
Аннотация  

 

Программы психологического сопровождения детей с ОВЗ и детей с инвалидностью 

На 2016-2021 у.г. 

 

 Цели: 

- защита прав и интересов ребенка; 

- выявление отклонений в развитии, склонностей и способностей ребенка, выбор оптимального образовательного маршрута; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного образования и коррекции недостатков в физическом и психическом развитии у детей. 

 

 Задачи: 

 

- выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

- консультирование всех участников образовательного процесса по вопросам коррекции и реабилитации; 

- организация  индивидуальных и групповых занятий с педагогами и детьми по изменению стереотипов поведения, коммуникативным навыкам. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ (ЗПР) 

1. Изучение личности обучающегося – сбор информации о ребенке и анализ полученной информации; 

2. Индивидуальное психологическое сопровождение; 

3. Создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, успешности обучения; 

4. Просветительская работа по повышению психологической компетентности участников сопровождения ребенка с ОВЗ. 

 

Этапы индивидуального психологического сопровождения: 

 

1) Проведение диагностики психического развития ребенка; 

2) Отслеживание психического развития детей с ОВЗ и социально-психологического развития ученических коллективов, в которых они 

обучаются; 

3) Проведение индивидуальных и групповых психокоррекционных занятий на основе существующих методик и консультативной работы; 

4) Помощь в создании условий для социально-психологического развития ученического коллектива с включением детей с ОВЗ в совместные 

виды деятельности; 

5) Правильное и своевременное оформление документации в соответствии с требованиями и должностными обязанностями педагога-

психолога. 

 

В нашей школе обучаются дети ОВЗ и с задержкой психического развития, поэтому индивидуальное сопровождение усилено ведется начиная 

с 1 класса. По заключению школьного консилиума  составляется список детей, которые идут на комплексное сопровождение специалистов 

школы. Эти учащиеся находятся на индивидуальном сопровождении специалистов, с которыми проводятся индивидуальные, групповые 

занятия. Также психологом проводится групповое сопровождение начальных классов по ФГОС ОВЗ обучающихся с ЗПР. 



Ниже представлен мониторинг индивидуального сопровождения на примере отдельного ученика 3 класса, который находится на 

индивидуальном сопровождении у психолога с 1 класса  

 

Сводные итоговые данные мониторинга отслеживания  по параметрам когнитивной сферы 

учащегося 3 класса в 20  

 

 

 

 

 

 

 

Ниже представлен мониторинг группового сопровождения учащихся 3 класса по параметрам УУД по ФГОС ОВЗ с ЗПР. 

Сводные итоговые данные мониторинга отслеживания  по параметрам УУД  3 класса  

2019-2020 учебного года  

 

УУД Высокий уровень   Средний уровень  Низкий уровень  динамика 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец  

года 

1. Личностные: 

Учебная 

мотивации 

школьников   

6 (50%) 7 (58%) 5 (41 %) 5 (41%) 1 (8%) 0 2 (17%) 

Уровень 

самооценки 

11 (92%) 10 (83%) 1 (8 %) 2 (17%) 0 0 1 (8%) 

2. Регулятивные 

Организация и 

оценка уровня 

учебно-

познавательной 

деятельности:  

8 (67%) 8 (67%) 2 (17%) 3 (25%) 2 (17%) 1 (8%) 1 (8%) 

Параметры 

развития  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 Динамика 

Начало 

года 

Конец 

года 

Конец года Конец года 

1. 

Внимание 

Низкий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Ниже среднего Средний уровень + 

2.Память Низкий 

уровень 

Ниже 

среднего 

Ниже среднего Средний уровень + 

3.Мышление Низкий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Ниже среднего Ниже среднего  + 



3. Коммуникативные  

Коммуникация 

как 

взаимодействи

е 

7 (58%) 9 (75%) 4 (33 %) 3 (25%) 1 (8%) 1 (8%) 3 (25%) 

Коммун

икация 

как 

коопера

ция 

Высокий уровень  Выше среднего 

уровня 

 Средний уровень  Низкий уровень  дина

мика 

Начало 2 

полугодия 

Конец 2 

полугоди

я 

Начало 

2 

полуго

дия 

Конец 

2 

полуго

дия 

Начало 

2 

полугод

ия 

Конец 2 

полуго-

дия 

Начало 

2 

полугод

ия 

Конец 

2 

полуго

дия 

6 (50%) 7 (58%) 4 

(33%) 

3 (25%) 1 (8 %) 2 (17%) 2 (17%) 1 

(17%) 

1 

(8%) 
 

 

 

 

 

4. Познавательные 

 

 

 

 

Универсальные 

логические 

действия 

    

Выше среднего 

уровня 

 Средний уровень  Низкий уровень  динамика 

Начало 

2 

полугод

ия 

Конец 2 

полугодия 

Начало 2 

полугодия 

Конец 2 

полуго-

дия 

Начало 2 

полугодия 

Конец 2 

полугодия 

4 (33%) 5 (41%) 6 (50%) 5 (41%) 2 (16%) 2 (16%) 1 (8%) 

 

 Выводы: Результаты диагностического исследования показали в целом  положительную динамику развития в учебной мотивации, в умении 

осуществлять контроль учебной деятельности, коммуникативных умений обучающихся и в познавательных учебных универсальных действий. 

Задача педагога-психолога  содействовать в целостном развитии личности ребенка, обеспечении условий для его успешной социализации 

интеграции, реализации его личностного потенциала. В данном учебном  году основной задачей стояло дальнейшая работа по развитию УУД. 

Проводилась совместная работа всех педагогов по осуществлению данной задачи.   

 

 

 

 



Аннотация 

  

Программы психологического сопровождения процесса адаптации  

для 1, 5, 9 классов и вновь прибывших учеников 

 

 

 Адаптация, то есть приспособление, привыкание к новым условиям, - сложный и зачастую продолжительный процесс, зависящий как от 

индивидуальных свойств личности, так и от помощи окружающих. Здесь необходимо продумать комплекс мер. Данная программа нацелена на более 

успешную адаптацию учащихся, начинающих свое обучение в новом  ОУ, имеющая профилактическую направленность по предупреждению 

дезадаптации обучающегося, возникновения конфликтов   в ученическом коллективе, неблагоприятного социально-психологического климата. В 

реализации программы должны участвовать классные руководители, учителя-предметники, работающие с данными классами, социально-

психологическая и медицинская службы, родители, администрация. 

  Цель: создание психолого-психологических условий для успешной адаптации учащихся к особенностям образовательной среды школы-

интерната, сохранение психологического здоровья школьников, разработка способов адаптации образовательной среды к учащимся. 

 Задачи: 

1) Создать условия для обеспечения эмоционального комфорта ученика, благоприятного социально-психологического климата в ученических 

коллективах. 

2) Организовать сетевое взаимодействие  с педагогическим коллективом для повышения эффективности работы по адаптации обучающихся. 

3) Содействовать классным руководителям в изучении индивидуальных особенностей вновь прибывших детей с целью построения 

воспитательной траекторией. 

4) Способствовать формированию у детей позитивной Я – концепции и устойчивой самооценки, снижению уровня школьной тревожности. 

5) Повышать психолого-педагогическую компетентность педагогов. 

6) Включить обучающихся школьного коллектива к процессу адаптации вновь прибывших учеников. 

 

Задачи 

1 класс 5 класс 9 класс 

Создание условий для обеспечения 

эмоционального комфорта, чувства 

защищенности у первоклассников при 

вхождении в школьную жизнь. 

 

Создание доброжелательной 

атмосферы в классе как необходимого 

условия для развития у детей 

уверенности в себе. 

 

Помощь первоклассников в осознании 

Формирование у детей позитивной Я-

концепции и устойчивой самооценки, 

снижение уровня школьной и личной 

тревожности. 

 

Формирование устойчивой  учебной 

мотивации. 

 

Формирование адекватных форм поведения в 

новых школьных ситуациях. 

 

Определить оптимальный учебный 

режим для вновь прибывших учащихся. 

 

Создать условия для формирования 

благоприятного психологического 

климата общения учащихся, укрепления 

навыков поведенческой саморегуляции. 

 

Способствовать становлению 

группового коллектива. 

 



и принятии правил школьной жизни и 

себя в роли учеников. 

 

Создание благоприятных условий для 

знакомства детей друг с другом.  

Формирование навыков учебного 

сотрудничества. 

 

Создание предпосылок для групповой 

сплоченности класса. 

 

Создание условий для освоения 

первоклассников пространства своего 

класса как предпосылки для освоения 

пространства школы. 

 

Знакомство педагогов с особенностями 

детей данного класса. 

Изучение уровня готовности учащихся к 

обучению в среднем звене (4 класс) и 

диагностика уровня адаптации 

пятиклассников. 

 

Консультирование учителей основной школы, 

их знакомство с индивидуальными 

особенностями будущих  пятиклассников. 

Проводить наблюдение поведенческих 

параметров с целью определения 

коммуникативных и деятельностных 

проблем учащихся. 

 

Помогать классным руководителям в 

изучении индивидуальных 

особенностей вновь прибывших детей с 

целью построения воспитательной 

траектории. 

 

Повышать психолого-педагогическую 

компетентность педагогов через 

внедрение педагогической психологии. 

 

 

Методические рекомендации по организации и проведению мероприятий по адаптации обучающихся: 

1. Психолого-педагогического сопровождение должно проводиться с начала учебного года, то есть с сентября и осуществляться в течении 

полугода. 

2. Мониторинг необходимо осуществлять в течении периода адаптации. 

3. По результатам проведения мониторинга в конце периода сопровождения адаптации детей выявляются дезадаптированные обучающиеся. с 

которыми дальнейшая работа ведется по отдельному плану. 

4. Для повышения эффективности деятельности по адаптации вновь прибывших учащихся (в том числе с ближнего зарубежья) следует 

предусматривать включение в проведение мероприятий учеников класса, в которые определены прибывшие. 

Алгоритм сопровождения: 

1. Сбор и анализ информации о вновь прибывшем ученике (изучение личного дела, медицинской карты, беседа с родителями). 

2. Индивидуальная беседа с вновь прибывшем ученике (изучение личного дела, медицинской карты, беседа с родителями). 

3. Проведение психодиагностического исследования. 

4. Составление рекомендаций для классного руководителя и родителей по результатам психодиагностики, беседы и наблюдения. 

5. Разработка индивидуального плана сопровождения ученика. 

6. Сетевое взаимодействие с педагогическим коллективом школы по организации и проведению по адаптации ученика. 

7. Комплексный мониторинг процесса адаптации. 

 



Организация процесса сопровождения вновь прибывшего ученика: 

 

Мониторинг  

Социально-психологический компонент: 

- социальные данные о составе семьи, 

бытовой фон взаимоотношений в семье; 

- определение уровня 

психосоматического здоровья; 

 - анализ уровня развития физических 

кондиций; 

-исследование психологических 

особенностей; 

- исследование уровня эмоционального 

благополучия. 

Воспитательный компонент: 

 

- изучение уровня воспитанности, уровня 

личностного роста; 

- изучение психологического климата в ученических 

коллективах; 

- определение социального статуса учащихся.  

 

Деятельностный компонент: 

 

-изучение интеллектуального 

развития; 

- определение стартового уровня 

учебных достижений школьников. 

 

Отслеживание результатов осуществляется по следующим параметрам: 

 

Эмоциональное состояние ребенка (педагог-психолог). 

 

Психофизиологические показателия: сон, аппетит, отклонения в здоровье, поведении (воспитатель, родитель, школьный врач). 

 

Социальные контакты (социальный педагог) 

 

Активность в различных видах деятельности (классный руководитель) 

 

Ожидаемые результаты в реализации программы. 

 

Повышение интереса к школьной жизни у обучающихся всех ступеней. 

 

Формирование позитивного «Образа Я» у школьников. 

 

Активизация интереса педагогов к проблемам адаптации. 

 

Рекомендуемый диагностический минимум: 

 

Методики для 1-х 

классов 

Методики для 5-х классов Методики для 9-х классов Методики для вновь прибывших 

учащихся 



1) Проективные 

тесты «Домики», 

«Школа зверей», 

«Рисунок школы» 

2) Методика Т.А. 

Нежновой «Беседа 

о школе» 

1) Тест школьной тревожности 

Филипса. 

2) Социометрия 

3) Анкета школьной мотивации 

по Лускановой Н.Г. 

1) Социометрия. 

2) Анкета «Уровень 

удовлетворенности школьной 

жизнью». 

3) Тест на выявление уровня 

тревожности по Ханину и 

Спилбергу. 

1)Цветовой тест Люшера. 

2) Проективный тест 

«несуществующее животное». 

3) Тест оценки уровня тревожности по 

Ханину и Спилбергу. 

4) Тест НСВ-10 

 

Перспектива развития классного коллектива 

 

 Цель и задачи: создание условий для сплочения классного коллектива, успешной социализации младших школьников, поддержать 

желание и готовность детей к выполнению социальных функций в обществе, привлечь каждого ребенка к участию в общественной жизни, 

повысить социальную значимость деятельности младших школьников, повысить социальную активность, творческий потенциал каждого 

обучающегося, воспитывать чувство ответственности за общее дело, воспитывать коллективизм, патриотизм, правовую культуру, 

гражданскую позицию. 

 Мною была разработана программа внеурочных тренинговых занятий, способствующая формированию коллектива младших 

школьников. 

 Цель программы: сотрудничество детей в группе, что предусматривает создание чувства принадлежности к группе, положительного 

эмоционального фона, умение понимать свое эмоциональное состояние и распознавать чувства окружающих людей, развитие 

коммуникативных навыков. 

 Одновременно происходит позитивное сотрудничество каждого ребенка с идеальным взрослым, которым является учитель. 

 Форма занятия. Каждое занятие состоит из трех частей: разминка, основная и заключительная.  

I.Разминка 

Цели:  

Создание положительного настроя в группе. 

Сохранение во время занятий доброжелательного отношения детей друг к другу. 

Тактильное соприкосновение друг с другом. 

Развитие положительной самооценки. 

Основные процедуры разминки – это приветствия и упражнения на контакт. 

II. Основная часть 

Основная часть выполняет ведущую роль в ходе всего занятия. Она включает в основном игры, направленные на коррекцию эмоционально-

личностной сферы ребенка. 

III. Заключение.   

Цели: создание у каждого участника чувства принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от работы на занятии. 

Прощание детей носит ритуальные характер. Предлагаемая программа рассчитана на 36 занятий. По 2 занятия в неделю.  
 


