
 

 

 

 



I. Паспорт программы 

Цель создание среды для преодоления социальной изолированности детей - 

инвалидов, обеспечить системный подход к созданию условий для 

развития детей - инвалидов и помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы дошкольного и начального 

общего образования, их адаптации и социализации в образовательном 

учреждении. 

Задачи: 

 

- выявлять особые образовательные потребности детей - инвалидов, 

обусловленные особенностями их физического и психического развития; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого - медико-

педагогическую помощь; 

- обеспечить возможность освоения детьми-

инвалидами  образовательной программы основного и среднего общего 

образования на доступном им уровне и их интеграцию в 

образовательном учреждении; 

- обеспечить возможность для их успешной социализации; 

Направления 

работы 

 

- диагностическая работа обеспечивает подготовку рекомендаций по 

оказанию детям-инвалидам психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования, 

способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей-инвалидов и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений - обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Сроки 

реализации 

программы 

В течение учебного года 

 

Этапы работы 

 

1. 1. Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность).  

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

Срок реализации:сентябрь 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность).  

Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей-

инвалидов в условиях обучения, воспитания, развития, социализации. 



Срок реализации:в течение учебного  года. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Срок реализации :май 

4. Этап регуляции и корректировки.  

Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательной деятельности: процесс сопровождения детей-

инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Срок реализации: июнь 

Механизм 

реализации 

программы 

 

Одним из основных механизмов реализации психолого педагогического 

сопровождения является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей-инвалидов в образовательной деятельности. 

Такое взаимодействие включает: многоаспектный анализ личностного и 

познавательного развития ребёнка; составление комплексных 

индивидуальных программ общего развития ребёнка. 

Подведение 

итогов 

Ежегодный  отчёт работы по Программе на педагогических совещаниях, 

методических объединениях. 

II. Последовательность  и направления работы с детьми – инвалидами 

1. Выявление 

Выявляются дети - инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья через изучение 

личных дел, медицинских карт, социального паспорта класса, где обучается ученик, классного 

журнала, страничка «Здоровье ученика».  

2. Сопровождение 
 Создание тесной взаимосвязи  с психолого - педагогическим консилиумом школы (ППк), 

сотрудничество с социальным педагогом школы, психологом, классными 

руководителями, учителями – предметниками, заместителями директора.  

  Для каждого ребенка - инвалида разрабатывается  индивидуальная  программа и 

индивидуальный план психолого-педагогического сопровождения ребенка - инвалида 

(Приложение 1) 

3. Поддержка и обучение 

 Создание условий для успешного воспитания и обучения через систему приёмов и 

методов здоровье сберегающих технологий. 

 Использование дистанционного обучение для организации работы с детьми-

инвалидами,  часто пропускающими занятия по болезни, обучающимися на дому.  

 Создание благоприятной среды для личностного роста обучающегося на уроке и во 

внеурочной деятельности.  

 Привлечение обучающихся данной категории в объединения внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, участию в общественной жизни класса и школы, участию 

в творческих конкурсах и интеллектуальных олимпиадах. 

Направления работы с детьми – инвалидами  

Направление Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые результаты 



Диагностическое 1.Определение 

трудностей 

школьников в 

УУД. 

2. Определение 

путей и форм 

оказания помощи 

детям-инвалидам, 

испытывающим 

трудности в 

формировании 

УУД. 

Диагностика, 

анкетирование, 

тестирование;  беседы 

с родителями, 

классными 

руководителями. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации. 

Составление 

рекомендаций для 

учителей и родителей. 

Коррекционно-

развивающее 

1. Развитие УУД 

(познавательных, 

личностных, 

коммуникативных) 

2. Разработка 

индивидуальных 

программ по 

выявленным 

трудностям. 

  

Коррекционные-

развивающие 

занятия  - групповые; 

индивидуальные 

  

Повышение уровня 

социально-

психологической 

адаптации. 

Оказание 

психологической помощи 

обучающимся, имеющим 

трудности в освоении 

УУД. 

Психологическая 

поддержка детей-

инвалидов 

Профилактическое 1. Повышение 

психологической 

компетенции 

(родителей, 

педагогов, 

обучающихся). 

2.Снятие 

психологических 

перегрузок. 

  

Выступления на 

методических 

объединениях, 

классных часах, 

родительских 

собраниях. 

Разработка рекомендаций 

по построению учебного 

процесса в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями Создание 

положительного 

эмоционального фона для 

обучающихся детей-

инвалидов 

Консультативное Консультирование 

индивидуальное и 

групповое. 

