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Запрос на обследование ребенка на Консилиуме

(по согласованию с родителями)

Обследование специалистами 

Консилиума, в том числе психологом 

(индивидуальное)

Определение 

образовательного маршрута

Направление ребенка

на ПМПК

Согласование деятельности различных 

специалистов по 

развивающе-коррекционной работе

Индивидуальная 

коррекционная 

работа

Групповая

коррекционная 

работа

Реализация рекомендаций ПМПк, ПМПК  

Проведение оценки эффективности коррекционно-развивающей работы

(динамическое или итоговое наблюдение с выходом на Консилиум)
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 диагностика - конкретизация особенностей психического 

состояния ребенка и его потенциальных возможностей в плане 

получения адекватного образования, реализуемого на основе 

адаптированной образовательной программы; 

 разработка и уточнение условий образования и воспитания 

(определение, совместно с другими специалистами ПМПк, 

образовательного маршрута ребенка с ОВЗ в структуре 

деятельности образовательной организации), адекватных 

выявленным индивидуальным особенностям; 
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 психологическое консультирование родителей (законных представителей), 
педагогических, медицинских, социальных работников, при необходимости 
работников иных учреждений и ведомств, представляющих интересы 
ребенка в семье, образовательной организации, в социуме в целом; 

 отслеживание динамики обучения и уровня социальной адаптации в 
процессе включения ребенка в инклюзивную среду образовательной 
организации (совместно с другими специалистами психолого-медико-
педагогического консилиума); 

 разработка и реализация профилактической и коррекционно-
развивающей деятельности по отношению к ребенку с ОВЗ в структуре 
адаптивной образовательной программы; 

 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 
психолого-педагогической и медико-социальной культуры специалистов, 
педагогического коллектива. 



 скрининговая диагностика

 углубленная психологическая диагностика

 динамическое обследование -прослеживается динамика 

развития, эффективность обучения, развивающих и/или 

коррекционных мероприятий

 итоговая диагностика – оценивается  состояние ребенка «на 

выходе», в конце определенного этапа его обучения или цикла 

коррекционной работы
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ПРОГРАММЫ    ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ

«Комплексная методика психомоторной коррекции» / Под ред. А.В. Семенович. — М.: МГПУ, 1998). –

нейропсихологический подход

Методика формирования программирования,

произвольной саморегуляции и контроля за

протеканием психической деятельности

авторская программа Н.М. Пылаевой и Т.В Ахутиной) (Основы

программы приводятся по методическому пособию Н.М.

Пылаевой, Т.В. Ахутиной «Школа внимания». — М.: ИНТОР,

1997)

«ПРОГРАММА формирования программирования,

произвольной саморегуляции

Н.М. Пылаевой и Т.В. Ахутиной)

Программа коррекции регуляционной составляющей

психической деятельности младших школьников

Методологической основой данной программы являются

современные представления об иерархическом строении

мозговой организации ВПФ в онтогенезе (А.Р. Лурия),

принцип «замещающего онтогенеза» (А.В. Семенович. Б.А.

Архипов), методы нейропсихологической коррекции и

восстановительного обучения (Л.С. Цветкова). Программа

строится на основе адаптированных вариантов базовых

телесно-ориентированных, этологических, театральных и

иных психотехник применительно к детскому возрасту.

Развитие произвольной регуляции Л. С. Цветкова

Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 

детском возрасте

А.В.СЕМЕНОВИЧ
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КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ

Формирование пространственных

представлений (программа ФПП)

Адаптированная программа на основе Н. Я. Семаго

120 уроков психологического развития

младших школьников {Психологическая

программа развития когнитивной сферы

учащихся I-IV классов).

Локалова Н.П. - М.: «Ось-89», 2006.

Обучение детей письму с двигательной

патологией, проблемами в развитии

Т. Ф. Воронская, Москва, 2006

«Я говорю» программа коррекции для детей с

недоразвитием речи

Н. Б. Борисова

«Учимся вместе» Формирование элементов

грамоты у детей с особенностями

психофизического развития»

Е. А. Якубовская

Курс РПС Юнымумникам и умницам 

:Заданияпо развитию познавательных 

способностей 

Авторы: О.А. Холодова, Е.А. Моренко. (1-4).М.: 

Издательство РОСТ,2013-288с.
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КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ И СОЗНАНИЯ

Программа развития и коррекции эмоционально-

личностной сферы детей

О. С. Никольской (гармонизация уровневой регуляции

аффективной сферы) Приводятся в сокращенном варианте по

монографии «Эмоциональные нарушения в детском возрасте и

их коррекция» под ред. В.В. Лебединского, О.С. Никольской и

др., - М.: МГУ, 1990)

Символдрама (кататимно-имагинативная

психотерапия)

(Описание основ метода приводится с незначительными

сокращениями по монографии Я.Л. Обухова «Символдрама:

Кататимно-имагинативная психотерапия для детей и

подростков». — М.: Владос, 1998г.)

