Частное общеобразовательное учреждение
«Образовательный комплекс «Точка будущего»

РАССМОТРЕНО
Руководитель МО по
вопросам инклюзивного
образования
__________________________
Е.М. Михайлова
Протокол № 1

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по
реализации образовательных
программ ЧОУ
«Образовательный комплекс
«Точка будущего»
____________А.Ю. Рожкова
от «30» августа 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧОУ
«Образовательный
комплекс «Точка будущего»
__________________________
М.П. Астраханцев
Приказ 08-30/08
от «30» августа 2021 г.

от «25» августа 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
коррекционно-развивающего курса
«Психокоррекционные занятия»
для обучающихся по Адаптированной основной общеобразовательной программе
начального общего образования
(вариант 7.1)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 069B028A0105AEEAB547FF99BF655606E6
Владелец: ЧОУ "ТОЧКА БУДУЩЕГО"
Действителен: с 21.12.2021 до 21.03.2023

Разработчик: педагог-психолог
Щипина Наталья Владимировна
2021

Частное общеобразовательное учреждение
«Образовательный комплекс «Точка будущего»

Пояснительная записка
Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Психокоррекционные
занятия» (далее-Рабочая программа) является составной частью Адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР
(вариант 7.1) ОК «Точка будущего», утвержденной «16» августа 2021 г. (Протокол № 7).
Программа коррекционно-развивающего курса «Психокоррекционные занятия» разработана
на основе требований к планируемым результатам освоения адаптированной основной
образовательной программы для обучающихся с ЗПР ЧОУ «Точка будущего».
Цель коррекционно-развивающего курса: коррекция недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация.
В ходе реализации программы важным является решение следующих задач:
- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
-развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических функций;
- развитие зрительно-моторной координации;
- формирования произвольной регуляции деятельности и поведения;
- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения
негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом;
- повышения мотивации к школьному обучению;
- формирование и развитие умения управлять своей деятельностью, в том числе деятельностью,
связанной с воплощением ценностей;
- формирование и развитие умения определять шаги по достижению поставленной цели и
вырабатывать критерии, позволяющие понять, соответствует ли деятельность предложенному
ценностному образцу (осуществляется этап планирования).
Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
по коррекционно-развивающему курсу «Психокоррекционные занятия». Аттестация по курсу
не предусмотрена.
В начале и в конце учебного года проводится обследование эмоциональной сферы (по
диагностическому комплексу Фатиховой Л. Ф. Приложение 1).
Описание места курса «Психокоррекционные занятия» в учебном плане ОК ТБ
1. Образовательная область: коррекционно-развивающая область учебного плана.
2. Период обучения: 4 года.
3. Недельное и годовое количество часов:
Год обучения

Количество часов в
неделю

Количество учебных
недель

Всего часов за
учебный год
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1
2
3
4

1
1
1
1

33
34
34
34

33
34
34
34

Форма занятий по коррекционному курсу «Психокоррекционные занятия» – групповая.
На занятия с группой отводится 40 минут.
Описание ценностных ориентиров содержания коррекционно-развивающего курса
«Психокоррекционные занятия»
В итоге освоения АООП обучающиеся знакомятся и получают опыт применения следующих
ценностей:
Ценности саморазвития:
•Самоценность. Ценность развития. Эта ценность предполагает высокую значимость для
человека постоянной работы над собой, самосовершенствование и выработку значимых для
человека качеств. Осознавая эту ценность, человек концентрируется на своих собственных
желаниях и целях и постоянно добывает все новые и новые знания для их достижения.
•Ценность выбора. Способность выбирать является показателем зрелой личности,
принимающей ответственность за свою жизнь. Возможность выбора предоставляет человеку
свободу, делает его автором собственной жизни.
•Достоинство как ценность. Достоинство – это уважение человеком самого себя. В основе
достоинства лежит представление о себе как значимом человека, обладающем устойчивыми
ценностными ориентациями. Чувство собственного достоинства дает уверенность в себе, в
своих волевых качествах, делает человека независимым в поступках.
Ценность авторства (свободы):
Ценность традиции. Традиция как ценность предполагает уважение человеком общности, в
которую он включен (семья, школа, родина), гордость за ее достижения, желание ее сохранять
и развивать, идентификация себя с другими ее членами.
Ценность познания. Эта ценность задает стремление человека развиваться, стремиться к
новому, преодолевать трудности и собственную инерцию на пути постижения себя и открытия
нового в мире. Сделать себя и мир лучше, непонятное – понятным, ценить движение и изменение
больше покоя и репродукции – вот та ценностная идея, которую мы хотим передать нашим
ученикам.
Ценность творчества. Эта ценность проявляется в уважительном отношении к процессу
созидания чего-то нового, ранее не существовавшего. В творчестве раскрываются сущностные
силы человека, его предназначение. Развитие этой ценности предполагает, что ученики с
уважением относятся к творчеству других и в себе ценят эту способность. Мы стремимся
развивать творчество в особой креативной учебной ситуации, ситуации свободы и успеха.
Ценность самореализации. Эту ценность мы понимаем, как значимость для человека
реализации заложенного в нем потенциала, самостоятельной постановки целей и разработки
средств для их достижения. Личностная самореализация заключается в стремлении к наиболее
эффективному применению своих способностей с целью достижения желаемых результатов в
продолжительной перспективе.
Ценность жизни Эта ценность задает отношение человека к другим людям. Жизнь – высшая и
главная ценность, устанавливающая рамки любой деятельности и отношений.
Ценность сотрудничества:
•Ценность другого. Другой — одна из центральных категорий современной философии. «Я»
ничего не могу сказать о себе, не соотнося себя с «Другим», «Другой» помогает мне узнать себя.
Инаковость другого принимается и рассматривается как проявление уникальности, ресурса,
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разнообразия. Другой не пугает, а побуждает к познанию и взаимодействию. Эта ценность
тесно связана с ценностью диалога. Диалог возможен лишь при условии ценностного отношения
к другому человеку.
•Ценность диалога. Слово «диалог» происходит от греческих dia – два и logos – понятие, мысль,
разум, язык и означает, следовательно, «встречу» двух сознаний, логик, культур. Диалог – не
просто общение, но взаимодействие, в ходе которого человек открывается себе и другим,
обретает и узнает свое человеческое лицо, научается быть человеком. В диалоге происходит
«встреча» субъектов. Диалогическое взаимодействие строится на принципах равенства и
взаимного уважения позиций.
•Ценность договора. Договор – это соглашение двух или более лиц, об установлении,
изменении или прекращении действия правил, возможностей и обязанностей данных лиц.
Основой для формирования этой ценности является уважительное отношение к людям,
признание права каждого на реализацию своих целей и ценностей. Человек, разделяющий эту
ценность, с уважением относится к закону, строит свою жизнь в соответствии с правилами
сообщества. В случае возникновения противоречия интересов решает проблему при помощи
переговоров.
•Ценность доверия. Доверие – это открытые, положительные взаимоотношения между людьми,
содержащие уверенность в порядочности и доброжелательности другого человека. Доверие
проявляется в готовности к взаимодействию, обмену информацией, оказанию помощи и
поддержки другому. Доверие зависит от степени соблюдения оговорённых правил, а также от
умения правильно действовать, достигая обозначенной цели для субъектов даже в случаях,
когда некоторые правила не оговорены.
Перечень учебной литературы:
1. Ольга Хухлаева: Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе (1–4 класс).
2. Рабочие тетради. Тропинка к своему Я.