Консультации 

психологом педагогов 

по проблемам 

обучения, поведения 

и межличностного 

взаимодействия 

обучающихся школы, 

а также по итогам 

проведенных 

диагностик. 

Консультации 

родителей по 

Помощь в преодолении 

трудностей в обучении, 

семейном воспитании, 

социальной адаптации, 

профессиональном 

самоопределении. 



вопросам семейного 

воспитания, 

взаимоотношений 

родителей и детей. 

Экспертная и 

организационно-

методическая 

работа 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

детей-инвалидов 

Анализ научной и 

практической 

литературы для 

подбора 

инструментария. 

Разработки программ. 

  

Построение психолого-

педагогических прогнозов 

о возможных трудностях 

и обсуждение программ 

коррекции. 

 

 

III. Взаимодействие с родителями 

1. Сопровождение родителей:  

 помощь родителям в понимании собственной роли в инклюзивном образовательном 

пространстве;  

 консультирование индивидуальное и групповое; 

 информационно - просветительская и профилактическая работа.  

2. Координация действий родителей в процессе помощи ребенку в освоении 

образовательной программы и социализации.  

3. Разъяснение способа подачи учебного материала и его закрепления дома, разработка 

памяток для совместной работы родителей и детей. 

 

IV.  Применение психолого – педагогических технологий 
 Использование в образователльно-воспитательном процессе элементов 

здоровьесберегающих технологий на уроках реализую по направлениям:  

обучающее, профилактическое, оздоровительное.  

 Применение информационно – коммуникационных технологий и дистанционного 

обучения. 

  Использую с такой категорией детей разноуровневого (дифференцированного) 

обучение. 

V. Планируемые результаты выполнения программы 
1. Положительная динамика  в обучении данной категории обучающихся. 

2. Снижение  уровня тревожности. 

3. Увеличение доли числа детей - инвалидов, вовлечённых в досуговую деятельность в 

системе дополнительного образования.  

4. Повышение уровня учебных мотивов, самостоятельности, самоорганизации. 

5. Формирование у обучающихся навыков и умений в общении, стрессоустойчивости, 

разрешения межличностных конфликтов, конфликтных ситуаций в социуме, 

преодоления неуверенности в себе.  

VII. План работы с детьми – инвалидами 

№ Содержание работы Сроки Исполнитель 

1.  Создание банка данных детей с ОВЗ. Сентябрь Социальный педагог, классный 

руководитель 



2.  Изучение состояния здоровья, 

возможностей  детей по карте ИПРА. 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

социальный педагог, зам. 

директора по УВР 

3.  Составление плана работы с детьми - 

инвалидами      

Сентябрь Социальный педагог, классный 

руководитель 

4.  Разработка  индивидуальной программы 

Психолого-педагогического 

сопровождения ребенка – инвалида  

Сентябрь Социальный педагог, педагог-

психолог 

5.  Составление программы 

индивидуального плана обучения 

учащихся детей-инвалидов  на дому.  

Сентябрь Зам. директора по УВР 

6.  Индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов, 

работающих с детьми - инвалидами 

В течение 

года 

Педагог-психолог, классные 

руководители, учителя-

предметники 

7.  Диагностика интересов и способностей 

детей-инвалидов. Изучение личности 

учащихся. 

В течение 

года 

Классный руководитель,   

педагог-психолог 

8.  Изучение семьи (семейных отношений)  В течение 

года 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

9.  Вовлечение учащихся  внеурочную 

деятельность. 

Сентябрь Классный руководитель, 

социальный педагог 

10.  Контроль за организацией питания 

детей-инвалидов 

В течение 

года 

Классный руководитель 

11.  Индивидуальные консультации 

психолога для родителей детей-

инвалидов 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

12.  Диагностика уровня адаптации детей - 

инвалидов  в классных коллективах       

В течение 

года 

Педагог-психолог 

13.  Диагностика микроклимата в классных 

коллективах, в которых обучаются дети - 

инвалиды 

В течение 

года 

Классный руководитель,   

педагог-психолог 

14.  Контроль за успеваемостью детей - 

инвалидов. Оказание своевременной 

помощи в обучении. 