Песочная терапия

«ШКОЛА ВОЛШЕБНИКОВ»

Т. Зинкевич-Евстигнеева,
Программа по формированию системы ценностей, 

положительного образа будущего

и конструктивного целеполагания

«Я такой же, как все» Проект работы с детьми младшего школьного возраста

«Тропинка к своему Я» Рабочая программа 

разработана на основе программы формирования 

психологического здоровья младших школьников

О.В.Хухлаевой, Москва,2001.

Формирование психологического здоровья младших 

школьников И. В. 

Вачков «Познаю себя»

Программа групповой работы по проблеме школьной 

тревожности для учащихся первого класса А. В. 
Микляева.  Школьная тревожность: диагностика, коррекция, 

развитие

Программа арт-терапии»

Реабилитация депрессивного состояния у детей

Пасечник Л.В. Реабилитация депрессивного состояния у

детей. Учебно-методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. –

96с.
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НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ

Развитие речи  Гилевич И.М., Зикеев А.Г., Коровин К.Г.Картинный словарь русского языка. 2-3 класс. В 2 частях. М.: 

Просвещение, 2008. 

 Гилевич И. М. Раз словечко, два словечко... Рабочая тетрадь по русскому языку для учащихся 1 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида (1-е отделение). В 2 частях 

Просвещение, 2008. 

 Зикеев А. Г. Читай! Размышляй! Пиши! Часть 1-3: пособие по развитию речи для 3-6 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I и II вида. М. Владос .2005 

Развитие слухового слухо-зрительного 

восприятия речи и формирование и 

коррекция произношения 

 Волкова К. А., Денисова О. А., Казанская В. Л., Методика обучения глухих детей произношению. Серия: 

Коррекционная педагогика. – М: Владос, 2008 г. 

 Королева И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых. – С.-Пб.:Каро,2008 

 Королевская Т.К., Пфафенродт А.Н. «Развитие слухового восприятия слабослышащих детей» – М.: 

ВЛАДОС, 

Формирование/совершенствование 

коммуникативных компетенций 

 Тигранова Л. И. Умственное развитие слабослышащих детей (младший школьный возраст). М., 1978. 

 Любимов М.Л., Полякова М.В. «Исследование особенностей взаимодействия триады: ученик с нарушением 

слуха – здоровый ученик – учитель, в условиях интегрированного школьного обучения», Вестник 

образования и науки. Педагогика.Психология. Медицина. Международный научный журнал. Выпуск 2(4), 

2012. 

Музыкально-ритмические занятия Яхнина Е.З. Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, имеющими нарушения слуха. М. 2003 

Занятия с психологом по формированию 

коммуникативных навыков, навыков 

социального функционирования и др.не 

менее 2-х часов в неделю.

Королевская Т.К., Пфафенродт А.Н. «Развитие слухового восприятия слабослышащих детей» – М.: ВЛАДОС, 

2004 

Кулакова Е.В., Любимова М.М. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями 

слуха в общеобразовательной школе/Сб. Инклюзивное образование, выпуск 1. М.:Центр «Школьная книга»,2010.

Занятия  с дефектологом по 

формированию необходимых учебных 

навыков не менее 4-х часов в неделю 

Кулакова Е.В., Комлева Г.М. Организация деятельности учителя-дефектолога (сурдопедагога) в 

общеобразовательной школе. Сборник методических материалов. ЗОУО ДО г. Москвы.2010 

Занятия с логопедом по развитию 

коммуникативных функций речи, 

пониманию речи, коррекции 

специфических нарушений устной и 

письменной речи не менее 9 часов в 

неделю 

Волкова К. А., Денисова О. А., Казанская В. Л., Методика обучения глухих детей произношению. Серия: 

Коррекционная педагогика. – М: Владос, 2008 

Кузьмичева Е.П., Яхнина Е.З. Обучение глухих детей восприятию и воспроизведению устной речи. – М. 

Академия,2011 

Черкасова Е.Л. Нарушения речи при минимальных расстройствах слуховой функции (диагностика и коррекция): 

Учебное пособие для студентов педагогических университетов по специальности «Дефектология». – М.: АРКТИ, 
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НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ

Коррекция познавательной 

деятельности 

Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников: материалы к урокам для 

учащихся 1-4 классов. М.: Педагогическое общество России, 2000. 

Ориентировка в пространстве. Подколзина Е.Н. Ориентировка в пространстве / Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей) (коррекционная работа в детском

Охрана и развитие остаточного 

зрения и развитие зрительного 

восприятия 

Программы специальных (коррекционных) учреждений IV вида для слабовидящих детей. Развитие 

зрительного восприятия./ Под ред. 

Развитие мимики и пантомимики Стандарт общего образования незрячих учащихся/ под руководством Лониной В.А.С. -Пб:2000. 

Методические рекомендации к организации курса «Мимики и пантомимики» 

Лечебная физкультура Программы специальных (коррекционных) учреждений IV вида для слабовидящих детей. Лечебная 

физкультура./ Под ред. Плаксиной Л.И. Мин-во общ. И проф. Образования РФ. Институт кор. пед. 

Социально-бытовая ориентировка Программы специальных (коррекционных) учреждений IV вида для слабовидящих детей. Социально-

бытовая ориентировка./ Под ред. Плаксиной Л.И. Мин-во общ. И проф. Образования РФ. Институт 

коррекционной педагогики РАО. М. Город.1999. 

