленность, замедленная скорость. При возрастании сложности 

заданий продуктивность запоминания снижается. Процесс воспроизведения 

характеризуется неточностью, неполным объѐмом и нарушением порядка 

воспринятого материала, воспроизведением несущественных деталей, 

затруднениями при воспроизведении логических выводов и обобщений. 



Кроме того, у ребѐнка наблюдается снижение объема кратковременной 

памяти при переходе от непосредственного запоминания к оперативному. 

Особенности мышления: не умеет самостоятельно сравнивать 

понятия, классифицировать, систематизировать их. Не умеет определять 

причинно – следственные закономерности. В интеллектуальной деятельности 

преобладают действия  с опорой на конкретные ситуации, с трудом понимает 

логические связи, нуждается в дополнительном разъяснении с привлечением 

наглядного материала. Не понимает закономерности временных отношений, 

не ориентируется в пространственных отношений, в том числе на листе 

бумаге, графические навыки сформированы по возрасту. Наглядно-

действенное мышление развито недостаточно.  

Словесную инструкцию понимает не сразу, не умеет классифицировать 

и делать простые обобщения, не устанавливает причинно – следственные 

связи. 

Ребѐнок затрудняется в установлении точно дифференцированных 

связей и отношений, выделении существенных признаков и свойств, его 

мышление тесно связано с конкретной ситуацией, отвлечься от которой он во 

многих случаях не может. У ребѐнка наблюдается недостаточность 

аналитико-синтетических операций (особенно умственного анализа), 

затруднения в установлении тождества при необходимости учитывать 

несколько параметров, затруднения в процессе переноса усвоенного при 

выполнении аналогичных действий.  

Обучаемость: уровень организованности на занятиях – низкий, 

замедленный темп усвоения учебного материала. Ребенок использует 

помощь взрослого, испытывает трудности при переносе полученных знаний 

в новую ситуацию.  

Эмоционально-волевая сфера: Настроение чаще радостное, 

позитивное. На одобрение реакция положительная. Проявляет активный 

интерес к игровому материалу. Неудачу не замечает, старается с помощью 

взрослого искать выход. В результате собственной деятельности не 

заинтересован. На замечания и требования реагирует неадекватно, пытается 

противостоять ситуации, делает наперекор. Ребѐнок часто активный. 



Развитие речи: активность речевого общения снижена, избегает 

речевого контакта со сверстниками, ребенок понимает обращѐнную к нему 

речь, экпрессивная и импрессивная речь развита в недостаточной степени, 

наличие фразовой речи, в недостаточной степени сформирован словарный 

запас и грамматический строй речи. 

Семья ребенка. 

Семья полная. Мальчик проживает с мамой, папой и старшей сестрой. 

Воспитанием ребенка в равной степени занимаются оба родителя. Ребенок 

привязан больше к маме. Воспитание правильное в условиях, 

способствующих всестороннему развитию ребенка. 

Родители идут на контакт с воспитателями и специалистами по всем 

вопросам воспитания и развития ребенка. 

Общения с окружающими: 

Ребѐнок общительный, легко идѐт на контакт со взрослыми. Мальчик 

испытывает затруднения в общении со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения о ребёнке: 

Ф.И.О.  Климов Илья Александрович 

Дата рождения: 07.06.2013 год 

Состояние здоровья: I основная, состояние здоровья соответствует 

возрасту. 

Основные и сопутствующие заболевания: отсутствуют. 

Заключение ПМПК: ограниченные возможности здоровья, 

обусловленные тяжѐлыми нарушениями речи 3 уровня. 

Сведения о семье: Климова Ирина Валерьевна (мать),  Александр 

Александрович (отец). 

Общая характеристика личности ребѐнка: мальчик посещает 

детский  сад в опрятной одежде, культурно – гигиенические навыки развиты 

по возрасту. Адаптация проходила легко,. 

Особенности игровой деятельности: в предметной деятельности 

мальчик использует предметы в соответствии с их функциональным 

назначением. Игровая деятельность представлена манипулятивными, либо 

процессуальными однообразными действиями с предметами. Часто 

преобладает пассивность в действиях. Не использует предметы – 

заместители. Играет чаще один. С помощью взрослого в продуктивных видах 

деятельности ребенку доступно конструирование башни, совместная лепка 

колбаски, совместное рисование. Ведущая рука – правая. Регуляция 

собственной деятельности и произвольность сформирована недостаточно, не 

умеет дать словесный отчѐт о проделанной работе 

Особенности познавательной сферы: контактен, доброжелателен, 

зрительный контакт присутствует. Низкая способность переключения с 

одного вида деятельности на другой. Подражательная деятельность 

достаточная.  

К особенностям познавательной деятельности, в том числе и речевой, 

относится: низкий уровень мотивации, недостаточность организованности и 

целенаправленности, выраженная истощаемость, импульсивность и большое 

количество ошибок. Познавательная деятельность у ребѐнка  сопровождается 



нарушением последовательности действий, затруднением в переключении с 

одного приѐма работы на другой, недоразвитием самоконтроля и словесной 

регуляции действий.  

Неполноценность саморегуляции в деятельности тесно связана и с 

личностными особенностями ребѐнка. Их характеризует неадекватная 

самооценка, слабость познавательных интересов, низкий уровень притязаний 

и мотивации.   

Особенности внимания: Отмечается неустойчивость и 

неравномерность внимания, низкая степень концентрации на 

воспринимаемом материале, повышенная отвлекаемость, слабость 

распределения и переключаемости внимания, отвлекается на посторонние 

шумы, не умеет самостоятельно контролировать свои действия. 

Неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и 

истощаемость. Низкая способность переключения с одного вида 

деятельности на другой, короткий период концентрации внимания.  

Особенности памяти: уровень развития кратковременной и 

долговременной памяти высокий, слуховое, зрительное, тактильное 

запоминание происходит с показом наглядного материала, преобладает 

механический тип запоминания. Нуждается в многократном повторении. 

Объѐм кратковременной памяти достаточный, часто нуждается в 

многократном и поэтапном повторении инструкций с показом образца, 

быстро забывает, воспроизводит материал с пропусками, искажениями, 

придумывает, фантазирует.  

Основные составляющие памяти: запоминание, сохранение и 

воспроизведение отличаются недостаточной продуктивностью. Для 

процессов запоминания характерны низкая активность, недостаточная 

целенаправленность, замедленная скорость. При возрастании сложности 

заданий продуктивность запоминания снижается. Процесс воспроизведения 

характеризуется неточностью, неполным объѐмом и нарушением порядка 

воспринятого материала, воспроизведением несущественных деталей, 

затруднениями при воспроизведении логических выводов и обобщений. 



Кроме того, у ребѐнка наблюдается снижение объема кратковременной 

памяти при переходе от непосредственного запоминания к оперативному. 

Особенности мышления: не умеет самостоятельно сравнивать 

понятия, классифицировать, систематизировать их. Не умеет определять 

причинно – следственные закономерности. В интеллектуальной деятельности 

преобладают действия  с опорой на конкретные ситуации, с трудом понимает 

логические связи, нуждается в дополнительном разъяснении с привлечением 

наглядного материала. Не понимает закономерности временных отношений, 

не ориентируется в пространственных отношений, в том числе на листе 

бумаге, графические навыки сформированы по возрасту. Наглядно-

действенное мышление развито недостаточно.  

Словесную инструкцию понимает не сразу, не умеет классифицировать 

и делать простые обобщения, не устанавливает причинно – следственные 

связи. 