В течение 

года 

Классный руководитель 

15.  Консультации педагогам по вопросам 

воспитания,  социальной адаптации. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, классные 

руководители, 

социальный педагог 

16.  Помощь в организации летнего отдыха и 

оздоровления детей - инвалидов 

Май Зам.директора по ВР, классный 

руководитель 

17.  Вовлечение детей – инвалидов во 

внеурочную и деятельность и детские 

объединения дополнительного 

образования 

Сентябрь Классный руководитель, 

социальный педагог 

18.  Участие детей – инвалидов в творческих 

конкурсах, интеллектуальных 

олимпиадах, воспитательных и 

спортивных мероприятиях, социально – 

значимых акциях. 

В течение 

года 

Классный руководитель, 
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Пояснительная записка 



 

       Данная программа психолого-педагогического-медико-социального (далее- ППС) 

сопровождения ребёнка-инвалида  создана для решения проблемы  инклюзивного 

образования. Программа позволяет организовать обучение ребенка с учётом его особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушений его развития 

(нарушения когнитивного развития, опорно-двигательного аппарата, речи) и 

оценить полученные результаты. Под сопровождением понимается комплексная 

деятельность специалистов, направленная на решение задач коррекции, развития, 

обучения, воспитания, социализации детей-инвалидов. Технология педагогического 

сопровождения опирается на скоординированное взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса. Главная проблема ребенка-инвалида, обучающимися на дому, 

заключается в нарушении его связи с миром, ограниченной мобильности, бедности 

контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, 

недоступности ряда культурных ценностей. В период младшего школьного возраста 

происходит физическое и психическое развитие ребенка, формирование его личности, 

социализация и интеграция в общество.  Обучение, воспитание и образование являются 

основными путями её развития, реабилитации, социализации и интеграции в общество и 

обуславливают специфику формирования  и реализации индивидуальной программы 

ППС-сопровождения образования ребенка- инвалида. Индивидуальная программа 

сопровождения направлена на развитие индивидуальных возможностей ребенка для 

получения полноценного образования, достижения максимальной адаптации, социальной 

реабилитации.  

Цель данной программы:  Комплексная поддержка и помощь ребенку-инвалиду 

для решения задач развития, обучения, воспитания, социализации.  

Задачи: 

1) предупреждение возникновения проблем развития ребенка-инвалида; 

2) помощь (содействие) ребенку-инвалиду в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации (учебные трудности, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями);  

3) развитие психолого-педагогической компетентности ребенка-инвалида в 

соответствии с его индивидуальными психофизическими возможностями. 

4) психологическое обеспечение образовательных программ; 

5) обеспечение адаптации к школьному обучению; 

6) развитие учебной и познавательной мотивации; 

7) развитие самостоятельности и самоорганизации; 

8) развитие познавательных способностей. 

Структура программы: 

Программа психолого-педагогического сопровождения образования ребёнка-инвалида  

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её 

основное содержание: 

 Диагностический модуль. Диагностическая работа обеспечивает проведение  

комплексное обследование ребенка-инвалида и подготовку рекомендаций по оказанию 

ему психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 Коррекционно-развивающий модуль. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии ребенка - инвалида в 

условиях общеобразовательного учреждения; 

 Социально-консультативный модуль. Социально-консультативная работа обеспечивает 



непрерывность специального сопровождения ребенка - инвалида и его семьи по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 Предметно-образовательный модуль. Организация обучения ребенка - инвалида  с 

учетом его особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения его 

развития. Создание специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся (использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специальных образовательных программ).  

 

Основные этапы процесса психолого-педагогического сопровождения: 

Этап Содержание Сроки 

1этап -диагностическое сопровождение ребенка и его 

семьи; 

- координация действий всех участников 

сопровождения образования  ребенка;  

- психолого-педагогическая диагностика 

особенностей развития ребенка, профилактика 

отклонений психического развития; 

- определение модели воспитания, используемой 

родителями, и диагностика их личностных 

характеристик (составление социально - 

психологической карты семьи). 

Сентябрь - 

октябрь  

2 этап -реализация индивидуальной программы и 

групповых занятий; 

-оказание необходимой помощи родителям ребенка - 

инвалида (консультирование, беседы, обсуждения); 

-просвещение и консультирование педагогов, 

работающих с ребенком; 

 -психологические занятия, включающие в себя 

комплексы на развитие внимания, памяти, 

мышления, эмоционально-волевой сферы;  

-проведение совместных мероприятий с родителями 

и детьми; 

-разработка рекомендаций, определение 

оптимальной индивидуальной нагрузки с учетом 

психофизических особенностей. 

сентябрь - май  

3 этап -проведение контрольной диагностики с целью 

оценки эффективности программы; 

-анализ эффективности процесса и результатов 

сопровождения. 