Раздел 1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса, в том числе с учётом
рабочей программы воспитания.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы соответствуют
ФГОС НОО требованиям.
К личностным результатам относятся:
4

Частное общеобразовательное учреждение
«Образовательный комплекс «Точка будущего»

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
6) формирование и развитие ценности достоинства – ценностного отношения человека к
самому себе, требовательность к себе, осознание своего долга и ответственности перед
обществом;
7) формирование и развитие авторства, как готовности действовать на основе внутренних
побуждений, с учетом и принятием собственной ответственности; способность
преобразовывать существующее на основе творческого замысла и создавать новое.
Психологические результаты прохождения программы
Перечень показателей психолого-педагогического статуса, на развитие которых
направлена программа:
1. положительная мотивация, устойчивый познавательный интерес к занятиям;
2. познавательная деятельность (мыслительных операций, памяти, внимания, воображения,
пространственно-временных представлений);
3. развитие мелкой моторики;
4. саморегуляция и самоконтроль;
5. поведенческая и эмоционально-волевая сфера;
6. сформированность темпа деятельности и умственной работоспособности;
7. сформированность психоэмоционального состояния (эмоциональное состояние, физическая
активность/утомляемость);
8. сформированность индивидуальных особенностей поведения и деятельности.
Перечень специальных коррекционных задач и результатов, на решение которых
направлена программа.
В процессе коррекционно-развивающей работы выделены следующие требования к
коррекционно-развивающим задачам:
Первый год обучения
К личностным результатам относятся:
1) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально
значимых мотивов учебной деятельности;
3) проявление готовности к самостоятельной жизни.
К концу первого года обучения по данной программе предполагается получить
следующие результаты работы:
1) Владеет навыками коммуникации и использует нормы социального взаимодействия;
2) Принимает социальную роль обучающегося;
3) Владение навыками группового взаимодействия.
5
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Второй год обучения
К личностным результатам относятся:
1) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
3) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
4) формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
5) проявление готовности к самостоятельной жизни.
К концу второго года обучения по данной программе предполагается получить
следующие результаты работы:
1) Владеет социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
2) Владеет навыками коммуникации и использует нормы социального взаимодействия;
3) Осмысливает социальное окружение, принимает соответствующие возрасту ценности и
социальные роли;
4) Умеет слушать и вступать в беседу;
5) Владеет навыками группового взаимодействия.
Третий год обучения
К личностным результатам относятся:
1) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
3) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
4) формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
5) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;
6) проявление готовности к самостоятельной жизни.
К концу третьего года обучения по данной программе предполагается получить
следующие результаты работы:
1) Владеет социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
2) Владеет навыками коммуникации и использует нормы социального взаимодействия;
3) Осмысливает социальное окружение, принимает соответствующие возрасту ценности и
социальные роли;
4) Умеет слушать и вступать в беседу;
5) Владеет навыками группового взаимодействия;
6) Проявляет
доброжелательность,
эмоционально-нравственную
отзывчивость
и
взаимопомощь, сопереживает другим;
7) Проявляет познавательный интерес в процессе обучения.
Четвертый год обучения
К личностным результатам относятся:
1) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
3) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
4) формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
6
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5) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
6) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;
7) проявление готовности к самостоятельной жизни.
К концу четвертого года обучения по данной программе предполагается получить
следующие результаты работы:
1) Владеет социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
2) Владеет навыками коммуникации и использует нормы социального взаимодействия;
3) Осмысливает социальное окружение, принимает соответствующие возрасту ценности и
социальные роли;
4) Умеет слушать и вступать в беседу;
5) Владеет навыками группового взаимодействия;
6) Проявляет
доброжелательность,
эмоционально-нравственную
отзывчивость
и
взаимопомощь, сопереживает другим;
7) Проявляет познавательный интерес в процессе обучения.
8) Умеет сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.
Раздел 2. Содержание коррекционно-развивающего курса «Психокоррекционные занятия»
Разделы, темы
Содержание учебной темы (дидактические единицы)
Эмоциональная сфера
Эмоции. Чувства. Настроение.
Коммуникативная сфера
Общение.
Правила
общения
и
взаимоотношения.
Сотрудничество. Конфликт. Умение разрешать конфликты.
Нормы и правила.
Личностная сфера
Развитие самооценки, самопринятие. Характер. Качества.
Уверенное поведение. Рефлексия деятельности (учебная,
игровая). Саморегуляция.

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, в том числе с учетом
рабочей программы воспитания, отводимых на освоение каждой темы
Ценности, заведённые рабочей программой воспитания на 2021–2022 учебный год:
договор (первое полугодие), творчество (второе полугодие).
Основные виды учебной деятельности обучающихся: конструирование, организация (по А. В.
Леонтовичу), работа с карточками, игры.
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Разделы, темы

Первый год обучения
Количество
часов

I. Эмоциональная сфера
Тема 1. Мое настроение. Мои эмоции
Тема 2. Мое настроение. Мои эмоции
Тема 3. Мое настроение. Мои эмоции
Тема 4. Мое настроение. Мои эмоции
Тема 5. Мы испытываем разные чувства
Тема 6. Мы испытываем разные чувства
Тема 7. Мы испытываем разные чувства
Тема 8. Учусь справляться с гневом
Тема 9. Учусь справляться с гневом
Тема 10. Учусь справляться с агрессией
Тема 11. Учусь справляться с агрессией
Тема 12. Страхи
Тема 13. Страхи
II. Коммуникативная сфера
Тема 14. Правила общения
Тема 15. Правила общения
Тема 16. Что такое хорошо и что такое
плохо
Тема 17. Что такое хорошо и что такое
плохо
Тема 18. Кто Я?
Тема 19. Кто Я?
Тема 20. Мы разные
Тема 21. Мы разные
Тема 22. Мы разные
Тема 23. Я – доброжелательный
Тема 24. Я – доброжелательный
Тема 25. Учимся договариваться
Тема 26. Учимся договариваться
Тема 27. Учимся договариваться
Тема 28. Общественные нормы и правила
Тема 29. Общественные нормы и правила
Тема 30. Общественные нормы и правила
Тема 31. Я учусь быть самостоятельным
Тема 32. Я учусь быть самостоятельным
Тема 33. Мои возможности