Ребѐнок затрудняется в установлении точно дифференцированных 

связей и отношений, выделении существенных признаков и свойств, его 

мышление тесно связано с конкретной ситуацией, отвлечься от которой он во 

многих случаях не может. У ребѐнка наблюдается недостаточность 

аналитико-синтетических операций (особенно умственного анализа), 

затруднения в установлении тождества при необходимости учитывать 

несколько параметров, затруднения в процессе переноса усвоенного при 

выполнении аналогичных действий.  

Обучаемость: уровень организованности на занятиях – низкий, 

замедленный темп усвоения учебного материала. Ребенок использует 

помощь взрослого, испытывает трудности при переносе полученных знаний 

в новую ситуацию.  

Эмоционально-волевая сфера: Настроение чаще радостное, 

позитивное. На одобрение реакция положительная. Проявляет активный 

интерес к игровому материалу. Неудачу не замечает, старается с помощью 

взрослого искать выход. В результате собственной деятельности не 

заинтересован. На замечания и требования реагирует неадекватно, пытается 

противостоять ситуации, делает наперекор. Ребѐнок часто активный. 



Развитие речи: активность речевого общения снижена, избегает 

речевого контакта со сверстниками, ребенок понимает обращѐнную к нему 

речь, экпрессивная и импрессивная речь развита в недостаточной степени, 

наличие фразовой речи, в недостаточной степени сформирован словарный 

запас и грамматический строй речи. 

Семья ребенка. 

Семья полная. Мальчик проживает с мамой, папой и старшей сестрой. 

Воспитанием ребенка в равной степени занимаются оба родителя. Ребенок 

привязан больше к маме. Воспитание правильное в условиях, 

способствующих всестороннему развитию ребенка. 

Родители идут на контакт с воспитателями и специалистами по всем 

вопросам воспитания и развития ребенка. 

Общения с окружающими: 

Ребѐнок общительный, легко идѐт на контакт со взрослыми. Мальчик 

испытывает затруднения в общении со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения о ребёнке: 

Ф.И.О.  Лазарев Иван Сергеевич 

Дата рождения: 02.11.2012 год 

Состояние здоровья: I основная, состояние здоровья соответствует 

возрасту. 

Основные и сопутствующие заболевания: отсутствуют. 

Заключение ПМПК: ограниченные возможности здоровья, 

обусловленные тяжѐлыми нарушениями речи. 

Сведения о семье: Лазарева Марина Вячеславовна (мать), Лазарев 

Сергей Александрович (отец). 

Общая характеристика личности ребѐнка: мальчик посещает 

детский  сад в опрятной одежде, культурно – гигиенические навыки развиты 

часично – наблюдается дневной и ночной энурез. Адаптация проходила 

легко, мальчик переведѐн из другого детского сада. 

Особенности игровой деятельности: в предметной деятельности 

мальчик использует предметы в соответствии с их функциональным 

назначением. Игровая деятельность представлена манипулятивными, либо 

процессуальными однообразными действиями с предметами. Часто 

преобладает пассивность в действиях. Не использует предметы – 

заместители. Играет чаще один. С помощью взрослого в продуктивных видах 

деятельности ребенку доступно конструирование башни, совместная лепка 

колбаски, совместное рисование. Ведущая рука – правая. Регуляция 

собственной деятельности и произвольность сформирована недостаточно, не 

умеет дать словесный отчѐт о проделанной работе 

Особенности познавательной сферы: контактен, доброжелателен, 

зрительный контакт присутствует. Низкая способность переключения с 

одного вида деятельности на другой. Подражательная деятельность 

достаточная.  

К особенностям познавательной деятельности, в том числе и речевой, 

относится: низкий уровень мотивации, недостаточность организованности и 

целенаправленности, выраженная истощаемость, импульсивность и большое 



количество ошибок. Познавательная деятельность у ребѐнка  сопровождается 

нарушением последовательности действий, затруднением в переключении с 

одного приѐма работы на другой, недоразвитием самоконтроля и словесной 

регуляции действий.  

Неполноценность саморегуляции в деятельности тесно связана и с 

личностными особенностями ребѐнка. Их характеризует неадекватная 

самооценка, слабость познавательных интересов, низкий уровень притязаний 

и мотивации.   

Особенности внимания: Отмечается неустойчивость и 

неравномерность внимания, низкая степень концентрации на 

воспринимаемом материале, повышенная отвлекаемость, слабость 

распределения и переключаемости внимания, отвлекается на посторонние 

шумы, не умеет самостоятельно контролировать свои действия. 

Неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и 

истощаемость. Низкая способность переключения с одного вида 

деятельности на другой, короткий период концентрации внимания.  

Особенности памяти: уровень развития кратковременной и 

долговременной памяти высокий, слуховое, зрительное, тактильное 

запоминание происходит с показом наглядного материала, преобладает 

механический тип запоминания. Нуждается в многократном повторении. 

Объѐм кратковременной памяти достаточный, часто нуждается в 

многократном и поэтапном повторении инструкций с показом образца, 

быстро забывает, воспроизводит материал с пропусками, искажениями, 

придумывает, фантазирует.  

Основные составляющие памяти: запоминание, сохранение и 

воспроизведение отличаются недостаточной продуктивностью. Для 

процессов запоминания характерны низкая активность, недостаточная 

целенаправленность, замедленная скорость. При возрастании сложности 

заданий продуктивность запоминания снижается. Процесс воспроизведения 

характеризуется неточностью, неполным объѐмом и нарушением порядка 

воспринятого материала, воспроизведением несущественных деталей, 

затруднениями при воспроизведении логических выводов и обобщений. 



Кроме того, у ребѐнка наблюдается снижение объема кратковременной 

памяти при переходе от непосредственного запоминания к оперативному. 

Особенности мышления: не умеет самостоятельно сравнивать 

понятия, классифицировать, систематизировать их. Не умеет определять 

причинно – следственные закономерности. В интеллектуальной деятельности 

преобладают действия  с опорой на конкретные ситуации, с трудом понимает 

логические связи, нуждается в дополнительном разъяснении с привлечением 

наглядного материала. Не понимает закономерности временных отношений, 

не ориентируется в пространственных отношений, в том числе на листе 

бумаге, графические навыки сформированы по возрасту. Наглядно-

действенное мышление развито недостаточно.  

Словесную инструкцию понимает не сразу, не умеет классифицировать 

и делать простые обобщения, не устанавливает причинно – следственные 

связи. 

Ребѐнок затрудняется в установлении точно дифференцированных 

связей и отношений, выделении существенных признаков и свойств, его 

мышление тесно связано с конкретной ситуацией, отвлечься от которой он во 

многих случаях не может. У ребѐнка наблюдается недостаточность 

аналитико-синтетических операций (особенно умственного анализа), 

затруднения в установлении тождества при необходимости учитывать 

несколько параметров, затруднения в процессе переноса усвоенного при 

выполнении аналогичных действий.  

Обучаемость: уровень организованности на занятиях – низкий, 

замедленный темп усвоения учебного материала. Ребенок использует 

помощь взрослого, испытывает трудности при переносе полученных знаний 

в новую ситуацию.  

Эмоционально-волевая сфера: Настроение чаще радостное, 

позитивное. На одобрение реакция положительная. Проявляет активный 

интерес к игровому материалу. Неудачу не замечает, старается с помощью 

взрослого искать выход. В результате собственной деятельности не 

заинтересован. На замечания и требования реагирует неадекватно, пытается 

противостоять ситуации, делает наперекор. Ребѐнок часто активный. 