май  

 



Приложение 2 

Индивидуальный  план психологического сопровождения 

Фамилия, имя ребенка: ________________________________________________________ 

Дата рождения:  _______________ г. 

Выписка из заключения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

Рекомендуемая психолого-педагогическая коррекция: 

_____________________________________________________________________________. 

Организационно-педагогические условия реализации индивидуального плана: 

 Здоровьесберегающие технологии: динамические паузы, пальчиковая гимнастика, 

кинезиологические упражнения; 

 Инновационные технологии, методы и средства: библиотерапия, игровая терапия, 

музыкотерапия, арттерапия;  

 Формы контроля и учета достижений ребенка: входная диагностика (сентябрь), 

итоговая диагностика (май)  

Психологическое сопровождение осуществляется во внеурочное время, с 6 сентября по 23 

мая. Периодичность занятий – 1 раз в неделю, длительностью 40 минут. Занятия не 

проводятся в каникулярное время.  

 

№ 

п/п 

Направление (вид) 

коррекционно-

развивающей  работы 

Основные пути их решения 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Диагностика уровня 

сформированности пси-

хических процессов 

(памяти, внимания, 

мышления). Построение 

коррекционно-развива-

ющей работы. 

Коррекция учебной 

мотивации, удовлетво-

ренности учебной 

деятельностью (коррек-

циионно-развивающие 

занятия), профилактика 

социальной дезадаптации. 

Выявление актуального уровня развития психических 

функций для адекватного построения коррекционно-

развивающей работы. (Сентябрь) 

 

 

 

 

 

Коррекционо-развивающие занятия, направленные на 

формирование учебной мотивации. Диагностика уровня 

школьной адаптации. (Сентябрь, октябрь) 

 

 

 

 



 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

Развитие познавательных 

навыков 

 

Развитие познавательных 

процессов. 

 

Формирование адек-

ватной самооценки и 

коррекция эмоционально-

волевой сферы.   

Развитие простран-

ственного восприятия, 

творческих способностей. 

 

Итоговая диагностика  

познавательной сферы 

детей-инвалидов. 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия, направленные на 

развитие познавательных навыков (Ноябрь) 

 

Коррекционно-развивающие занятия, направленные на 

развитие познавательных навыков (Декабрь, январь) 

 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия, направленные на 

коррекцию эмоционально-волевой сферы  

(Февраль, март) 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия, направленные на 

развитие творческих способностей (Апрель) 

 

 

Диагностика уровня сформированности психических 

процессов (памяти, внимания, мышления). Подведение 

итогов работы за год (Май) 

  

 Календарно-тематический план  

коррекционно-развивающих занятий 

 

№п/п Тема Цель Кол-

во 

часов 

Дата  

проведения 

1 Входная диагностика  Выявление актуального уровня 

развития психических функций 

для адекватного построения 

коррекционно-развивающей 

работы.  

2  

2 Мотивация, адаптация 

 

Формирование учебной 

мотивации, профилактика 

социальной дезадаптации. 

Диагностика уровня школьной 

адаптации. 

6  

3 Познавательные навыки 

 

Коррекция и развитие 

познавательных навыков  

 

4  

4 Познавательные процессы 

 

Коррекция и развитие 

познавательных процессов 

8  

5 Эмоционально-волевая 

сфера  

Коррекция эмоционально-волевой 

сферы, формирование адекватной 

6  



 самооценки 

6 Творческие способности 

 

Развитие творческих 

способностей, пространственного 

восприятия, воображения 

4  

7 Итоговая диагностика Диагностика уровня 

сформированности психических 

процессов (памяти, внимания, 

мышления). 

2  

Итого: 32 

 Методики, упражнения, игры, применяемые в ходе  

коррекционно-развивающих занятий 

 

Блок 1  Диагностика познавательных процессов. 

1.Диагностика  развития восприятия: 

 Оценка зрительного восприятия (Методика «Узнавание 

реалистических изображений» - А.Р. Лурия, «Узнавание 

перечеркнутых изображений », «Узнавание наложенных 

изображений»: фигуры Поппельгейтора). 

 Оценка восприятия пространства, уровня сформированности 

восприятия: объем, наблюдательность (методика «Понимание 

предлогов и слов, обозначающих пространственное 

взаимоположение объектов»). 

2.Диагностика развития внимания: 

 Диагностика устойчивости и  произвольности внимания 

(таблицы Шульте, методика «Исправь ошибки», уровень 

сложности 7.) 