13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Модуль рабочей программы
воспитания
(ценностные уроки)
ДОГОВОР:
Способность инициировать и
поддерживать коммуникацию со
взрослыми
Проявление доброжелательного
отношения и сопереживания к
участникам взаимодействия
Умение излагать свое мнение и
аргументировать свою точку
зрения
Способности к конструктивному
взаимодействию с другими
людьми
Способность уважать мнение
другого человека
ТВОРЧЕСТВО:
Сформированность
эстетических чувств и понимания
прекрасного:
проявление
эмоционального
отклика
на
произведения
литературы и др.;
умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
отрицательное отношение к
некрасивым поступкам.
Сформированность
умения
выражать
прекрасное
в
деятельности:
стремление и умение создавать
прекрасное (делать «красиво»);
наличие интереса к чтению,
произведениям
искусства,
детским спектаклям, музыке.

Второй год обучения
Разделы, темы

Количество
часов

Модуль рабочей программы
воспитания
(ценностные уроки)
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I. Эмоциональная
сфера

4

Тема 1. Радуга эмоций
Тема 2. Радуга эмоций
Тема 3. Эмоции другого человека
Тема 4. Эмоции другого человека
II. Коммуникативная сфера
Тема 5. Общение
Тема 6. Общение
Тема 7. Учусь слушать других
Тема 8. Учусь слушать других
Тема 9. Доброжелательность
Тема 10. Трудно ли быть
доброжелательным
Тема 11. Я учусь решать конфликты
Тема 12. Я учусь решать конфликты
Тема 13. Я умею решать конфликты
Тема 14. Я умею решать конфликты
III. Личностная сфера
Тема 15. Кто Я? Какой Я?
Тема 16. Кто Я? Какой Я?
Тема 17. Характер
Тема 18. Самостоятельность
Тема 19. Самостоятельность
Тема 20. Договор
Тема 21. Договор
Тема 22. Мои поступки и действия
Тема 23. Мои поступки и действия
Тема 24. Уверенность
Тема 25. Уверенное поведение
Тема 26. Уверенное поведение
Тема 27. Уверенное поведение
Тема 28. Саморегуляция
Тема 29. Саморегуляция
Тема 30. Доверие
Тема 31. Режим дня
Тема 32. Режим дня
Тема 33. Домашние обязанности
Тема 34. Домашние обязанности

1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1

Ценностные
занятия
в
соответствии с
планом
воспитательной работы ОК ТБ

1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Третий год обучения

Разделы, темы

Количество
часов

Модуль рабочей программы
воспитания
(ценностные уроки)
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I. Эмоциональная сфера

5

Тема 1. Эмоции. Значение эмоций в жизни
человека
Тема 2. Чувства
Тема 3. Чувства
Тема 4. Чувства и эмоции другого
Тема 5. Чувства и эмоции другого
II. Коммуникативная сфера
Тема 6. Общение. Правила общения
Тема 7. Я умею понимать другого
Тема 8. Я. Ты. Мы
Тема 9. Я. Умею договариваться с людьми
Тема 10. Мы умеем действовать сообща
Тема 11. Сотрудничество
III. Личностная сфера
Тема 12. Какой Я?
Тема 13. Самооценка
Тема 14. Самооценка
Тема 15. Мой характер. «Все цвета радуги»
Тема 16. Мой характер. «Все цвета радуги»
Тема 17. Мои качества
Тема 18. Уверенность. Мои возможности
Тема 19. Уверенность. Мои возможности
Тема 20. Каким видят меня окружающие
Тема 21. Автопортрет. «Я знаю о себе…»
Тема 22. Я знаю о других
Тема 23. Что такое лень
Тема 24. Настойчивость
Тема 25. Настойчивость
Тема 26. Говорю «нет»
Тема 27. Решительность
Тема 28. Целеполагание
Тема 29. Мои цели
Тема 30. «Немогучки»
Тема 31. Планирование
Тема 32. Оценивание и контроль
Тема 33. Рефлексия. Приемы
Тема 34. Итоговое

1

Ценностные
занятия
в
соответствии с
планом
воспитательной работы ОК ТБ

1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
23
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Четвертый год обучения
Разделы, темы

Количество
часов

I. Личностная сфера

27

Модуль рабочей программы
воспитания
(ценностные уроки)
ДОГОВОР:
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Тема 1. Эмоции. Я и другие
Тема 2. Эмоции. Я и другие
Тема 3. Чувства. Ценности
Тема 4. Чувства. Ценности
Тема 5. Эмоции другого человека
Тема 6. Эмоции другого человека
Тема 7. Кто Я?
Тема 8. Кто Я?
Тема 9. Принятие себя
Тема 10. Принятие себя
Тема 11. Характер
Тема 12. Характер
Тема 13. Уверенность. Мои возможности
Тема 14. Уверенность. Мои возможности
Тема 15. Уверенность. Мои умения

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тема 16. Мои поступки и действия
Тема 17. Мои поступки и действия
Тема 18. Волевая саморегуляция
Тема 19. Волевая саморегуляция
Тема 20. Самоконтроль. Приемы
Тема 21. Самоконтроль. Приемы
Тема 22. Режим дня. Учусь планировать
Тема 23. Режим дня. Учусь планировать
Тема 24. Целеполагание
Тема 25. Мой внутренний мир
Тема 26. Уникальность внутреннего мира
Тема 27. Мой багаж. Чемоданчик
II. Коммуникативная сфера
Тема 28. Мои интересы
Тема 29. Мой путь к успеху
Тема 30. Конфликты в классе
Тема 31. Взаимопомощь
Тема 32. 5 класс
Тема 33. 5 класс
Тема 34. Подведение итогов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1

Способность инициировать и
поддерживать коммуникацию
со взрослыми

Способности
к
конструктивному
взаимодействию с другими
людьми
Способность инициировать и
поддерживать коммуникацию
со взрослыми
Проявление
доброжелательного
отношения и сопереживания к
участникам взаимодействия
ТВОРЧЕСТВО:
Сформированность
эстетических
чувств
и
понимания прекрасного:
проявление эмоционального
отклика на произведения
литературы и др.;
наличие интереса к занятиям
художественным творчеством;
отрицательное отношение к
некрасивым поступкам.
Сформированность
умения
выражать
прекрасное
в
деятельности:
стремление
и
умение
создавать прекрасное (делать
«красиво»).