Развитие речи: активность речевого общения снижена, избегает 

речевого контакта со сверстниками, ребенок понимает обращѐнную к нему 

речь, экпрессивная и импрессивная речь развита в недостаточной степени, 

наличие фразовой речи, в недостаточной степени сформирован словарный 

запас и грамматический строй речи. 

Семья ребенка. 

Семья полная. Мальчик проживает с мамой, папой и старшей сестрой. 

Воспитанием ребенка в равной степени занимаются оба родителя. Ребенок 

привязан больше к маме. Воспитание правильное в условиях, 

способствующих всестороннему развитию ребенка. 

Родители идут на контакт с воспитателями и специалистами по всем 

вопросам воспитания и развития ребенка. 

Общения с окружающими: 

Ребѐнок общительный, легко идѐт на контакт со взрослыми. Мальчик 

испытывает затруднения в общении со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения о ребёнке: 

Ф.И.О.  Лазарев Иван Сергеевич 

Дата рождения: 02.11.2012 год 

Состояние здоровья: I основная, состояние здоровья соответствует 

возрасту. 

Основные и сопутствующие заболевания: отсутствуют. 

Заключение ПМПК: ограниченные возможности здоровья, 

обусловленные тяжѐлыми нарушениями речи. 

Сведения о семье: Лазарева Марина Вячеславовна (мать), Лазарев 

Сергей Александрович (отец). 

Общая характеристика личности ребѐнка: мальчик посещает 

детский  сад в опрятной одежде, культурно – гигиенические навыки развиты 

часично – наблюдается дневной и ночной энурез. Адаптация проходила 

легко, мальчик переведѐн из другого детского сада. 

Особенности игровой деятельности: в предметной деятельности 

мальчик использует предметы в соответствии с их функциональным 

назначением. Игровая деятельность представлена манипулятивными, либо 

процессуальными однообразными действиями с предметами. Часто 

преобладает пассивность в действиях. Не использует предметы – 

заместители. Играет чаще один. С помощью взрослого в продуктивных видах 

деятельности ребенку доступно конструирование башни, совместная лепка 

колбаски, совместное рисование. Ведущая рука – правая. Регуляция 

собственной деятельности и произвольность сформирована недостаточно, не 

умеет дать словесный отчѐт о проделанной работе 

Особенности познавательной сферы: контактен, доброжелателен, 

зрительный контакт присутствует. Низкая способность переключения с 

одного вида деятельности на другой. Подражательная деятельность 

достаточная.  

К особенностям познавательной деятельности, в том числе и речевой, 

относится: низкий уровень мотивации, недостаточность организованности и 

целенаправленности, выраженная истощаемость, импульсивность и большое 



количество ошибок. Познавательная деятельность у ребѐнка  сопровождается 

нарушением последовательности действий, затруднением в переключении с 

одного приѐма работы на другой, недоразвитием самоконтроля и словесной 

регуляции действий.  

Неполноценность саморегуляции в деятельности тесно связана и с 

личностными особенностями ребѐнка. Их характеризует неадекватная 

самооценка, слабость познавательных интересов, низкий уровень притязаний 

и мотивации.   

Особенности внимания: Отмечается неустойчивость и 

неравномерность внимания, низкая степень концентрации на 

воспринимаемом материале, повышенная отвлекаемость, слабость 

распределения и переключаемости внимания, отвлекается на посторонние 

шумы, не умеет самостоятельно контролировать свои действия. 

Неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и 

истощаемость. Низкая способность переключения с одного вида 

деятельности на другой, короткий период концентрации внимания.  

Особенности памяти: уровень развития кратковременной и 

долговременной памяти высокий, слуховое, зрительное, тактильное 

запоминание происходит с показом наглядного материала, преобладает 

механический тип запоминания. Нуждается в многократном повторении. 

Объѐм кратковременной памяти достаточный, часто нуждается в 

многократном и поэтапном повторении инструкций с показом образца, 

быстро забывает, воспроизводит материал с пропусками, искажениями, 

придумывает, фантазирует.  

Основные составляющие памяти: запоминание, сохранение и 

воспроизведение отличаются недостаточной продуктивностью. Для 

процессов запоминания характерны низкая активность, недостаточная 

целенаправленность, замедленная скорость. При возрастании сложности 

заданий продуктивность запоминания снижается. Процесс воспроизведения 

характеризуется неточностью, неполным объѐмом и нарушением порядка 

воспринятого материала, воспроизведением несущественных деталей, 

затруднениями при воспроизведении логических выводов и обобщений. 



Кроме того, у ребѐнка наблюдается снижение объема кратковременной 

памяти при переходе от непосредственного запоминания к оперативному. 

Особенности мышления: не умеет самостоятельно сравнивать 

понятия, классифицировать, систематизировать их. Не умеет определять 

причинно – следственные закономерности. В интеллектуальной деятельности 

преобладают действия  с опорой на конкретные ситуации, с трудом понимает 

логические связи, нуждается в дополнительном разъяснении с привлечением 

наглядного материала. Не понимает закономерности временных отношений, 

не ориентируется в пространственных отношений, в том числе на листе 

бумаге, графические навыки сформированы по возрасту. Наглядно-

действенное мышление развито недостаточно.  

Словесную инструкцию понимает не сразу, не умеет классифицировать 

и делать простые обобщения, не устанавливает причинно – следственные 

связи. 

Ребѐнок затрудняется в установлении точно дифференцированных 

связей и отношений, выделении существенных признаков и свойств, его 

мышление тесно связано с конкретной ситуацией, отвлечься от которой он во 

многих случаях не может. У ребѐнка наблюдается недостаточность 

аналитико-синтетических операций (особенно умственного анализа), 

затруднения в установлении тождества при необходимости учитывать 

несколько параметров, затруднения в процессе переноса усвоенного при 

выполнении аналогичных действий.  

Обучаемость: уровень организованности на занятиях – низкий, 

замедленный темп усвоения учебного материала. Ребенок использует 

помощь взрослого, испытывает трудности при переносе полученных знаний 

в новую ситуацию.  

Эмоционально-волевая сфера: Настроение чаще радостное, 

позитивное. На одобрение реакция положительная. Проявляет активный 

интерес к игровому материалу. Неудачу не замечает, старается с помощью 

взрослого искать выход. В результате собственной деятельности не 

заинтересован. На замечания и требования реагирует неадекватно, пытается 

противостоять ситуации, делает наперекор. Ребѐнок часто активный. 



Развитие речи: активность речевого общения снижена, избегает 

речевого контакта со сверстниками, ребенок понимает обращѐнную к нему 

речь, экпрессивная и импрессивная речь развита в недостаточной степени, 

наличие фразовой речи, в недостаточной степени сформирован словарный 

запас и грамматический строй речи. 

Семья ребенка. 

Семья полная. Мальчик проживает с мамой, папой и старшей сестрой. 

Воспитанием ребенка в равной степени занимаются оба родителя. Ребенок 

привязан больше к маме. Воспитание правильное в условиях, 

способствующих всестороннему развитию ребенка. 

Родители идут на контакт с воспитателями и специалистами по всем 

вопросам воспитания и развития ребенка. 

Общения с окружающими: 

Ребѐнок общительный, легко идѐт на контакт со взрослыми. Мальчик 

испытывает затруднения в общении со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения о ребёнке: 

Ф.И.О.  Лазарев Иван Сергеевич 

Дата рождения: 02.11.2012 год 

Состояние здоровья: I основная, состояние здоровья соответствует 

возрасту. 

Основные и сопутствующие заболевания: отсутствуют. 

Заключение ПМПК: ограниченные возможности здоровья, 

обусловленные тяжѐлыми нарушениями речи. 

Сведения о семье: Лазарева Марина Вячеславовна (мать), Лазарев 

Сергей Александрович (отец). 

Общая характеристика личности ребѐнка: мальчик посещает 

детский  сад в опрятной одежде, культурно – гигиенические навыки развиты 

часично – наблюдается дневной и ночной энурез. Адаптация проходила 

легко, мальчик переведѐн из другого детского сада. 

Особенности игровой деятельности: в предметной деятельности 

мальчик использует предметы в соответствии с их функциональным 

назначением. Игровая деятельность представлена манипулятивными, либо 

процессуальными однообразными действиями с предметами. Часто 

преобладает пассивность в действиях. Не использует предметы – 

заместители. Играет чаще один. С помощью взрослого в продуктивных видах 

деятельности ребенку доступно конструирование башни, совместная лепка 

колбаски, совместное рисование. Ведущая рука – правая. Регуляция 

собственной деятельности и произвольность сформирована недостаточно, не 

умеет дать словесный отчѐт о проделанной работе 

Особенности познавательной сферы: контактен, доброжелателен, 

зрительный контакт присутствует. Низкая способность переключения с 

одного вида деятельности на другой. Подражательная деятельность 

достаточная.  

К особенностям познавательной деятельности, в том числе и речевой, 

относится: низкий уровень мотивации, недостаточность организованности и 

целенаправленности, выраженная истощаемость, импульсивность и большое 



количество ошибок. Познавательная деятельность у ребѐнка  сопровождается 

нарушением последовательности действий, затруднением в переключении с 

одного приѐма работы на другой, недоразвитием самоконтроля и словесной 

регуляции действий.  

Неполноценность саморегуляции в деятельности тесно связана и с 

личностными особенностями ребѐнка. Их характеризует неадекватная 

самооценка, слабость познавательных интересов, низкий уровень притязаний 

и мотивации.   

Особенности внимания: Отмечается неустойчивость и 

неравномерность внимания, низкая степень концентрации на 

воспринимаемом материале, повышенная отвлекаемость, слабость 

распределения и переключаемости внимания, отвлекается на посторонние 

шумы, не умеет самостоятельно контролировать свои действия. 

Неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и 

истощаемость. Низкая способность переключения с одного вида 

деятельности на другой, короткий период концентрации внимания.  

Особенности памяти: уровень развития кратковременной и 

долговременной памяти высокий, слуховое, зрительное, тактильное 

запоминание происходит с показом наглядного материала, преобладает 

механический тип запоминания. Нуждается в многократном повторении. 

Объѐм кратковременной памяти достаточный, часто нуждается в 

многократном и поэтапном повторении инструкций с показом образца, 

быстро забывает, воспроизводит материал с пропусками, искажениями, 

придумывает, фантазирует.  

Основные составляющие памяти: запоминание, сохранение и 

воспроизведение отличаются недостаточной продуктивностью. Для 

процессов запоминания характерны низкая активность, недостаточная 

целенаправленность, замедленная скорость. При возрастании сложности 

заданий продуктивность запоминания снижается. Процесс воспроизведения 

характеризуется неточностью, неполным объѐмом и нарушением порядка 

воспринятого материала, воспроизведением несущественных деталей, 

затруднениями при воспроизведении логических выводов и обобщений. 



Кроме того, у ребѐнка наблюдается снижение объема кратковременной 

памяти при переходе от непосредственного запоминания к оперативному. 

Особенности мышления: не умеет самостоятельно сравнивать 

понятия, классифицировать, систематизировать их. Не умеет определять 

причинно – следственные закономерности. В интеллектуальной деятельности 

преобладают действия  с опорой на конкретные ситуации, с трудом понимает 

логические связи, нуждается в дополнительном разъяснении с привлечением 

наглядного материала. Не понимает закономерности временных отношений, 

не ориентируется в пространственных отношений, в том числе на листе 

бумаге, графические навыки сформированы по возрасту. Наглядно-

действенное мышление развито недостаточно.  

Словесную инструкцию понимает не сразу, не умеет классифицировать 

и делать простые обобщения, не устанавливает причинно – следственные 

связи. 

Ребѐнок затрудняется в установлении точно дифференцированных 

связей и отношений, выделении существенных признаков и свойств, его 

мышление тесно связано с конкретной ситуацией, отвлечься от которой он во 

многих случаях не может. У ребѐнка наблюдается недостаточность 

аналитико-синтетических операций (особенно умственного анализа), 

затруднения в установлении тождества при необходимости учитывать 

несколько параметров, затруднения в процессе переноса усвоенного при 

выполнении аналогичных действий.  

Обучаемость: уровень организованности на занятиях – низкий, 

замедленный темп усвоения учебного материала. Ребенок использует 

помощь взрослого, испытывает трудности при переносе полученных знаний 

в новую ситуацию.  

Эмоционально-волевая сфера: Настроение чаще радостное, 

позитивное. На одобрение реакция положительная. Проявляет активный 

интерес к игровому материалу. Неудачу не замечает, старается с помощью 

взрослого искать выход. В результате собственной деятельности не 

заинтересован. На замечания и требования реагирует неадекватно, пытается 

противостоять ситуации, делает наперекор. Ребѐнок часто активный. 



Развитие речи: активность речевого общения снижена, избегает 

речевого контакта со сверстниками, ребенок понимает обращѐнную к нему 

речь, экпрессивная и импрессивная речь развита в недостаточной степени, 

наличие фразовой речи, в недостаточной степени сформирован словарный 

запас и грамматический строй речи. 

Семья ребенка. 

Семья полная. Мальчик проживает с мамой, папой и старшей сестрой. 

Воспитанием ребенка в равной степени занимаются оба родителя. Ребенок 

привязан больше к маме. Воспитание правильное в условиях, 

способствующих всестороннему развитию ребенка. 

Родители идут на контакт с воспитателями и специалистами по всем 

вопросам воспитания и развития ребенка. 

Общения с окружающими: 

Ребѐнок общительный, легко идѐт на контакт со взрослыми. Мальчик 

испытывает затруднения в общении со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения о ребёнке: 

Ф.И.О.  Лазарев Иван Сергеевич 

Дата рождения: 02.11.2012 год 

Состояние здоровья: I основная, состояние здоровья соответствует 

возрасту. 

Основные и сопутствующие заболевания: отсутствуют. 

Заключение ПМПК: ограниченные возможности здоровья, 

обусловленные тяжѐлыми нарушениями речи. 

Сведения о семье: Лазарева Марина Вячеславовна (мать), Лазарев 

Сергей Александрович (отец). 

Общая характеристика личности ребѐнка: мальчик посещает 

детский  сад в опрятной одежде, культурно – гигиенические навыки развиты 

часично – наблюдается дневной и ночной энурез. Адаптация проходила 

легко, мальчик переведѐн из другого детского сада. 

Особенности игровой деятельности: в предметной деятельности 

мальчик использует предметы в соответствии с их функциональным 

назначением. Игровая деятельность представлена манипулятивными, либо 

процессуальными однообразными действиями с предметами. Часто 

преобладает пассивность в действиях. Не использует предметы – 

заместители. Играет чаще один. С помощью взрослого в продуктивных видах 

деятельности ребенку доступно конструирование башни, совместная лепка 

колбаски, совместное рисование. Ведущая рука – правая. Регуляция 

собственной деятельности и произвольность сформирована недостаточно, не 

умеет дать словесный отчѐт о проделанной работе 

Особенности познавательной сферы: контактен, доброжелателен, 

зрительный контакт присутствует. Низкая способность переключения с 

одного вида деятельности на другой. Подражательная деятельность 

достаточная.  

К особенностям познавательной деятельности, в том числе и речевой, 

относится: низкий уровень мотивации, недостаточность организованности и 

целенаправленности, выраженная истощаемость, импульсивность и большое 



количество ошибок. Познавательная деятельность у ребѐнка  сопровождается 

нарушением последовательности действий, затруднением в переключении с 

одного приѐма работы на другой, недоразвитием самоконтроля и словесной 

регуляции действий.  

Неполноценность саморегуляции в деятельности тесно связана и с 

личностными особенностями ребѐнка. Их характеризует неадекватная 

самооценка, слабость познавательных интересов, низкий уровень притязаний 

и мотивации.   

Особенности внимания: Отмечается неустойчивость и 

неравномерность внимания, низкая степень концентрации на 

воспринимаемом материале, повышенная отвлекаемость, слабость 

распределения и переключаемости внимания, отвлекается на посторонние 

шумы, не умеет самостоятельно контролировать свои действия. 

Неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и 

истощаемость. Низкая способность переключения с одного вида 

деятельности на другой, короткий период концентрации внимания.  

Особенности памяти: уровень развития кратковременной и 

долговременной памяти высокий, слуховое, зрительное, тактильное 

запоминание происходит с показом наглядного материала, преобладает 

механический тип запоминания. Нуждается в многократном повторении. 

Объѐм кратковременной памяти достаточный, часто нуждается в 

многократном и поэтапном повторении инструкций с показом образца, 

быстро забывает, воспроизводит материал с пропусками, искажениями, 

придумывает, фантазирует.  

Основные составляющие памяти: запоминание, сохранение и 

воспроизведение отличаются недостаточной продуктивностью. Для 

процессов запоминания характерны низкая активность, недостаточная 

целенаправленность, замедленная скорость. При возрастании сложности 

заданий продуктивность запоминания снижается. Процесс воспроизведения 

характеризуется неточностью, неполным объѐмом и нарушением порядка 

воспринятого материала, воспроизведением несущественных деталей, 

затруднениями при воспроизведении логических выводов и обобщений. 



Кроме того, у ребѐнка наблюдается снижение объема кратковременной 

памяти при переходе от непосредственного запоминания к оперативному. 

Особенности мышления: не умеет самостоятельно сравнивать 

понятия, классифицировать, систематизировать их. Не умеет определять 

причинно – следственные закономерности. В интеллектуальной деятельности 

преобладают действия  с опорой на конкретные ситуации, с трудом понимает 

логические связи, нуждается в дополнительном разъяснении с привлечением 

наглядного материала. Не понимает закономерности временных отношений, 

не ориентируется в пространственных отношений, в том числе на листе 

бумаге, графические навыки сформированы по возрасту. Наглядно-

действенное мышление развито недостаточно.  

Словесную инструкцию понимает не сразу, не умеет классифицировать 

и делать простые обобщения, не устанавливает причинно – следственные 

связи. 

Ребѐнок затрудняется в установлении точно дифференцированных 

связей и отношений, выделении существенных признаков и свойств, его 

мышление тесно связано с конкретной ситуацией, отвлечься от которой он во 

многих случаях не может. У ребѐнка наблюдается недостаточность 

аналитико-синтетических операций (особенно умственного анализа), 

затруднения в установлении тождества при необходимости учитывать 

несколько параметров, затруднения в процессе переноса усвоенного при 

выполнении аналогичных действий.  

Обучаемость: уровень организованности на занятиях – низкий, 

замедленный темп усвоения учебного материала. Ребенок использует 

помощь взрослого, испытывает трудности при переносе полученных знаний 

в новую ситуацию.  

Эмоционально-волевая сфера: Настроение чаще радостное, 

позитивное. На одобрение реакция положительная. Проявляет активный 

интерес к игровому материалу. Неудачу не замечает, старается с помощью 

взрослого искать выход. В результате собственной деятельности не 

заинтересован. На замечания и требования реагирует неадекватно, пытается 

противостоять ситуации, делает наперекор. Ребѐнок часто активный. 



Развитие речи: активность речевого общения снижена, избегает 

речевого контакта со сверстниками, ребенок понимает обращѐнную к нему 

речь, экпрессивная и импрессивная речь развита в недостаточной степени, 

наличие фразовой речи, в недостаточной степени сформирован словарный 

запас и грамматический строй речи. 

Семья ребенка. 

Семья полная. Мальчик проживает с мамой, папой и старшей сестрой. 

Воспитанием ребенка в равной степени занимаются оба родителя. Ребенок 

привязан больше к маме. Воспитание правильное в условиях, 

способствующих всестороннему развитию ребенка. 

Родители идут на контакт с воспитателями и специалистами по всем 

вопросам воспитания и развития ребенка. 

Общения с окружающими: 

Ребѐнок общительный, легко идѐт на контакт со взрослыми. Мальчик 

испытывает затруднения в общении со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения о ребёнке: 

Ф.И.О.  Лазарев Иван Сергеевич 

Дата рождения: 02.11.2012 год 

Состояние здоровья: I основная, состояние здоровья соответствует 

возрасту. 

Основные и сопутствующие заболевания: отсутствуют. 

Заключение ПМПК: ограниченные возможности здоровья, 

обусловленные тяжѐлыми нарушениями речи. 

Сведения о семье: Лазарева Марина Вячеславовна (мать), Лазарев 

Сергей Александрович (отец). 

Общая характеристика личности ребѐнка: мальчик посещает 

детский  сад в опрятной одежде, культурно – гигиенические навыки развиты 

часично – наблюдается дневной и ночной энурез. Адаптация проходила 

легко, мальчик переведѐн из другого детского сада. 

Особенности игровой деятельности: в предметной деятельности 

мальчик использует предметы в соответствии с их функциональным 

назначением. Игровая деятельность представлена манипулятивными, либо 

процессуальными однообразными действиями с предметами. Часто 

преобладает пассивность в действиях. Не использует предметы – 

заместители. Играет чаще один. С помощью взрослого в продуктивных видах 

деятельности ребенку доступно конструирование башни, совместная лепка 

колбаски, совместное рисование. Ведущая рука – правая. Регуляция 

собственной деятельности и произвольность сформирована недостаточно, не 

умеет дать словесный отчѐт о проделанной работе 

Особенности познавательной сферы: контактен, доброжелателен, 

зрительный контакт присутствует. Низкая способность переключения с 

одного вида деятельности на другой. Подражательная деятельность 

достаточная.  

К особенностям познавательной деятельности, в том числе и речевой, 

относится: низкий уровень мотивации, недостаточность организованности и 

целенаправленности, выраженная истощаемость, импульсивность и большое 



количество ошибок. Познавательная деятельность у ребѐнка  сопровождается 

нарушением последовательности действий, затруднением в переключении с 

одного приѐма работы на другой, недоразвитием самоконтроля и словесной 

регуляции действий.  

Неполноценность саморегуляции в деятельности тесно связана и с 

личностными особенностями ребѐнка. Их характеризует неадекватная 

самооценка, слабость познавательных интересов, низкий уровень притязаний 

и мотивации.   

Особенности внимания: Отмечается неустойчивость и 

неравномерность внимания, низкая степень концентрации на 

воспринимаемом материале, повышенная отвлекаемость, слабость 

распределения и переключаемости внимания, отвлекается на посторонние 

шумы, не умеет самостоятельно контролировать свои действия. 

Неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и 

истощаемость. Низкая способность переключения с одного вида 

деятельности на другой, короткий период концентрации внимания.  

Особенности памяти: уровень развития кратковременной и 

долговременной памяти высокий, слуховое, зрительное, тактильное 

запоминание происходит с показом наглядного материала, преобладает 

механический тип запоминания. Нуждается в многократном повторении. 

Объѐм кратковременной памяти достаточный, часто нуждается в 

многократном и поэтапном повторении инструкций с показом образца, 

быстро забывает, воспроизводит материал с пропусками, искажениями, 

придумывает, фантазирует.  

Основные составляющие памяти: запоминание, сохранение и 

воспроизведение отличаются недостаточной продуктивностью. Для 

процессов запоминания характерны низкая активность, недостаточная 

целенаправленность, замедленная скорость. При возрастании сложности 

заданий продуктивность запоминания снижается. Процесс воспроизведения 

характеризуется неточностью, неполным объѐмом и нарушением порядка 

воспринятого материала, воспроизведением несущественных деталей, 

затруднениями при воспроизведении логических выводов и обобщений. 



Кроме того, у ребѐнка наблюдается снижение объема кратковременной 

памяти при переходе от непосредственного запоминания к оперативному. 

Особенности мышления: не умеет самостоятельно сравнивать 

понятия, классифицировать, систематизировать их. Не умеет определять 

причинно – следственные закономерности. В интеллектуальной деятельности 

преобладают действия  с опорой на конкретные ситуации, с трудом понимает 

логические связи, нуждается в дополнительном разъяснении с привлечением 

наглядного материала. Не понимает закономерности временных отношений, 

не ориентируется в пространственных отношений, в том числе на листе 

бумаге, графические навыки сформированы по возрасту. Наглядно-

действенное мышление развито недостаточно.  

Словесную инструкцию понимает не сразу, не умеет классифицировать 

и делать простые обобщения, не устанавливает причинно – следственные 

связи. 

Ребѐнок затрудняется в установлении точно дифференцированных 

связей и отношений, выделении существенных признаков и свойств, его 

мышление тесно связано с конкретной ситуацией, отвлечься от которой он во 

многих случаях не может. У ребѐнка наблюдается недостаточность 

аналитико-синтетических операций (особенно умственного анализа), 

затруднения в установлении тождества при необходимости учитывать 

несколько параметров, затруднения в процессе переноса усвоенного при 

выполнении аналогичных действий.  

Обучаемость: уровень организованности на занятиях – низкий, 

замедленный темп усвоения учебного материала. Ребенок использует 

помощь взрослого, испытывает трудности при переносе полученных знаний 

в новую ситуацию.  

Эмоционально-волевая сфера: Настроение чаще радостное, 

позитивное. На одобрение реакция положительная. Проявляет активный 

интерес к игровому материалу. Неудачу не замечает, старается с помощью 

взрослого искать выход. В результате собственной деятельности не 

заинтересован. На замечания и требования реагирует неадекватно, пытается 

противостоять ситуации, делает наперекор. Ребѐнок часто активный. 



Развитие речи: активность речевого общения снижена, избегает 

речевого контакта со сверстниками, ребенок понимает обращѐнную к нему 

речь, экпрессивная и импрессивная речь развита в недостаточной степени, 

наличие фразовой речи, в недостаточной степени сформирован словарный 

запас и грамматический строй речи. 

Семья ребенка. 

Семья полная. Мальчик проживает с мамой, папой и старшей сестрой. 

Воспитанием ребенка в равной степени занимаются оба родителя. Ребенок 

привязан больше к маме. Воспитание правильное в условиях, 

способствующих всестороннему развитию ребенка. 

Родители идут на контакт с воспитателями и специалистами по всем 

вопросам воспитания и развития ребенка. 

Общения с окружающими: 

Ребѐнок общительный, легко идѐт на контакт со взрослыми. Мальчик 

испытывает затруднения в общении со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения о ребёнке: 

Ф.И.О.  Лазарев Иван Сергеевич 

Дата рождения: 02.11.2012 год 

Состояние здоровья: I основная, состояние здоровья соответствует 

возрасту. 

Основные и сопутствующие заболевания: отсутствуют. 

Заключение ПМПК: ограниченные возможности здоровья, 

обусловленные тяжѐлыми нарушениями речи. 

Сведения о семье: Лазарева Марина Вячеславовна (мать), Лазарев 

Сергей Александрович (отец). 

Общая характеристика личности ребѐнка: мальчик посещает 

детский  сад в опрятной одежде, культурно – гигиенические навыки развиты 

часично – наблюдается дневной и ночной энурез. Адаптация проходила 

легко, мальчик переведѐн из другого детского сада. 

Особенности игровой деятельности: в предметной деятельности 

мальчик использует предметы в соответствии с их функциональным 

назначением. Игровая деятельность представлена манипулятивными, либо 

процессуальными однообразными действиями с предметами. Часто 

преобладает пассивность в действиях. Не использует предметы – 

заместители. Играет чаще один. С помощью взрослого в продуктивных видах 

деятельности ребенку доступно конструирование башни, совместная лепка 

колбаски, совместное рисование. Ведущая рука – правая. Регуляция 

собственной деятельности и произвольность сформирована недостаточно, не 

умеет дать словесный отчѐт о проделанной работе 

Особенности познавательной сферы: контактен, доброжелателен, 

зрительный контакт присутствует. Низкая способность переключения с 

одного вида деятельности на другой. Подражательная деятельность 

достаточная.  

К особенностям познавательной деятельности, в том числе и речевой, 

относится: низкий уровень мотивации, недостаточность организованности и 

целенаправленности, выраженная истощаемость, импульсивность и большое 



количество ошибок. Познавательная деятельность у ребѐнка  сопровождается 

нарушением последовательности действий, затруднением в переключении с 

одного приѐма работы на другой, недоразвитием самоконтроля и словесной 

регуляции действий.  

Неполноценность саморегуляции в деятельности тесно связана и с 

личностными особенностями ребѐнка. Их характеризует неадекватная 

самооценка, слабость познавательных интересов, низкий уровень притязаний 

и мотивации.   

Особенности внимания: Отмечается неустойчивость и 

неравномерность внимания, низкая степень концентрации на 

воспринимаемом материале, повышенная отвлекаемость, слабость 

распределения и переключаемости внимания, отвлекается на посторонние 

шумы, не умеет самостоятельно контролировать свои действия. 

Неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и 

истощаемость. Низкая способность переключения с одного вида 

деятельности на другой, короткий период концентрации внимания.  

Особенности памяти: уровень развития кратковременной и 

долговременной памяти высокий, слуховое, зрительное, тактильное 

запоминание происходит с показом наглядного материала, преобладает 

механический тип запоминания. Нуждается в многократном повторении. 

Объѐм кратковременной памяти достаточный, часто нуждается в 

многократном и поэтапном повторении инструкций с показом образца, 

быстро забывает, воспроизводит материал с пропусками, искажениями, 

придумывает, фантазирует.  