 Исследование переключения и концентрации внимания 

(методика «Красно – черная таблица», уровень сложности 7) 

 Исследование избирательности, продуктивности и 

устойчивости внимания (методика Мюнстерберга, методика 

«Корректурная проба по Е.И. Рогову»  уровень сложности 7). 

3.Диагностика развития памяти: 

 Диагностика слуховой  памяти (Методика «10 слов» по А.Р. 

Лурия; методика «Запоминание  двух групп слов»,  уровень 

сложности 7). 

 Диагностика смысловой памяти (Методика «Пиктограмма», 

уровень сложности 7). 

 Диагностика зрительной памяти (методика «Исследование 

зрительной памяти», уровень сложности 7) 

 Диагностика скорости запоминания, точности, прочности 

запоминания, организованности памяти (уровень сложности 7) 

4.Диагностика развития мышления: 

 Диагностика степени  сформированности мыслительных 

процессов (сравнение, обобщение, классификация, выделение 

существенного, анализ, синтез). 

 Диагностика наглядно – образного мышления (Методика 

«Лабиринт») 

 Исследование скорости протекания мыслительных процессов. 

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика познавательных процессов. 

Коррекция, 

развитие и 

1.Коррекция и развитие восприятия цвета: 

 Методика М.Монтессори «Назови цвет» 



диагностика 

восприятия 
 Игра «Цветные картинки» 

 Таблица геометрических фигур 

2. Коррекция и развитие способности к целостному восприятию формы 

предметов: 

 Методика «Дорисуй предмет» 

 Учимся видеть 

2.Игровые тренинги для развития наблюдательности: 

 Игра «Развиваем наблюдательность» 

 Игра «Самые наблюдательные» 

 Игра «Взвесь в руках» 

 Игра «Учись слушать звуки» 

 Игра «Развиваем чувство времени» 

3.Упражнения для развития воображения: 

 Найди выпавший осколок 

 Какой вид сверху соответствует предмету 

 Что перепутал художник 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

внимания 

1.Коррекция и развитие концентрации и устойчивости внимания: 

 Игра «Корректурная проба» 

 Игра «Синтез слов и звуков» 

 Таблицы Шульте 

 Перепутанные линии 

2. Коррекция и развитие переключения внимания: 

 Игра «Хлопни - встань» 

 Игра «Не пропусти растение» 

 Методика «Красно – черная таблица» (1 – 18, 19 -1) 

3.Коррекция и развитие произвольного внимания: 

 Игра «Слушаем тишину» 

 Игра «Нарисуй и закрась треугольники» 

 Игра «Запретное движение» 

 Игра «На одну букву» 

 Игра «Правая, левая» 

 Игра «Повтори за мной» 

4.Коррекция и развитие наблюдательности: 

 Упражнение «Найди ошибки» 

 Методика «Сравниваем картинки» 

 Игра «Чей это дом?» 

5.Коррекция и развитие распределения внимания 

 Игра «Считай и двигайся» 

 Игра «Нос, пол, потолок» 

 Методика «Знаковый тест» 

6. Развитие объема внимания: 

 Игра «Что изменилось» 

 Игра «Знаем ли мы пословицы» 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

памяти 

1. Изучение законов памяти. Упражнения для тренировки памяти: 

 Логически не связанный текст 

 Логически связанный текст 

 Лица с именами и фамилиями 

 Пересказ текстов 

2.Упражнения, направленные на развитие способности устанавливать 

связи между элементами материала: 



 Перегруппируй слова 

 Ассоциативное мышление 

 Двойная стимуляция памяти 

3. Упражнения направленные на развитие слуховой памяти: 

 Слова – имена 

 Кто больше запомнит 

 Форма предметов 

 Опиши по памяти 

4. Изучение механических законов запоминания 

5. Коррекция и развитие механической памяти: 

 Нелогические пары 

6.Упражнения направленные на развитие зрительной памяти: 

 Чей предмет? 

 Угадай, как меня зовут? 

 Запомни порядок 

7.Упражнения для развития вербальной памяти. 

