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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа психологического сопровождения детей с ОВЗ в условиях
школьного образования.
C каждым годом в школу приходит все больше детей, которые имеют
отклонения от условной возрастной нормы; это не только часто болеющие
дети, но и дети с логоневрозами, дисграфией, дислексией, повышенной
возбудимостью, нарушениями концентрации и удержания внимания, плохой
памятью, повышенной утомляемостью, а также с гораздо более серьезными
проблемами (ЗПР, аутизм, эпилепсия, ДЦП). Они нуждаются в
специализированной помощи, особом режиме.
Все больше осознается, что психофизические нарушения не отрицают
человеческой сущности, способности чувствовать, переживать, приобретать
социальный опыт. Пришло понимание того, что каждому ребенку необходимо
создавать благоприятные условия развития, учитывающие его индивидуальные
образовательные потребности и способности.
Развитие ребенка, имеющего диагноз, идет по особому пути,
отражающему
влияние
неблагоприятных
социально-психологических
факторов, когда они накладываются на раннее поражение центральной нервной
системы и на процесс развития в целом (физический рост, созревание
центральной нервной системы, формирование психики, социально-бытовых
понятий и т.д.).
Согласно «Словарю русского языка», сопровождать — значит следовать
рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого. То есть, под
психолого-педагогическим сопровождением ребенка с ограниченными
возможностями можно подразумевать движение вместе с изменяющейся
личностью ребенка, рядом с ней, своевременное указание возможных путей
оптимального развития, при необходимости — помощь и поддержка.
Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные
отклонения психического или физического плана, которые обусловливают
нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь.
По классификации, предложенной В. А. Лапшиным и Б. П. Пузановым, к
основным категориям аномальных детей относятся:
1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);
2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);
3. Дети с нарушением речи (логопаты);
4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;
5. Дети с умственной отсталостью;
6. Дети с задержкой психического развития;
7. Дети с нарушением поведения и общения;
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8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так
называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети
с умственной отсталостью).
Введен статус, подтверждающийся психолого-медико-педагогическими
комиссиями (ПМПК) и требующий создания специальных условий получения
образования.
В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью
преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребенка, другие
лишь сглаживаться, а некоторые только компенсироваться.
Сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
можно рассматривать как комплексную технологию поддержки всех
участников образовательного процесса и помощь ребѐнку, родителям и
педагогам в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со
стороны всех узких специалистов ОУ.
Психологическое
обследование
помогает
максимально
индивидуализировать программы обучения каждого ребенка, сделать
наглядным успехи детей и четко отразить результаты усилий педагогов.
Целью каждого образовательного этапа является переход от достигнутого
ребенком успеха к тому, что еще предстоит ему освоить.
В начальной школе психолого-педагогическое обследование по оценке
содержания актуального опыта ребенка состоит из трех этапов, так как
динамика развития детей с ОВЗ разворачивается очень медленно. Исследуются
когнитивные, хозяйственно-бытовые и социальные действия.
Результаты обследования представляются в виде психологического
профиля развития ребенка, где видна динамика его психологического развития.
Как показала практика обеспечение индивидуального подхода к
обучающемуся с учетом его социального статуса, стало положительной
составляющей условий пребывания ребенка в школе и способствует его
обучению и развитию индивидуальных способностей в школьной среде, его
социальной адаптации.
Наиболее сложными в диагностическом отношении являются дети с
задержкой психического развития (ЗПР), которые тоже оказываются
неуспевающими уже в первые годы обучения. В настоящее время эта категория
детей глубоко и всесторонне изучена как с клинической, так и с психологопедагогической стороны.
Краткая характеристика младшего школьника с ЗПР
У детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития,
как правило, сохраняются стойкие проявления органического инфантилизма,
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последствием чего становится недостаточная готовность к обучению в школе,
отсутствие интереса к учебе, школьная неуспеваемость и дезадаптация. У
дезадаптированных к учебной среде детей с ЗПР часто встречается синдром
гиперактивности (называемый также гипердинамическим), для которого
характерны общее двигательное беспокойство, неусидчивость, обилие лишних
движений, импульсивность, повышенная возбудимость. Такие дети плохо
подчиняются дисциплинарным требованиям, у них возникают проблемы в
общении со сверстниками из-за агрессивного поведения. Все это приводит к
выраженной школьной дезадаптации.
Известно, что в самом распространенном своем значении школьная
адаптация понимается как приспособление ребенка к новой системе
социальных
условий,
новым
отношениям,
требованиям,
режиму
жизнедеятельности и т. д.
Разрабатывая программу психологического сопровождения детей с ЗПР,
учитывалось то, что адаптация – это не только приспособление к успешному
функционированию в данной среде, но и способность к дальнейшей
социализации в обществе. Именно на таком представлении о сути школьной
адаптации была разработана программа для работы с конкретным ребенком и
ученическим коллективом.
Вместе с тем исследователи подчеркивают, что нарушения у детей с
задержкой в развитии имеют парциальный характер и могут поддаваться
психолого - педагогической коррекции.
Программа составлена по результатам диагностики познавательной и
эмоционально-волевой сферы обучающегося, в соответствии с заключением
ПМПК и рекомендациями ВК.
Цель
психолого-педагогического
сопровождения:
обеспечение
благоприятных психолого-медико-социально-педагогических условий для
успешности максимального личностного и интеллектуального развития детей с
ОВЗ в ОУ.
Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных ступенях
образования различны:
Начальная школа - определение готовности к обучению в школе,
обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в
учебной
деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации,
развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании
желания и "умения учиться", развитие творческих способностей.
Основная школа - сопровождение перехода в основную школу, адаптации
к новым условиям обучения, поддержка в решении задач личностного и
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ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, помощь в решении
личностных проблем и проблем социализации, формирование жизненных
навыков, профилактика неврозов, помощь в построении конструктивных
отношений с родителями и сверстниками, профилактика девиантного
поведения.
Целью
психологического
сопровождения ребенка
в
учебновоспитательном процессе является обеспечение его нормального развития (в
соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте).
Задачи психологического сопровождения ребенка с ОВЗ:
- определение наиболее адекватных путей и средств коррекционноразвивающей работы с ребѐнком;
- прогнозирование развития ребѐнка и возможностей обучения на основе
выявленных особенностей развития;
- реализация собственно психологической работы на протяжении всего
образовательного процесса;
- создание условий для сохранения психологического здоровья и развития
личности всех участников образовательного процесса в условиях школы VII
вида.
Основными принципами содержания и форм работы в образовательном
учреждении детей с ОВЗ являются:
 Принцип комплексного подхода к диагностике и реализации
потенциальных возможностей детей.
 Принцип личностно-ориентированного подхода.
 Принцип дифференцированного подхода.
 Принцип системности в обучении.
 Принцип вариативности в выборе форм организации обучения.
 Принцип динамического наблюдения. Динамическое наблюдение
специалистов за развитием ребенка в ходе реализации программы.
 Принцип направленности на коррекцию семьи. Консультативно просветительская помощь родителям или лицам, их заменяющим.
Срок реализации программы – 5 лет (2017-2022г.)
Программа рассчитана на детей от 7 до 14 лет.
Этапы реализации программы:
1. Подготовительный (сентябрь 2017 – декабрь 2017)
Подготовительный этап программы предполагает обновление нормативноправовой базы школы по направлению «Психолого-педагогическое
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сопровождение детей с ОВЗ»; обновление материально-технической базы;
оформление информационных уголков; обучение
педагогов. Главными
составляющими
являются
психолого-педагогические,
социальнопедагогические и медицинские обследования участников образовательного
процесса на предмет изучения уровня актуального развития, медицинского и
психологического статуса ребенка, ведущих мотивов деятельности,
взаимоотношений с окружающими в процессе интегрированного обучения,
разработка критериев для формирования классов интегрированного обучения.
Первичный диагностический срез психолога на данном этапе проводится с
целью выявления психолого - педагогического статуса. Результаты диагностик
обобщаются специалистами за «круглым столом», в соответствии с чем
осуществляется планирование работы по сопровождению детей данной
категории.
2. Практический (январь 2018 – февраль 2022)
Практический этап реализации программы включает работу психолога по
составленным планам индивидуальной траектории развития ребенка; активное
взаимодействие школы с представителями общественности (родителями),
расширение социальных связей школы; обмен опытом по данной проблеме
между специалистами. Повышение компетентности педагогических кадров
осуществляется через семинары-практикумы; дискуссии, деловые игры.
Осуществление коррекционной работы педагогов с детьми с ОВЗ. Второй
диагностический срез психолога с целью корректировки образовательного
маршрута.
3.Заключительный (март - август 2022)
Отслеживание динамики в уровне развития детей специалистами.
Психодиагностическое обследование детей и родителей. Определение
эффективности программы психолого-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ. Определение приоритетных направлений дальнейшей работы.
Условия реализации программы:
1. Наличие кабинета социально-психологической службы.
2. Обеспеченность необходимыми кадрами.
3. Партнерские отношения школы и родительской общественности.
4. Взаимодействие школы с лечебно-профилактическими учреждениями.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют
психолог, социальный педагог, классный руководитель, учителя-предметники.
В рамках должностных обязанностей каждый из участников образовательного
процесса составляет план работы по сопровождению обучающихся. В системе
работы следующие формы:
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 проведение работы с учащимися и их родителями: тематические
беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК;
 проведение
малых педагогических советов, административных
советов;
 ведение карт наблюдений динамики учебных навыков;
 посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения
здоровьесбережения;
 разработка методических рекомендаций учителю;
 анкетирование учащихся, диагностика;
 обследование школьников по запросу родителей;
Содержание и формы работы:
 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной
деятельности (ежедневно);
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,
школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы,
родителями;
 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с
ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального
обследования, где отражаются особенности его личности, поведения,
межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и
особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды
трудностей при обучении ребенка:
 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося
(вместе с психологом и учителями- предметниками), где отражаются пробелы
знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного
материала, темп обучения, направления коррекционной работы;
 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал
бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
 ведение документации;
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы
выполнение следующих условий:
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;