Раздел 4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Многофункциональное устройство принтер-сканер-копир (чёрно-белый).
Учебно-практическое оборудование
1. Тетради, ручки, карандаши.
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2. Трафареты.
3. Материал для формирования кинестетического образа букв (природный материал,
наждачная бумага, палочки, шнурки, пластилин и т. п.).
4. Разнообразный демонстрационный материал.
5. Серии сюжетных картин.
6. Персональные устройства обучающихся.
7. Проектор.
8. Персональное устройство педагога.
9. Раздаточный материал.
10. Зеркала.

Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету, курсу
Педагогический работник: _______________________________________________________
Наименование предмета, курса: __________________________________________________
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Класс: _________
№ урока

Тема по
КТП

План, ч Факт, ч

Причина
корректировки

Способ
корректировки

Согласовано

Приложение 1.
Методики диагностики эмоциональной сферы обучающихся младшего школьного возраста
Методика 1. Изучение способности к распознаванию эмоциональных состояний
(разработка Л. Ф. Фатиховой и А. А. Харисовой)
13
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Методика предназначена для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Цель: изучение способности к эмпатии как возможности воспринимать и анализировать
эмоциональное состояние партнера по общению исходя из сделанных наблюдений.
Стимульный материал включает 3 группы материалов:
1) 6 портретных картинок с изображением определенного эмоционального состояния, а
именно: 1) радость; 2) злость; 3) грусть; 4) страх; 5) удивление; 6) спокойствие (отдельные
наборы для мальчиков и для девочек – Приложение 1.1);
2) 12 сюжетных картинок, на которых персонажи выражают определенное
эмоциональное состояние (по 2 картинки на каждое из указанных выше эмоциональных
состояний - Приложение 1.2);
3) 12 рассказов к сюжетным картинкам.
Ход исследования Исследование проходит индивидуально с каждым ребенком и
включает две серии. Задача, которая ставится экспериментатором в первой серии, –
категоризация эмоциональных состояний на портретных картинках. При этом ребенку
последовательно показывают портретные картинки и предлагают следующую инструкцию:
«Сейчас я буду тебе показывать картинки, а ты назовешь, какое настроение у мальчика
(девочки), нарисованного(ой) на картинке, какие чувства он (она) испытывает».
Ребенку показывают последовательно все 6 портретных картинок и фиксируют ответы.
При этом для мальчиков показывают набор портретных картинок с изображением мальчика, а
для девочек – с изображением девочки. Этот прием, по нашему мнению, позволяет ребенку
легче «вжиться» в образ той эмоции, которая изображена на портретной картинке, и позволит
идентифицировать этот образ с эмоциями персонажей сюжетных картинок при выполнении
заданий второй серии, т.е. создать своеобразный эталон эмоции, который будет «примеряться»
к персонажам картинок.
Вторая серия представляет собой задание на использование эталона эмоции при
распознавании эмоционального состояния на сюжетной картинке при чтении рассказа и
нахождение данного состояния среди портретных картинок.
На столе перед ребенком раскладываются портретные картинки с изображением
различных эмоциональных состояний, затем предъявляется сюжетная картинка и читается
соответствующий рассказ, например: «Мама с Мишей пошли в садик. Вдруг Миша
остановился, начал капризничать, плакать и говорить, что не пойдет в садик. А мама очень
опаздывает на работу. Посмотри на маму. Скажи, что она чувствует. Какое у нее настроение?
Какая картинка ей подходит?».
Ребенок сравнивает сюжетную картинку с портретными и называет эмоцию, которую
испытывает персонаж картинки, по отношению к которому и производилось действие
распознавания эмоции или (в случае неспособности речевого опосредования) указывает
портретную картинку с отражением эмоции, соответствующей переживанию персонажа на
сюжетной картинке. Таким образом ребенку предъявляется еще 11 сюжетных картинок, и
результат заносится в протокол.
Оценка результатов по первой серии:
2 балла – за каждое верно определенное эмоциональное состояние;
1 балл – за приблизительное называние эмоции (например, при обозначении эмоции
радости как «улыбается», эмоции грусти – «плачет» и т. д.);
0 баллов – ошибочное называние.
Оценка результатов по второй серии:
2 балла – дается за правильный ответ и за правильное соотнесение с портретной
картинкой;
1 балл – за приблизительный ответ и за правильное соотнесение с портретной
картинкой;
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0 баллов – за неправильный ответ и (или) за неправильное соотнесение с портретной
картинкой.
Индекс успешности складывается из суммы баллов, полученных при опознании
эмоциональных состояний по двум сериям. Максимальная сумма баллов, таким образом,
может равняться 36 (12 баллов по первой серии и 24 – по второй).
Рассказы к сюжетным картинкам
Рассказ
Правильный ответ
№ п/п
1
Мама с Мишей пошли в садик. Вдруг Миша остановился, Злость
начал капризничать, плакать и говорить, что не пойдет в
садик. А мама очень опаздывает на работу. Посмотри на
маму. Скажи, что она чувствует. Какое у нее настроение?
Какая картинка ей подходит?
2
Мама готовит ужин. А Маша и Миша вместо того, чтобы Грусть
помочь ей, стали баловаться и играть на кухне. Посмотри
на маму. Какое у нее стало настроение? Скажи, что она
чувствует. Какая картинка ей подходит?
3
Мальчик и девочка сажают деревья у себя во дворе. Спокойное
Мальчик копает, а девочка помогает ему, держит дерево.
Посмотри на детей. Какое у них настроение? Что они
чувствуют? Какая картинка им подходит?
4
Миша и Саша построили кораблик и стали спорить, кто Злость
будет с ним играть. Миша говорит: «Это мой кораблик!», а
Саша – «Нет, это мой кораблик!». Посмотри на мальчиков.
Какое у них настроение? Что они чувствуют? Какая
картинка им подходит?
5
Маша и Миша решили подкормить птичек. И вдруг птички Удивление
заговорили с детьми на человеческом языке! Какие лица
стали у детей? Что бы они почувствовали? Какая картинка
им подходит?
6
Мама с Мишей шли по улице и увидели маленького щенка. Радость
Миша стал просить маму взять его к себе домой. И вдруг
мама разрешила. Посмотри на Мишу. Какое у него стало
настроение? Скажи, что он чувствует. Какая картинка ему
подходит?
7
Маша увидела маму на другой стороне дороги и решила Страх
перебежать на красный цвет светофора прямо перед
машиной. Водитель еле успел остановиться. Посмотри на
маму. Что она сейчас чувствует? Какая картинка ей
подходит?
8
Дети играют в песочнице: мальчики строят замок из песка, Спокойное
а девочки играют с куклами. Посмотри на детей. Какое у
них настроение? Что они чувствуют? Какая картинка им
подходит?
9
Видишь, бабушка шла по дорожке, поскользнулась и упала. Грусть
А в это время мимо проходили дети, увидели, что бабушка
упала, и стали смеяться. Что почувствовала бабушка?
Какое у нее стало настроение? Найди картинку с таким же
настроением.
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10