8. Правила сохранения знаний. Упражнения на запоминание. 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мышления 

1. Коррекция, развитие наглядно – образного мышления: 

 Пройди лабиринт 

 Дорисуй рисунок 

2.Коррекция, развитие наглядно – действенного  мышления: 

 Игра «Муха» 

 Игра «Круглые очки» 

3.Коррекция, развитие вербально – логического мышления: 

 Составление предложений 

 Совместная история 

 Сколько в слове слогов 

 Кто кем будет 

 Установление отношений 

4. Коррекция и развитие способности к обобщению и абстрагированию: 

 Четвертый лишний 

 Назови одним словом 

 Исключение лишнего 

5.Коррекция и развитие причинного мышления: 

 Преобразование предметов и слов 

 Установление ситуативных связей между предметами 

 Установление причинных связей между событиями 

 Нахождение причины событий 

 Угадывание последствий событий 

6. Упражнения на развитие глазомера 

7.Составление сюжетного рассказа 

8. Развитие логического мышления 

 Игра «Вывод» 

 Тест «Аналогия» 

9. Задачи на сравнение 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 



Дат составления_________________________ 

Особенности психологического развития ребенка-инвалида 

В процессе психологического обследования отмечены следующие особенности 

эмоционально – волевой сферы и поведения: 

 В контакт вступает сразу. 

 Эмоциональная реакция на ситуацию обследования проявляется в виде 

заинтересованности. 

 При поощрении и одобрении демонстрирует положительные эмоции. 

 После сделанного замечания старается исправить ошибку. 

 В случае неудач наблюдается дезорганизация деятельности, при сохранении 

стремления довести задание до конца (обращение за поддержкой к взрослому).  

 Эмоциональный фон на протяжении всего обследования адекватный. 

 Отмечаются эмоциональная напряженность, серьезность с выраженной 

нерешительностью. 

 Эмоционально уравновешен. 

 Пассивность в общении при сниженной психической активности. 

 Понимает свои успехи и неудачи. 

 

Деятельность ребенка характеризуется следующими показателями. 

 Интерес к выполнению заданий в основном в начале.  

 Инструкцию понимает, не испытывает/  испытывает трудности вхождения в 

работу.  

 Ориентировочная деятельность носит активный и целенаправленный характер  

 Может/ не может самостоятельно выполнять задание , нужна/не нужна 

стимулирующая помощь  

 Деятельность носит нестабильный характер: целенаправленность и активность 

резко падают из-за быстрой переключаемости внимания (неудач или замечаний, 

пресыщения деятельностью).  

 Динамика деятельности равномерная, темп умеренный при выполнении всего 

задания. 

 Работоспособность к концу задания снижается/не снижается. 

 По характеру организуемой помощи при выполнении заданий, ребенок  

нуждается/ не нуждается в организующей, обучаемой помощи.  

 Ошибки при выполнении задания  исправляются и замечаются/не замечаются без 

помощи взрослого.  

 

 

Предъявляемые задания Результаты диагностики на начало/конец 

_______________ уч. года 

Двигательные функции артикуляционного аппарата 

Уровень сформированности двигательных 

функций 

Аномалии опорно-двигательного аппарата 

Мелкая моторика пальцев рук 

  Звукопроизношение 

Уровень сформированности 

звукопроизношения 

в норме 

Фонематический слух и  восприятие 

Уровень сформированности фонематических 

процессов 

в норме 

                                               Словарный запас 



Уровень сформированности словарного запаса достаточный 

Грамматический строй речи 

Уровень сформированности грамматического 

строя речи 

высокий 

Связная речь 

Уровень сформированности связной речи высокий 

Пространственная ориентировка 

Уровень сформированности пространственной 

ориентировки 

в норме 

Результаты изучения психических функций следующие.  

Трудности в различении основных и оттеночных цветов не наблюдаются.  

Различает геометрические фигуры.  

Зрительное восприятие формы- в норме 

Уровень пространственного восприятия- в норме  

Уровень развития кратковременной памяти- в норме;   

долговременной памяти-  в норме. 

 Испытывает /не  испытывает трудности при составлении рассказов.  

Фонематическое восприятие  не нарушено.  

Наглядно-действенное мышление: зрительное соотнесение путем целенаправленных 

проб.  

Наглядно-образное мышление: зрительное соотнесение путем целенаправленных 

проб, перебора вариантов.  

Уровень операции абстрагирования-  в норме.  

Уровень операции обобщения- в норме, избирательность мышления  не 

наблюдается.  

Уровень понимания смысла причинно-следственных отношении- в норме.  

Уровень развития как вербального, так и невербального воображения- в норме. 

Уровень развития моторики- в норме.  

Сохранные функции:  сохранна мотивационная сфера, сфера общения. 

Особенности учебной деятельности.  

_____________________________________________________________________ 

 


	Основные этапы процесса психолого-педагогического сопровождения:

