
Динамика состояния ребенка 
в процессе коррекционно-развивающей работы

Код ребенка: G017

Дата Исследуемая функция Методика Уровень
Результаты первичной диагностики

24
\0

9\
20

15 Методика диагностики действий по 
образцу

Естественный эксперимент средний

Диагностика эмоционально –  волевой 
сферы

Наблюдение низкий

Диагностика игровой деятельности Наблюдение низкий
Диагностика представлений о себе Естественный эксперимент средний
Диагностика психомоторного развития Естественный эксперимент средний

Результаты промежуточной диагностики
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16 Методика диагностики действий по 
образцу

Естественный эксперимент средний

Диагностика эмоционально –  волевой 
сферы

Наблюдение низкий

Диагностика игровой деятельности Наблюдение низкий
Диагностика представлений о себе Естественный эксперимент средний
Диагностика психомоторного развития Естественный эксперимент средний

Результаты вторичной диагностики

29
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16 Методика диагностики действий по 
образцу

Естественный эксперимент средний

Диагностика эмоционально –  волевой 
сферы

Наблюдение низкий

Диагностика игровой деятельности Наблюдение средний
Диагностика представлений о себе Естественный эксперимент высокий
Диагностика психомоторного развития Естественный эксперимент высокий

Лист динамических наблюдений

Дата Наблюдения за ребенком
03.11.2015 Этап установления контакта. На занятия идет с удовольствием. Фон настроения – 

положительный. 
02.12.2015 Узнает себя на фото в групповой комнате. Называет себя в 3-ем лице. Местоимение Я 

использует редко. 
23.12.2015 Очень часто отвлекается во время занятия, но не отказывается выполнять, если  

педагог предлагает вернуться к выполнению задания.
24.12.2015 Екатерина Железнова «Музыка с мамой», «Веселая логоритмика» - при первом 

предъявлении не заинтересовался, при повторном предъявлении выполнял вместе с 
педагогом, последующие самостоятельно (2 занятия)

21.01.2016 Повторение пройдённого материала.
28.01.2016 Каждое занятие заканчивается игрой с кинетическим песком. Это стало прекрасным 

ритуалом всех последующих занятий.
01.02.2016 Повторение пройдённого материала.
03.02.2016 «Музыка с мамой» К. Железновой. Рассматривание фото. Упражнение «Составь картинку»
05.02.2016 Повторение пройдённого материала.
11.02.2016 Игра с правилами «Домино». Не хотел играть, не принимал правила. 

«Музыка с мамой» К. Железновой. Повторяет все движения самостоятельно. Отвлекается.
Рассматривание фото групповой комнаты себя с другими детьми. Себя стал называть 
местоимением «Я».
Игра с кинетическим песком «Найди клад».



12.02.2016 Промежуточная диагностика
19.02.2016 Игра с правилами «Лото». Не хотел играть, но на просьбу педагога согласился, соблюдал  

правила игры. «Музыка с мамой» К. Железновой. Рассматривание фото. Игра с 
кинетическим песком «Строитель».

29.02.2016 Повторение пройдённого материала.
14.03.2016 Екатерина Железнова «Музыка с мамой».

Игра «Мемори» - запоминает из 6 предметов 5.
Игра «Найди лишнее».     

15.03.2016 Повторение пройдённого материала.
17.03.2016 Моторика. Завязывание игрушечных башмачков. Под руководством взрослого выполняет 

с ошибками.
«Что в коробке?» демонстрируются звучание в спичечных коробках: песка, земли, проса, 
гороха, камешков. После чего предлагает за звучанием определить, что находится в 
коробке.

11.04.2016 Повторение пройдённого материала.
21.04.2016 Сайт «Играемся» развитие мышления: «Собери бусы», «Противоположности», «Ошибки 

художника». 
Игра «Сделай как у меня»  Выкладывать из палочек (или мозаики) по образцу, цифру, 
узор, картинку и т.п. (Можно использовать палочки Кюизенера)                   

26.04.2016 Повторение пройдённого материала.
29.04.2016 Итоговая диагностика

Выводы: Продолжить занятия с психологом.

Рекомендации родителям по дальнейшей работе с ребенком:
1. Консультация логопеда.
2. Консультация психиатра.
3. Учить составлять группу из отдельных предметов.
4. Учить сравнивать предметы (чем похожи и отличаются яблоко и груша).
5. Развивать быстроту мышления с помощью дидактических игр.
6. Учить находить два одинаковых предмета.
7. «Будь внимателен». Выполнение гимнастических упражнений по словесной     команде.

Педагог-психолог: Е.П. Браева                         __________________
                 (подпись)

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplanetadetstva.net%2Fpedagogam%2Fsrednyaya-gruppa%2Fpalochki-kyuizenera-razvivaem-myshlenie-detej.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjIygCo3IwgIhqjG6dvebcixgKxg
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