11
12

Зайчик залез в чужой огород, чтобы поесть вкусной Страх
капусты. Только он откусил кусочек, как увидел гусеницу.
Зайчик весь задрожал, ушки прижал. Посмотри на зайку.
Какое у него стало настроение? Скажи, что он чувствует.
Какая картинка ему подходит?
Дети водят хоровод вокруг елки. Скоро Дед Мороз подарит Радость
им подарки. Посмотри на детей. Какое у них настроение?
Что они чувствуют? Какая картинка им подходит?
Маша и Саша развесили фотографии своих домашних Удивление
животных. И вдруг все фотографии ожили, начали лаять и
мяукать. Представь, какие лица стали у детей. Что они
почувствовали? Какая картинка им подходит?

Протокол фиксации результатов исследования по методике «Изучение способности к
распознаванию эмоциональных состояний»
ФИО ребенка ______________________ Возраст: _____ Класс (группа): ______ Дата: _____
Результаты первой серии
Ответ ребенка
Баллы
Портретная картинка
Радость
Злость
Грусть
Страх
Удивление
Спокойствие
Итоговая оценка
Результаты второй серии
№ рассказа
Ответ ребенка
Баллы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итоговая оценка
Анализ результатов
Группы детей
Нормально развивающиеся дети
Дети с задержкой психического развития
Дети с умственной отсталостью