Основные составляющие памяти: запоминание, сохранение и 

воспроизведение отличаются недостаточной продуктивностью. Для 

процессов запоминания характерны низкая активность, недостаточная 

целенаправленность, замедленная скорость. При возрастании сложности 

заданий продуктивность запоминания снижается. Процесс воспроизведения 

характеризуется неточностью, неполным объѐмом и нарушением порядка 

воспринятого материала, воспроизведением несущественных деталей, 

затруднениями при воспроизведении логических выводов и обобщений. 



Кроме того, у ребѐнка наблюдается снижение объема кратковременной 

памяти при переходе от непосредственного запоминания к оперативному. 

Особенности мышления: не умеет самостоятельно сравнивать 

понятия, классифицировать, систематизировать их. Не умеет определять 

причинно – следственные закономерности. В интеллектуальной деятельности 

преобладают действия  с опорой на конкретные ситуации, с трудом понимает 

логические связи, нуждается в дополнительном разъяснении с привлечением 

наглядного материала. Не понимает закономерности временных отношений, 

не ориентируется в пространственных отношений, в том числе на листе 

бумаге, графические навыки сформированы по возрасту. Наглядно-

действенное мышление развито недостаточно.  

Словесную инструкцию понимает не сразу, не умеет классифицировать 

и делать простые обобщения, не устанавливает причинно – следственные 

связи. 

Ребѐнок затрудняется в установлении точно дифференцированных 

связей и отношений, выделении существенных признаков и свойств, его 

мышление тесно связано с конкретной ситуацией, отвлечься от которой он во 

многих случаях не может. У ребѐнка наблюдается недостаточность 

аналитико-синтетических операций (особенно умственного анализа), 

затруднения в установлении тождества при необходимости учитывать 

несколько параметров, затруднения в процессе переноса усвоенного при 

выполнении аналогичных действий.  

Обучаемость: уровень организованности на занятиях – низкий, 

замедленный темп усвоения учебного материала. Ребенок использует 

помощь взрослого, испытывает трудности при переносе полученных знаний 

в новую ситуацию.  

Эмоционально-волевая сфера: Настроение чаще радостное, 

позитивное. На одобрение реакция положительная. Проявляет активный 

интерес к игровому материалу. Неудачу не замечает, старается с помощью 

взрослого искать выход. В результате собственной деятельности не 

заинтересован. На замечания и требования реагирует неадекватно, пытается 

противостоять ситуации, делает наперекор. Ребѐнок часто активный. 



Развитие речи: активность речевого общения снижена, избегает 

речевого контакта со сверстниками, ребенок понимает обращѐнную к нему 

речь, экпрессивная и импрессивная речь развита в недостаточной степени, 

наличие фразовой речи, в недостаточной степени сформирован словарный 

запас и грамматический строй речи. 

Семья ребенка. 

Семья полная. Мальчик проживает с мамой, папой и старшей сестрой. 

Воспитанием ребенка в равной степени занимаются оба родителя. Ребенок 

привязан больше к маме. Воспитание правильное в условиях, 

способствующих всестороннему развитию ребенка. 

Родители идут на контакт с воспитателями и специалистами по всем 

вопросам воспитания и развития ребенка. 

Общения с окружающими: 

Ребѐнок общительный, легко идѐт на контакт со взрослыми. Мальчик 

испытывает затруднения в общении со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения о ребёнке: 

Ф.И.О.  Лазарев Иван Сергеевич 

Дата рождения: 02.11.2012 год 

Состояние здоровья: I основная, состояние здоровья соответствует 

возрасту. 

Основные и сопутствующие заболевания: отсутствуют. 

Заключение ПМПК: ограниченные возможности здоровья, 

обусловленные тяжѐлыми нарушениями речи. 

Сведения о семье: Лазарева Марина Вячеславовна (мать), Лазарев 

Сергей Александрович (отец). 

Общая характеристика личности ребѐнка: мальчик посещает 

детский  сад в опрятной одежде, культурно – гигиенические навыки развиты 

часично – наблюдается дневной и ночной энурез. Адаптация проходила 

легко, мальчик переведѐн из другого детского сада. 

Особенности игровой деятельности: в предметной деятельности 

мальчик использует предметы в соответствии с их функциональным 

назначением. Игровая деятельность представлена манипулятивными, либо 

процессуальными однообразными действиями с предметами. Часто 

преобладает пассивность в действиях. Не использует предметы – 

заместители. Играет чаще один. С помощью взрослого в продуктивных видах 

деятельности ребенку доступно конструирование башни, совместная лепка 

колбаски, совместное рисование. Ведущая рука – правая. Регуляция 

собственной деятельности и произвольность сформирована недостаточно, не 

умеет дать словесный отчѐт о проделанной работе 

Особенности познавательной сферы: контактен, доброжелателен, 

зрительный контакт присутствует. Низкая способность переключения с 

одного вида деятельности на другой. Подражательная деятельность 

достаточная.  

К особенностям познавательной деятельности, в том числе и речевой, 

относится: низкий уровень мотивации, недостаточность организованности и 

целенаправленности, выраженная истощаемость, импульсивность и большое 



количество ошибок. Познавательная деятельность у ребѐнка  сопровождается 

нарушением последовательности действий, затруднением в переключении с 

одного приѐма работы на другой, недоразвитием самоконтроля и словесной 

регуляции действий.  

Неполноценность саморегуляции в деятельности тесно связана и с 

личностными особенностями ребѐнка. Их характеризует неадекватная 

самооценка, слабость познавательных интересов, низкий уровень притязаний 

и мотивации.   

Особенности внимания: Отмечается неустойчивость и 

неравномерность внимания, низкая степень концентрации на 

воспринимаемом материале, повышенная отвлекаемость, слабость 

распределения и переключаемости внимания, отвлекается на посторонние 

шумы, не умеет самостоятельно контролировать свои действия. 

Неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и 

истощаемость. Низкая способность переключения с одного вида 

деятельности на другой, короткий период концентрации внимания.  

Особенности памяти: уровень развития кратковременной и 

долговременной памяти высокий, слуховое, зрительное, тактильное 

запоминание происходит с показом наглядного материала, преобладает 

механический тип запоминания. Нуждается в многократном повторении. 

Объѐм кратковременной памяти достаточный, часто нуждается в 

многократном и поэтапном повторении инструкций с показом образца, 

быстро забывает, воспроизводит материал с пропусками, искажениями, 

придумывает, фантазирует.  

Основные составляющие памяти: запоминание, сохранение и 

воспроизведение отличаются недостаточной продуктивностью. Для 

процессов запоминания характерны низкая активность, недостаточная 

целенаправленность, замедленная скорость. При возрастании сложности 

заданий продуктивность запоминания снижается. Процесс воспроизведения 

характеризуется неточностью, неполным объѐмом и нарушением порядка 

воспринятого материала, воспроизведением несущественных деталей, 

затруднениями при воспроизведении логических выводов и обобщений. 



Кроме того, у ребѐнка наблюдается снижение объема кратковременной 

памяти при переходе от непосредственного запоминания к оперативному. 

Особенности мышления: не умеет самостоятельно сравнивать 

понятия, классифицировать, систематизировать их. Не умеет определять 

причинно – следственные закономерности. В интеллектуальной деятельности 

преобладают действия  с опорой на конкретные ситуации, с трудом понимает 

логические связи, нуждается в дополнительном разъяснении с привлечением 

наглядного материала. Не понимает закономерности временных отношений, 

не ориентируется в пространственных отношений, в том числе на листе 

бумаге, графические навыки сформированы по возрасту. Наглядно-

действенное мышление развито недостаточно.  