необходимо
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 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений
сравнивать, сопоставлять;
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за
речевой деятельностью детей;
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его
словесным обозначением и практическим действием;
 использование более медленного темпа обучения, многократного
возвращения к изученному материалу;
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы,
операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к
другу;
 использование упражнений, направленных на развитие внимания,
памяти, восприятия.
Организация занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую
работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков,
характерных для учащихся с ОВЗ.
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
 Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Ежегодно в сентябре
психологом и социальным педагогом с целью выявления группы риска
школьной
дезадаптации
изучаются
медицинские
карты
форма
первоклассников. С 1-го октября проводится наблюдение за процессом
адаптации первоклассников, используются методы: Анкета Н.Г. Лускановой
«Школьная мотивация и учебная активность», методика «Краски». Также
используются анкета для изучения социально-психологической адаптации к
школе учащегося с ограниченными возможностями здоровья.
 Изучение
истории
развития
ребенка.
Психолог
методами
анкетирования и бесед с родителями выявляет обстоятельства, которые могли
повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы,
тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение
наследственность
(психические
заболевания
или
некоторые
конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально
неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания
ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).
 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
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 Обследование ребенка по окончании адаптационного периода
проводится, если ребенок не справляется с программным материалом, где
психолог использует следующие методики: просмотр письменных работ,
моторные пробы, классификация, 4-лишний, последовательные картинки,
методика Шульте, кратковременная речевая память, кратковременная
зрительная память. Беседует с целью уточнения запаса представлений об
окружающем мире, уровня развития речи. Заполняется протокол первичного
обследования ПМПк МОБУ СОШ № 4.
 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует полученные
о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его
резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических
случаях проводятся повторные обследования.
 Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.
 Составление индивидуальных карт психолого-медико-педагогического
сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе
с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в
знаниях учебного материала; для других — формирование произвольной
деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы
специальные занятия по развитию моторики и др.
Направления:
- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг));
- профилактика;
- консультирование (индивидуальное и групповое);
- коррекционно - развивающая работа (индивидуальная и групповая);
- психологическое просвещение и образование: формирование
психологической
культуры,
развитие
психолого-педагогической
компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений,
педагогов, родителей;
- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий,
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов
образовательного учреждения
Психологические индивидуальные и групповые занятия.
Коррекционная психологическая работа направлена на коррекцию и
развитие высших психических функций, развитие эмоционально-волевой и
личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения.
9

Направления коррекционной работы:
1. Стимуляция познавательной активности как средства формирования
устойчивой познавательной мотивации.
2. Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема,
переключение, самоконтроль).
3. Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование
приемов запоминания, развитие смысловой памяти).
4. Развитие
восприятия
(пространственного,
слухового,
фонематического),
пространственных
и
временных
представлений,
сенсомоторной координации.
5. Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной
активности, формирование мыслительных операций (анализа, синтеза,
выделения существенных признаков и закономерностей), развитие
элементарного умозаключающего мышления и гибкости мыслительных
процессов.
6. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков:
- формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств
других людей;
- гармонизация аффективной сферы;
- профилактика и устранение встречающихся аффективных и негативных
проявлений и других отклонений в поведении;
- предупреждение и преодоление негативных черт личности и
формирующегося характера;
- развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка
к новым социальным условиям;
- создание условий для развития самосознания и формирования адекватной
самооценки;
- развитие социальных эмоций, развитие коммуникативных способностей
(в том числе стимуляция коммуникативной активности, создание условий,
обеспечивающих формирование полноценных эмоциональных и деловых
контактов со взрослыми и сверстниками).
7.
Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения
(ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия, определять и
сохранять способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах
деятельности, осуществлять словесный отчет о процессе в результатах
деятельности, оценивать процесс и результат деятельности).
Работа с родителями:
Одной из основных форм работы в системе психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ занимает работа с семьей.
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Основная цель этой работы – помочь родителям овладеть практическими
знаниями и умениями, которые могут им понадобиться в процессе воспитания
детей с ОВЗ в семье.
Консультации, которые будут проводиться по индивидуальным запросам
родителей, помогут решить многие вопросы избежать ошибок в воспитании.
Подобное
сотрудничество
с
родителями
поможет
создавать
благоприятную эмоциональную и нравственную семейную атмосферу и, в
целом, будет способствовать повышению
психолого-педагогической
компетентности родителей.
 Отслеживание динамики развития ребенка (начало – окончание
учебного года);
 Индивидуальная работа - привлечение специалистов (мед.работник,
логопед, дефектолог, педагоги дополнительного образования);
 Постоянное повышение профессионального уровня, освоение новых
методик.
Планируемый результат коррекционно-развивающих занятий:
- адресная помощь и сопровождение ребенка в школе специалистами
- коррекция выявленных недостатков,
- динамика изменений личности, поведения и деятельности ребенка
- формирование положительной мотивации к обучению.
План работы с обучающимися ограниченными возможностями
здоровья.
Диагностическая работа
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологопедагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы Сроки
деятельности,
мероприятия
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание
банка Наблюдение,
сентябрь
диагностика
данных
психологическое
для выявления обучающихся,
обследование;
группы «риска» нуждающихся
в анкетирование
специализированн родителей, беседы
ой помощи
с педагогами

Ответст
вен-ные
Классны
й
руковод
итель
Педагогпсихолог
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Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Углубленная
Получение
Диагностирование. сентябрь
диагностика
объективных
Заполнение
детей с ЗПР, сведений
об документов
детейобучающемся на специалистами
инвалидов
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей
Проанализиров Коррекционная
Разработка
ать
причины программа,
коррекционной
возникновения соответствующая программы
трудностей
в выявленному
обучении.
уровню развития
Выявить
обучающегося
резервные
возможности
Социально – педагогическая диагностика
Определить
Получение
Анкетирование,
сентябрь
уровень
объективной
наблюдение
во организованнос информации
об время
занятий, октябрь
ти
ребенка, организованности беседа
с
особенности
ребенка, умении родителями,
эмоционально- учиться,
посещение семьи.
волевой
и особенности
Составление
личностной
личности, уровню характеристики.
сферы; уровень знаний
по
знаний
по предметам.
предметам
Выявление
нарушений
в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость
и
т.д.)

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Классны
й
руковод
итель
Педагогпсихолог
Социаль
ный
педагог
Учительпредмет
ник
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Коррекционно-развивающая работа
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и
эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
(направления)
деятельности
Обеспечить
психологическое
сопровождение
детей с ЗПР,
детей-инвалидов

Создание
условий
для
сохранения
и
укрепления
здоровья
обучающихся с
ЗПР,
детейинвалидов

Планируемые
результаты.

Виды
и
формы Сроки
деятельности,
мероприятия.
Психолого-педагогическая работа
Позитивная
1.Формирование
В течение
динамика
групп
для уч. года
развиваемых
коррекционной
параметров
работы.
2.Составление
расписания занятий.
3.
Проведение
коррекционных
занятий.
4.
Отслеживание
динамики
развития
ребенка
Лечебно – профилактическая работа
Разработка
В течение
рекомендаций
для года
педагогов, учителя, и
родителей по работе с
детьми с ЗПР.
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение,
профилактику
здоровья
и
формирование
навыков здорового и
безопасного
образа
жизни.
Реализация
профилактических
образовательных
программ

Ответств
енные
Педагогпсихолог

Заместите
ль
директора
по ВР
Классный
руководит
ель
Педагогпсихолог
Медицинс
кий
работник

Консультативная работа
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
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вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся.
Задачи
(направления)
деятельности
Консультирование
педагогических
работников
по
вопросам
инклюзивного
образования

Планируемые
результаты.

Виды и формы Сроки
деятельности,
мероприятия.
1.РекомендаИндивидуальВ течение
ции, приѐмы, ные, групповые, года
упражнения и тематические
др. материалы. консультации
2. Разработка
плана
консультативной работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
Консультирование 1.РекомендаИндивидуальВ течение
обучающихся по ции, приѐмы, ные, групповые, года
выявленных
упражнения и тематические
проблемам,
др. материалы. консультации
оказание помощи
2. Разработка
плана
консультативной работы с
ребенком
Консультирование 1.Рекомендаци Индивидуальные В течение
родителей
по и,
приѐмы, ,
групповые, года
вопросам
упражнения и тематические
инклюзивного
др. материалы. консультации
образования,
2. Разработка
выбора стратегии плана
воспитания,
консультативно
психологой работы с
физиологическим
родителями
особенностям
детей

Ответстве
нные
Педагог –
психолог

Педагог –
психолог

Педагог –
психолог

Информационно – просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по
вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного
процесса.
Задачи
Планируемые
Виды и формы Сроки
Ответстве
(направления)
результаты.
деятельности,
нные
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деятельности
Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым
и
другим вопросам

Организация
работы
семинаров,
тренингов и т.п.
по
вопросам
инклюзивного
образования

мероприятия.
Информационные
мероприятия

В течение Зам.
года
директора
по ВР
Мед.
Работник
Педагог –
психолог
Соц.
педагог
ПсихологоОрганизация
Информационны В течение Зам.
педагогическое
методических
е мероприятия
года
директорап
просвещение
мероприятий по
о ВР
педагогических
вопросам
Педагог –
работников
по инклюзивного
психолог
вопросам
образования
Соц.
развития,
педагог
обучения
и
воспитания
данной категории
детей

Работа с родителями обучающихся
Цель: повышения уровня психологической компетенции в вопросах
воспитания и обучения ребенка.
Дата
Сентябрь
октябрь
Ноябрь
декабрь
Январь
Февраль
(ежегодно)
Март.
(ежегодно)
Апрель
(ежегодно)

Содержание работы с родителями обучающихся
Мониторинг родителей на предмет детско-родительских
отношений
Консультация родителей по поводу трудностей в адаптации.
Выработка общих путей решения проблемы.
Консультация родителей об итогах проделанной работы,
познакомить с результатами повторного мониторинга.
Беседа с родителями по вопросу коррекции стиля детскородительских отношений.
Консультация родителей по поводу освоения программы обучения
ребенком, его психологических причинах, поиск путей решения
проблемы.
Родительские собрания
1-2 класс. Тема «Как помочь учиться?»
3-4 класс. Тема «Трудности адаптации при переходе в основную
школу».
Знакомство родителей с итогами контрольного мониторинга.
Выявление положительной тенденции в проделанной работе.
Родители 4 классов. Тема «Профильные интересы ребѐнка».
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Основные методы организации занятий:
- Индивидуальные – выбраны в связи с необходимостью выявления
индивидуальных личностных особенностей участников программы, для
реализации
входного
обследования,
для
соблюдения
принципа
конфиденциальности информации (беседа, консультация, диагностическое
обследование);
- Групповые - являются главными методами коррекционно-развивающей и
профилактической работы, так как ребенок развивается в процессе
межличностного общения (деятельностный подход) игра, тренинг, экскурсия,
конференция, лекторий, гостиная, диагностическое обследование);
- Практические – применяются в непосредственной работе с детьми, а так
же при проведении детско-родительских мероприятий (диагностическое
обследование, игра, тренинг, экскурсия)
- Теоретические – являются консультативными, просветительскими
видами работ с родителями (беседа, консультация, конференция, лекторий,
гостиная).
Прогнозируемые результаты:
1. Рост показателей в индивидуальном развитии учащихся с ОВЗ.
2. Толерантное отношение всех участников образовательного процесса к
детям с ОВЗ.
3. Устойчивость эмоционально-волевой сферы школьников.
4. Физиологическое и психологическое благополучие участников
образовательного процесса.
5. Сформированность общей просветительской культуры родителей и
учащихся по отношению к детям с ОВЗ.
6. Функционирование профилактической службы школы, способной
оказать своевременную психолого-педагогическую помощь и поддерживать
стабильно высокие показатели проведенной работы.
Способы отслеживания результатов:
1. Показатели психодиагностических, педагогических, социологических и
медицинских обследований.
2. Активность родителей в классных, школьных мероприятиях.
3. Участие детей в классных, школьных, муниципальных конкурсах
(творческих, спортивных).
4. Анализ занятости детей во внеурочное время, трудового воспитания.
5. Социальные опросы участников образовательного процесса на предмет
изучения уровня удовлетворенности содержанием и организацией
психологического сопровождения.
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Психолого-педагогический инструментарий
 Анкета «Типы семейного воспитания»;
 Проективная диагностика «Рисунок семьи»;
 Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к
учению в средних и старших классах школы (Спилбергер);
 Проективная методика «Социометрия»;
Диагностика
сформированности
произвольного
внимания,
пространственного восприятия, сенсомоторной координации – «Домик»,
«Узнай фигуры» - автор Н.И. Гуткина.
Диагностика умения работать по образцу, пространственной ориентировки
и регуляции деятельности:
 Методика «Графический диктант» - Д.Б.Эльконин;
 Тест Пьерона-Рузена «Корректурные пробы»;
 Исследование процессов восприятия – методика «Сравни картинки»;
Диагностика кратковременной зрительной и слуховой памяти;
 «10 картинок»;
 «10 слов».
Диагностика развития мыслительных процессов:
 Задачи на простую аналогию – «Матричные задачи Равена»;
 Диагностика способности к обобщению и абстрагированию –
«Исключение лишнего», автор Л.А. Венгер;
 Выявление уровня развития наглядно – образного мышления –
«Лабиринт» автор Л.А. Венгер;
 Определение уровня интеллектуального развития – Д.Векслер.
- Диагностика сформированности учебной мотивации
эмоционального благополучия:
 Детский личностный вопросник Р. Кеттела;
 Определение уровня самооценки – методика «Лесенка»;
 Методика Лускановой;

и

уровня

Социологические анкеты
 Анкета, направленная на изучение социального благополучия семей;
 Изучение неблагополучных семей;
 Изучение многодетных семей;
 Карта ребенка «группы риска»;
 Анкета «Характер взаимоотношений родителей с ребенком».
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