Возраст
Дошкольный
Младший школьный
Дошкольный
Младший школьный
Дошкольный

Баллы
18-30
20-36
7-21
12-23
0-4
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Младший школьный
11-20
Нормально развивающиеся дети адекватно определяют и точно называют все
эмоциональные состояния, как основные (радость, грусть, злость), так и более тонкие
(удивление, спокойствие) и в первой, и во второй серии. Дети склонны не только указывать
эмоциональные состояния персонажей сюжетных картинок, но и интерпретировать данные
состояния, называя причины, вызвавшие их и приводя примеры из собственной жизни, из
художественных произведений (сказок). Дети данной группы склонны рассуждать и
прогнозировать события в связи с поведением персонажей ситуации. Таким образом,
нормально развивающиеся дети показывают высокий и средний уровни развития способности
к распознаванию эмоциональных состояний.
Дети с ЗПР достаточно хорошо выполняют задание первой серии, правильно определяя
такие состояния, как злость, грусть, правильно или приблизительно верно называя эмоции
радости (веселый) и страха (боится). Трудности вызывает определение таких эмоциональных
состояний, как удивление и спокойствие. Оба эти состояния определяются, как правило, детьми
как «хорошее», «веселое», «доброе». Во второй серии дети с ЗПР демонстрируют схожие
результаты: правильно определяют эмоции радости, грусти, злости, ошибаются при
определении состояния удивления, спокойствия, подбирая к ним картинку с изображением
радости. Могут наблюдаться противоречия в ответах детей: так, называя одно состояние,
которое испытывает персонаж, изображенный на картинке, ребенок подбирает портретную
картинку с изображением другого состояния. При правильном назывании эмоционального
состояния дети с ЗПР могут ошибаться в подборе портретной картинки и, наоборот,
неправильно называя эмоциональное состояние персонажа сюжетной картинки, подбирают
соответствующую его состоянию портретную картинку. Таким образом, для детей с ЗПР
характерна неточность в выполнении заданий второй серии.
Дети с умственной отсталостью могут не понимать смысла заданий (чаще всего это
характерно для дошкольников). В большинстве случаев дети этой группы определяют радость и
грусть, называя эти состояния, соответственно, «хорошее» и «плохое». Определение других
эмоциональных состояний является малодоступным или недоступным. Особую трудность для
определения вызывают такие эмоциональные состояния, как спокойствие и удивление.
Методика 2. Сказка (разработка Л. Ф. Фатиховой)
Методика предназначена для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Цель: выявление способности ребенка к интерпретации и оценке поступков других,
умения идентифицировать себя с другими (животными), умения прогнозировать ситуацию в
зависимости от совершенного поступка, изучение степени сформированности нравственных
инстанций.
Стимульный материал:
1) текст сказки «Волк и заяц»;
2) сюжетные картинки к сказке (см. Приложение 1.3);
3) 2 комплекта карточек с изображениями детских лиц с различными эмоциональными
состояниями (радости, злости, грусти, сомнения, страха, безразличия и др. – см. Приложение
1.3).
Ход исследования
Ребенку предъявляется картинка с изображением сюжета какой-либо сказки (например
«Волк и заяц») и читается отрывок из текста сказки или полный текст сказки (в зависимости от
длины сказки, уровня ее сложности). Затем идет беседа по прослушанной сказке, при этом
картинка находится в поле зрения ребенка.
Вопросы:
1. О чем эта сказка?
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2. Кто самый главный герой в этой сказке?
3. Какие чувства испытывал заяц, когда совершал свой поступок? Какие чувства
испытывал волк? А лиса?
4. Какой герой сказки тебе больше всего понравился? Почему? Кем бы ты хотел быть в
этой сказке: волком, лисой или зайцем?
5. Какой герой тебе не понравился? Почему? Как бы ты поступил на его месте?
6. Как ты думаешь, к чему может привести такое поведение волка?
Виды помощи
1. Если ребенок не может ответить на вопросы методики, ему задаются наводящие
вопросы.
2. Если ребенок затрудняется в вербализации своих представлений о поступках и
чувствах героев, ему предъявляются карточки третьего набора с изображением лиц,
выражающих те или иные эмоции, и предлагается указать на карточку с изображением той
эмоции, которую, по его мнению, испытывает тот или иной герой сказки.
3. Если ребенок затрудняется в воспроизведении сюжета сказки, экспериментатор
напоминает сюжет, указывает на соответствующие сюжетные картинки, после чего снова
задает вопросы по содержанию сказки.
Оценка результатов
4 балла (высокий уровень) – ребенок отвечает на вопрос, улавливает скрытый смысл
сказки и правильно интерпретирует поступки героев, адекватно определяет чувства,
переживаемые ими, способен к адекватной оценке поступков героев.
3 балла (средний уровень) – в ответах ребенка есть неточности, чаще всего ребенок
интерпретирует поступки и чувства героев исходя из конкретных ситуаций, пережитых им
самим, рассуждениям ребенка присущ инфантилизм.
2 балла (уровень ниже среднего) – ребенок может уловить смысл сказки и назвать
некоторые эмоциональные состояния героев сказки при наводящих вопросах и подсказах
экспериментатора.
1 балл (низкий уровень) – ребенок не может объяснить поступки героев, правильно
подставляет карточки с изображением соответствующих эмоциональных состояний, но не
всегда может назвать их.
0 баллов (очень низкий уровень) – ребенок не может выполнить задание даже в условиях
предъявления помощи, не идентифицирует изображения эмоциональных состояний на
картинках с эмоциями героев сказки.
Текст сказки «Волк и заяц»
Попал волк в глубокую яму и не может выбраться, совсем из сил выбился. Пробегал заяц,
увидел в яме волка, вытянул его оттуда, а волк говорит: - Ох и проголодался я, сидя в яме. Вот
тебя, заяц, я и съем! - Я же тебя спас, а ты хочешь меня съесть. Это несправедливо! Несправедливо, чтобы волки зайцев не ели. А в ту пору проходила мимо лиса и говорит: - А вы
жребий бросьте, или вот что – кто первый перепрыгнет яму, тот и прав. Заяц разбежался и
перепрыгнул, а волк прыгнул и плюхнулся в яму.
Протокол фиксации результатов исследования по методике «Сказка»
ФИО ребенка _____________________ Возраст: ____ Класс (группа): _____ Дата: ________
Вопросы
Ответы ребенка
Виды и количество помощи
1. О чем эта сказка?
2. Кто самый главный герой в
этой сказке?
3. Какие чувства испытывал
заяц, когда спас волка?
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Какие чувства испытывал
волк, когда заяц помог ему?
4. Какой характер у волка?
зайца? лисы?
5. Какой герой сказки тебе
больше всего понравился?
Почему? Кем бы ты хотел
быть в этой сказке, на чье
место встал бы?
6. Какой герой тебе не
понравился? Почему? Как бы
ты поступил на его месте?
7. Как ты думаешь, захотят ли
с волком дружить другие
звери? Почему?
Баллы
Анализ результатов
Группы детей
Возраст
Баллы
Нормально развивающиеся Дошкольный
1-4
дети
Младший школьный
2-4
Дети
с
задержкой Дошкольный
1-3
психического развития
Младший школьный
2-3
Дети
с
умственной Дошкольный
0-1
отсталостью
Младший школьный
1-3
Нормально развивающиеся дети как в дошкольном, так и в младшем школьном возрасте,
понимают смысл сказки, могут ее пересказать. В качестве главного героя они выбирают волка,
реже зайца. Дети определяют эмоциональные состояния героев сказки самостоятельно или с
помощью карточек, правильно оценивают поступки героев, их роль в событиях; способны к
идентификации с героями сказки, склонны идентифицировать себя с положительными героями
сказки (лисой и зайцем). В рассуждениях дошкольников может быть инфантилизм, склонность
интерпретировать поведение героев исходя из собственного опыта. Младшим школьникам, как
правило, такой инфантилизм несвойственен, они способны прогнозировать последствия
поведения героев.
Дети с ЗПР дошкольного возраста в целом понимают смысл сказки, называют главным
героем зайца или волка, иногда затрудняются в определении главного героя, называя всех трех
персонажей. Дети испытывают трудности в определении эмоциональных состояний персонажей
сказки, чаще определяя черты характера или поведения, при этом оценка эта достаточно