Словесную инструкцию понимает не сразу, не умеет классифицировать 

и делать простые обобщения, не устанавливает причинно – следственные 

связи. 

Ребѐнок затрудняется в установлении точно дифференцированных 

связей и отношений, выделении существенных признаков и свойств, его 

мышление тесно связано с конкретной ситуацией, отвлечься от которой он во 

многих случаях не может. У ребѐнка наблюдается недостаточность 

аналитико-синтетических операций (особенно умственного анализа), 

затруднения в установлении тождества при необходимости учитывать 

несколько параметров, затруднения в процессе переноса усвоенного при 

выполнении аналогичных действий.  

Обучаемость: уровень организованности на занятиях – низкий, 

замедленный темп усвоения учебного материала. Ребенок использует 

помощь взрослого, испытывает трудности при переносе полученных знаний 

в новую ситуацию.  

Эмоционально-волевая сфера: Настроение чаще радостное, 

позитивное. На одобрение реакция положительная. Проявляет активный 

интерес к игровому материалу. Неудачу не замечает, старается с помощью 

взрослого искать выход. В результате собственной деятельности не 

заинтересован. На замечания и требования реагирует неадекватно, пытается 

противостоять ситуации, делает наперекор. Ребѐнок часто активный. 



Развитие речи: активность речевого общения снижена, избегает 

речевого контакта со сверстниками, ребенок понимает обращѐнную к нему 

речь, экпрессивная и импрессивная речь развита в недостаточной степени, 

наличие фразовой речи, в недостаточной степени сформирован словарный 

запас и грамматический строй речи. 

Семья ребенка. 

Семья полная. Мальчик проживает с мамой, папой и старшей сестрой. 

Воспитанием ребенка в равной степени занимаются оба родителя. Ребенок 

привязан больше к маме. Воспитание правильное в условиях, 

способствующих всестороннему развитию ребенка. 

Родители идут на контакт с воспитателями и специалистами по всем 

вопросам воспитания и развития ребенка. 

Общения с окружающими: 

Ребѐнок общительный, легко идѐт на контакт со взрослыми. Мальчик 

испытывает затруднения в общении со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения о ребёнке: 

Ф.И.О.  Лазарев Иван Сергеевич 

Дата рождения: 02.11.2012 год 

Состояние здоровья: I основная, состояние здоровья соответствует 

возрасту. 

Основные и сопутствующие заболевания: отсутствуют. 

Заключение ПМПК: ограниченные возможности здоровья, 

обусловленные тяжѐлыми нарушениями речи. 

Сведения о семье: Лазарева Марина Вячеславовна (мать), Лазарев 

Сергей Александрович (отец). 

Общая характеристика личности ребѐнка: мальчик посещает 

детский  сад в опрятной одежде, культурно – гигиенические навыки развиты 

часично – наблюдается дневной и ночной энурез. Адаптация проходила 

легко, мальчик переведѐн из другого детского сада. 

Особенности игровой деятельности: в предметной деятельности 

мальчик использует предметы в соответствии с их функциональным 

назначением. Игровая деятельность представлена манипулятивными, либо 

процессуальными однообразными действиями с предметами. Часто 

преобладает пассивность в действиях. Не использует предметы – 

заместители. Играет чаще один. С помощью взрослого в продуктивных видах 

деятельности ребенку доступно конструирование башни, совместная лепка 

колбаски, совместное рисование. Ведущая рука – правая. Регуляция 

собственной деятельности и произвольность сформирована недостаточно, не 

умеет дать словесный отчѐт о проделанной работе 

Особенности познавательной сферы: контактен, доброжелателен, 

зрительный контакт присутствует. Низкая способность переключения с 

одного вида деятельности на другой. Подражательная деятельность 

достаточная.  

К особенностям познавательной деятельности, в том числе и речевой, 

относится: низкий уровень мотивации, недостаточность организованности и 

целенаправленности, выраженная истощаемость, импульсивность и большое 



количество ошибок. Познавательная деятельность у ребѐнка  сопровождается 

нарушением последовательности действий, затруднением в переключении с 

одного приѐма работы на другой, недоразвитием самоконтроля и словесной 

регуляции действий.  

Неполноценность саморегуляции в деятельности тесно связана и с 

личностными особенностями ребѐнка. Их характеризует неадекватная 

самооценка, слабость познавательных интересов, низкий уровень притязаний 

и мотивации.   

Особенности внимания: Отмечается неустойчивость и 

неравномерность внимания, низкая степень концентрации на 

воспринимаемом материале, повышенная отвлекаемость, слабость 

распределения и переключаемости внимания, отвлекается на посторонние 

шумы, не умеет самостоятельно контролировать свои действия. 

Неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и 

истощаемость. Низкая способность переключения с одного вида 

деятельности на другой, короткий период концентрации внимания.  

Особенности памяти: уровень развития кратковременной и 

долговременной памяти высокий, слуховое, зрительное, тактильное 

запоминание происходит с показом наглядного материала, преобладает 

механический тип запоминания. Нуждается в многократном повторении. 

Объѐм кратковременной памяти достаточный, часто нуждается в 

многократном и поэтапном повторении инструкций с показом образца, 

быстро забывает, воспроизводит материал с пропусками, искажениями, 

придумывает, фантазирует.  

Основные составляющие памяти: запоминание, сохранение и 

воспроизведение отличаются недостаточной продуктивностью. Для 

процессов запоминания характерны низкая активность, недостаточная 

целенаправленность, замедленная скорость. При возрастании сложности 

заданий продуктивность запоминания снижается. Процесс воспроизведения 

характеризуется неточностью, неполным объѐмом и нарушением порядка 

воспринятого материала, воспроизведением несущественных деталей, 

затруднениями при воспроизведении логических выводов и обобщений. 



Кроме того, у ребѐнка наблюдается снижение объема кратковременной 

памяти при переходе от непосредственного запоминания к оперативному. 

Особенности мышления: не умеет самостоятельно сравнивать 

понятия, классифицировать, систематизировать их. Не умеет определять 

причинно – следственные закономерности. В интеллектуальной деятельности 

преобладают действия  с опорой на конкретные ситуации, с трудом понимает 

логические связи, нуждается в дополнительном разъяснении с привлечением 

наглядного материала. Не понимает закономерности временных отношений, 

не ориентируется в пространственных отношений, в том числе на листе 

бумаге, графические навыки сформированы по возрасту. Наглядно-

действенное мышление развито недостаточно.  

Словесную инструкцию понимает не сразу, не умеет классифицировать 

и делать простые обобщения, не устанавливает причинно – следственные 

связи. 

Ребѐнок затрудняется в установлении точно дифференцированных 

связей и отношений, выделении существенных признаков и свойств, его 

мышление тесно связано с конкретной ситуацией, отвлечься от которой он во 

многих случаях не может. У ребѐнка наблюдается недостаточность 

аналитико-синтетических операций (особенно умственного анализа), 

затруднения в установлении тождества при необходимости учитывать 
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взрослого искать выход. В результате собственной деятельности не 

заинтересован. На замечания и требования реагирует неадекватно, пытается 

противостоять ситуации, делает наперекор. Ребѐнок часто активный. 
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Родители идут на контакт с воспитателями и специалистами по всем 
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