примитивная («хороший», «плохой»). Они могут определять переживания героев при наводящих
вопросах (первый вид помощи) и предъявлении портретных картинок (второй вид помощи), но
оценка является не очень точной (волк «злой», заяц «добрый», «веселый»). Дети адекватно
оценивают героев сказки, порицая поведение волка и одобряя поступок зайца. Большинство
дошкольников при идентификации себя с волком отвечают, что они бы не стали есть зайца на
месте волка. Они способны спрогнозировать отрицательное отношение к герою в связи с его
поведением. Так дети говорят, что с волком дружить не будут, «потому что он злой (сердитый,
нехороший)».
Младшие школьники с ЗПР могут пересказать сказку самостоятельно (пересказ носит
чаще бессистемный характер) или составляется по опорным вопросам. В отличие от
дошкольников они могут определить эмоциональные состояния и характер персонажей сказки
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(заяц испытывает страх, волк – злость), хотя неточность в оценке как эмоциональных состояний,
так и характера героев сказки остается. При прогнозировании отношения к волку других
животных младшие школьники способны не только определять отрицательный характер этого
отношения, но и выделять его причины. И дошкольники, и младшие школьники предпочитают
быть зайцем, объясняя свой выбор тем, что зайчик добрый.
Дети с умственной отсталостью в дошкольный период не понимают смысл сказки, на
вопрос «О чем эта сказка?» называют отдельных героев или действия типа: «спрыгнул в яму»,
«съем», «прыг», «заяц плачет». Дошкольники не способны определить эмоциональные состояния
героев сказки даже в условиях предъявления помощи. В оценке поступков и поведения героев
дети пользуются понятиями «хороший» и «плохой», не способны к прогнозированию отношения
к героям сказки. Дошкольники данной группы не склонны выражать отношение к героям и
идентифицировать себя с ними, часто не понимают вопросов: «Какой герой сказки тебе
понравился (не нравился)? Почему?», «Кем бы ты хотел быть?», «Как бы ты поступил на его
месте?».
Младшие школьники с умственной отсталостью так же, как и дошкольники, затрудняются
в понимании смысла сказки, пересказывают фрагменты сказки. В качестве главного героя
определяют зайца. Способны к называнию некоторых эмоциональных состояний и
экспрессивных характеристик («испугался» «испытывал страх», «плачет»), к нравственной
оценке поступков героев: одобряют поступок зайца и порицают поведение волка, предлагая
нравственно правильное поведение. Однако дети данной группы при нравственной оценке
героев сказки, как правило, руководствуются своим опытом, а не содержанием сказки. Так,
лиса оценивается детьми как «хитрая» и «плохая», тогда как в данной сказке она играет
конструктивную роль. Даже в школьном возрасте дети с умственной отсталостью не способны
спрогнозировать последствия поведения героев.
Методика 3. Изучение способности определять эмоциональные состояния людей в
школьной ситуации (разработка Л. Ф. Фатиховой)
Методика предназначена для детей младшего школьного возраста.
Цель: изучение умения ребенка ориентироваться в эмоциональных состояниях
участников школьной ситуации, выявление способности понимать противоречие в
эмоциональных состояниях участников и ситуациях, в которых они оказываются,
интерпретировать состояния исходя из представления о ситуации.
Стимульный материал:
1) картинки с изображением типичных конфликтных ситуаций из школьной жизни (см.
Приложение 1.4.);
2) 6 карточек с изображением лиц с основными эмоциональными состояниями (радость,
злость, грусть, страх, удивление, равнодушие – см. Приложение 1.4);
3) рассказы-описания ситуаций.
Ход исследования Ребенку предлагается картинка с изображением конфликтной
школьной ситуации, в которой один из партнеров испытывает неадекватное этой ситуации
эмоциональное состояние, и читается соответствующий рассказ. Затем ребенка просят
определить, правильно ли реагирует персонаж на ситуацию и какое на самом деле чувство он
должен испытывать.
Виды помощи
1. В случае, если ребенок затрудняется с определением эмоционального состояния, ему
предлагается ряд из 6 карточек с изображением лиц с основными эмоциональными состояниями
и предлагается выбрать соответствующее ситуации состояние, т. е. «поправить чувства
персонажа ситуации».
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2. В случае, если ребенок выделяет соответствующее ситуации эмоциональное
состояние персонажа, однако затрудняется в выделении причин данного состояния,
экспериментатор задает ребенку наводящие вопросы, способствующие выделению причины,
например: вопрос к ситуации № 1: «Почему ученица расстроилась, когда учитель поставил ему
двойку? Подбери картинку с этим чувством».
3. В случае, если ребенок затрудняется в выделении соответствующего ситуации
эмоционального состояния, то экспериментатор задает подсказывающий вопрос, например:
вопрос к ситуации № 1: «Двойка – это хорошая или плохая оценка? Так что должна испытывать
ученица, когда ей ставят оценку 2?».
Оценка результатов производится по каждой ситуации (картинке и рассказу) отдельно.
4 балла (высокий уровень) – дается за правильный и развернутый ответ по каждой
ситуации. Ребенок понимает несоответствие переживаемого персонажем эмоционального
состояния ситуации, выделяет это состояние, обозначая его соответствующим словом, заменяет
его соответствующим ситуации эмоциональным состояниям, объясняет причины последнего
исходя из знаний и представлений о ситуации.
3 балла (средний уровень) – ребенок понимает несоответствие эмоционального
состояния персонажа ситуации, определяет соответствующее ситуации состояние при
предъявлении картинок с изображением лиц с основными эмоциональными состояниями, может
подобрать соответствующую картинку с эмоциональным состоянием, однако самостоятельно не
дает объяснения причин возникновения данного эмоционального состояния.
2 балла (уровень ниже среднего) – ребенок понимает несоответствие эмоционального
состояния персонажа ситуации, способен выделить соответствующее ситуации состояние при
предъявлении картинок с изображением лиц с основными эмоциональными состояниями и при
подсказывающем вопросе экспериментатора, не выделяет причины, вызывающие данные
эмоциональные состояния.
1 балл (низкий уровень) – ребенок первоначально не понимает несоответствия
эмоционального состояния персонажа ситуации, однако при помощи экспериментатора (при
предъявлении картинок с изображением лиц с эмоциональными состояниями и
подсказывающем вопросе) способен к выявлению этого несоответствия и определению
соответствующего эмоционального состояния. Причины соответствующего ситуации
эмоционального состояния ребенок даже в условиях помощи назвать не может.
0 баллов (очень низкий) – ребенок не может выполнить задание в условиях
предъявления всех видов помощи. Индекс успешности складывается из суммы баллов,
полученных по каждой картинке с рассказом. Максимальная сумма баллов, таким образом,
может равняться 24 баллам.
Рассказы-описания ситуаций
Рассказ
Правильный ответ
№ п/п
1
Ученица неправильно решила задачу, и учительница Грусть
поставила ей в дневник двойку. Ученица обрадовалась. Как
ты думаешь, правильно ли ученица отреагировала? Какое
чувство на самом деле должна испытывать ученица?
Почему?
2
Ученик разбил окно в классе. Учительница узнала об этом и Страх
сказала, что вызовет его родителей в школу. Ученик
удивился. Как ты думаешь, правильно ли ученик
отреагировал? Какое чувство на самом деле должен
испытывать ученик? Почему?
3
Ученица забыла принести на урок учебники и тетради. Удивление
Учительница похвалила ученицу за это. Ученица
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разозлилась. Как ты думаешь, правильно ли ученица
отреагировала? Какое чувство на самом деле должна
испытывать ученица? Почему?
4
На уроке рисования ученик Коля нарисовал красивую Злость
картинку, за которую учительница поставила ему пятерку.
Сосед по парте Миша разорвал Колину картинку. Коля
остался спокоен. Как ты думаешь, правильно ли ученик
отреагировал? Какое чувство на самом деле должен
испытывать ученик? Почему?
5
Учительница сказала ученикам, что сегодня они пойдут в Радость
цирк, потому что они в течение года хорошо учились.
Ученики загрустили и заплакали. Как ты думаешь,
правильно ли ученики отреагировали? Какое чувство на
самом деле должны испытывать ученики? Почему?
6
Учительница сказала ученикам, что они закончили писать и Спокойствие
сейчас будут читать. Ученики испугались. Как ты думаешь,
правильно ли ученики отреагировали? Какое чувство на
самом деле должны испытывать ученики? Почему?
Протокол фиксации результатов исследования по методике «Изучение способности
ребенка определять эмоциональные состояния людей в школьной ситуации»
ФИО ребенка __________________________ Возраст: _____ Класс: ________ Дата: ______
Виды и количество
Баллы
№
Характер деятельности ребенка
ситуации
помощи
1
2
3
4
5
6
Итоговая
оценка
Анализ результатов
Группы детей
Баллы
Нормально развивающиеся младшие школьники
12-24
Младшие школьники с задержкой психического развития
10-16
Младшие школьники с умственной отсталостью
0-9
Нормально развивающиеся дети во всех ситуациях понимают неадекватность
переживаемого персонажем эмоционального состояния, в целом справляются с заданием
самостоятельно или с небольшой помощью взрослого – при использовании первого, реже
второго, вида помощи. На все вопросы дети данной группы дают развернутый ответ, описывая
экспрессивные характеристики героев, иногда указывая не только на искомое состояние,
соответствующее изображенной ситуации, но и в каких ситуациях состояние персонажа,
являющееся неадекватным, станет адекватным. Нормально развивающиеся дети дают
нравственную оценку поступкам героев ситуации, предлагая положительное поведение,
указывая на правила школьной жизни, которые нельзя нарушать.
Дети с ЗПР ограничиваются только называнием того эмоционального состояния,
которое должен испытывать персонаж картинки, могут выделять причины возникновения
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эмоционального состояния, однако не склонны давать нравственную оценку поступка героев
ситуации. Они нуждаются в первом и втором видах помощи при определении таких состояний,
как радость, злость, страх, и в третьем виде помощи – при определении удивления и
спокойствия.
Дети с умственной отсталостью способны определять самостоятельно или с помощью
несоответствие эмоциональных состояний в ситуациях, в которых герои должны переживать
грусть и радость, злость. При этом используются от одного до трех видов помощи. Удивление
или спокойствие как эмоции, которые должны переживать герои ситуаций №№ 3 и 6, дети, даже
в условиях предъявления всех доз помощи, как правило, не определяют. Дети данной группы не
дают нравственную оценку поведению героям ситуаций, не склонны называть причины,
вызывающие то или иное эмоциональное состояние.
Методика 4. Я и школа (разработка Л. Ф. Фатиховой)
Методика предназначена для детей младшего школьного возраста.
Цель: изучение осознания ребенком школьной жизни, уровня сформированности
нравственного сознания, умения фиксировать нарушение школьных правил и корригировать
неправильное поведение.
Стимульный материал: 4 сюжетные картинки с изображением ситуаций из школьной
жизни (см. Приложение 1.5).
Ход исследования
Ребенку даются картинки с изображением различных ситуаций школьной жизни и
предлагается побеседовать по ним. К каждой картинке предлагаются следующие вопросы:
1. Что ты видишь на картинке?
2. Какое поведение у ученика (ученицы, учеников)? Правильно ли он (она, они)
поступает(ют)?
3. Какие чувства испытывает ученик (ученица, ученики)?
4. Нравится ли тебе этот ученик (ученица, ученики)? Почему?
5. Что бы ты почувствовал(а) на его (ее, их) месте?
6. Как бы ты себя повел в этой ситуации?
Виды помощи
1. В случае, если ребенок не понимает школьной ситуации, изображенной на картинке,
экспериментатор описывает эту ситуацию, указывая на элементы картинки.
2. В случае, если ребенок не может определить эмоциональные состояния участников
ситуации, изображенной на картинке, экспериментатор называет эти состояния.
3. В случае, если ребенок не может назвать эмоциональное состояние, которое бы он
испытывал на месте персонажа(ей) картинки, экспериментатор называет 2 полярных состояния,
одно из которых соответствует ситуации, в которой оказывается персонаж картинки, а ребенок
выбирает «правильное» состояние.
Оценка результатов
3 балла (высокий уровень) – ребенок полностью осознает ситуацию школьной жизни,
знает и принимает правило, предполагаемое к соблюдению содержанием картинки, и
принимает данное правило, понимает соответствие или несоответствие поступков персонажей
ситуации школьному правилу, способен к порицанию несоответствующих школьным нормам
поступков персонажа(ей), правильно определяет эмоциональные состояния персонажей
картинки, соответствие или несоответствие данных состояний ситуации, изображенной на
картинке, может идентифицировать себя с персонажем(ами) картинки и предложить
нравственно правильное поведение.
2 балла (средний уровень) – ребенок осознает ситуацию школьной жизни, знает
правило, предполагаемое к соблюдению содержанием картинки, понимает соответствие или
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несоответствие поступков персонажей ситуации школьному правилу, правильно определяет
эмоциональные состояния персонажей картинки, соответствие или несоответствие данных
состояний ситуации, изображенной на картинке, может идентифицировать себя с
персонажем(ами) картинки, но не предлагает нравственно правильное поведение.
1 балл (уровень ниже среднего) – ребенок не полностью осознает ситуацию школьной
жизни, знает правило, предполагаемое к соблюдению содержанием картинки, однако не
принимает данное правило, затрудняется в понимании соответствия или несоответствия
поступков персонажей ситуации, школьным правилам, не порицает несоответствующие
школьным нормам поступки персонажа(ей), неправильно определяет эмоциональные состояния
персонажей картинки, не может идентифицировать себя с персонажем(ами) картинки, не
предлагает нравственно правильное поведение.
0 баллов (низкий уровень) – ребенок не осознает ситуацию школьной жизни, не знает
правило, предполагаемое к соблюдению содержанием картинки, и не принимает данное
правило, не понимает соответствие или несоответствие поступков персонажей ситуации
школьному правилу, не способен к порицанию несоответствующих школьным нормам
поступков персонажа(ей), неправильно определяет эмоциональные состояния персонажей
картинки, не способен идентифицировать себя с персонажем(ами) картинки, не предлагает
нравственно правильное поведение.
Оценка производится по каждой ситуации отдельно, затем баллы суммируются. Таким
образом, максимальная итоговая оценка может составить 12 баллов.
Протокол фиксации результатов исследования по методике «Я и школа»
ФИО ребенка ________________________ Возраст: ____ Класс: ________ Дата: ________
Вопросы
1. Что ты видишь на картинке?
2. Какое поведение у ученика (ученицы, учеников)?
Правильно ли он (она, они) поступает(ют)?
3. Какие чувства испытывает ученик (ученица, ученики)?
4. Нравится ли тебе этот ученик (ученица, ученики)?
Почему?
5. Что бы ты почувствовал(а) на его (ее, их) месте?
6. Как бы ты себя повел в этой ситуации?
Виды и количество помощи
Баллы
Итоговая оценка
Анализ результатов
Группы детей
Нормально развивающиеся младшие школьники
Младшие школьники с задержкой психического развития
Младшие школьники с умственной отсталостью

Ответы ребенка на ситуации
1
2
3
4

Баллы
4-12
6-10
3-8

Приложение 1.1
Картинки с эмоциями к методике «Изучение способности к распознаванию
эмоциональных состояний»
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Приложение 1.2
Сюжетный картинки к методике «Изучение способности
к распознаванию эмоциональных состояний»
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Приложение 1.3
Сюжетные картинки к сказке «Волк и заяц», карточки с эмоциями

Приложение 1.4
Сюжетные картинки к методике «Изучение способности
определять эмоциональные состояния людей в школьной ситуации»
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Приложение 1.5
Сюжетные картинки к методике «Я и школа»
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