Ритмика Программы специальных (коррекционных) учреждений IV вида для слабовидящих детей. Ритмика./ 

Под ред. Плаксиной Л.И. Мин-во общ. И проф. Образования РФ. Институт кор. пед. РАО. М. 

Занятия (индивидуальные или 

подгрупповые) с психологом по 

формированию коммуникативных 

навыков, навыков социального 

функционирования не менее 2-х 

часов в неделю. 

Силкин Л.Н. Психологическая диагностика личности и психотерапия инвалидов по зрению. М.: изд-во 

ВОС, 1984. 

Психологические особенности слепых и слабовидящих школьников / Под ред. Зотова А.И. - Л., 1981 

Особенности психологической помощи детям с нарушением зрения: Методич. рекомендации / Под ред. 

Л.И. Солнцевой. - М., 2001. 

Феоктистова В.А. Формирование навыков общения у слабовидящих детей. СПб., 2005. 

Никулина Г. В. Формирование коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения, КАРО , 2006 
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НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ   ДЕТЕЙ С НОДА

Коррекция нарушенных функций Мастюкова Е. М. Ипполитова М. В. Коррекционная работа в специальных школах для детей с 

последствиями полиомиелита и церебральными параличами. - М., 1975. 

Медико-педагогическая коррекция детей с патологией опорно-двигательного аппарата / Сост. Н. Ф. 

Дементьева. - М., 1988. 

Лечебная физическая культура Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом. – М., 1991. 

Петрунина С.В. Методические приемы двигательной реабилитации инвалидов с ДЦП. – Пенза, 2005. 

Развитие речи Речевые нарушения и пути их коррекции у детей с гиперкинетической формой церебрального 

паралича. - М., 1978. 

Занятия (индивидуальные или 

подгрупповые) с психологом по 

формированию коммуникативных 

навыков, навыков социального 

функционирования не менее 2-х 

часов в неделю. 

Левченко И.Ю. Психологические особенности подростков и старших школьников с детским 

церебральным параличом. М., Альфа. 2000 

Шипицына Л. М., Мамайчук И. И., Психология детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. -М.Владос, 2004 

Занятия (индивидуальные или 

подгрупповые) с дефектологом по 

формированию необходимых 

учебных навыков не менее 2-х часов 

в неделю 

Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. – СПБ., 2003 

Левченко И.Ю., Приходько О.В. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. - М.: Академия, 2001. 

Занятия с логопедом 

(индивидуальные или подгрупповые) 

по развитию коммуникативных 

функций речи, пониманию речи, 

коррекции специфических 

нарушений устной и письменной 

речи не менее 2-х часов в неделю 

Речевые нарушения и пути их коррекции у детей с гиперкинетической формой церебрального 

паралича. - М., 1978. 

Данилова Л. В., Стока К., Казицина Г. Н. Особенности логопедической работы при детском 

церебральном параличе. - СПб., 1997. 

Дедюхина Г.В., Кириллова Е.В. Учимся говорить. 55 способов общения с неговорящим ребенком. - М.: 

Издательский центр «Техинформ» МАИ, 1997. 
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НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ   ДЕТЕЙ С АР

Занятия (индивидуальные или 

подгрупповые) с психологом по 

формированию коммуникативных 

навыков, навыков социального 

функционирования занятия не менее 

2-х часов в неделю. 

Поведенческая терапия, в частности ABA (Прикладной поведенческий анализ) 

«Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей»Шоплер Э., Ланзинд М., Ватерс Л. «Сборник 

упражнений для специалистов и родителей изд. БелАПДИ «Открытые двери», Минск 1997 

О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг «Аутичный ребенок: пути помощи» М.: «Теревинф» 

1997 

Янушко Е. Игры с аутичным ребѐнком.- М., 2004 

Карвасарская И.Б. Психологическая помощь аутичной семье // Психосоциальные проблемы 

психотерапии, коррекционной педагогики, спец. психологии: Мат-лы III съезда РПА и науч.-практ. 

конф. Курск, 20-23 октября 2003 г. - Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2003. - 271 с. 

Психопедагогика и аутизм. Опыт работы с детьми и взрослыми, М.:, Теревинф, 2008 

Обучение и социальная адаптация детей с тяжѐлыми формами аутизма. Методическое пособие для 

родителей.Под общей редакцией Касаткина В.Н., Москва, 2006 

Занятия (индивидуальные или 

подгрупповые) с дефектологом по 

формированию необходимых 

учебных навыков, проведение 

занятий по социально-бытовой 

ориентировке (СБО) не менее 2-х 

часов в неделю 

Питерс Т. Аутизм. От теоретического понимания к педагогическому воздействию. Педагогам-

дефектологам.- М.,2004 

Никольская О., Фомина Т., Цыпотан С. Ребенок с аутизмом в обычной школе М: Чистые Пруды 2006. 

Как научить ребенка с аутизмом учиться. Практическое руководство для педагогов и специалистов 

образовательных учреждений. Составитель: Паллот Э.М. Пер. с англ. – Пермь, 2004. 

Занятия с логопедом 

(индивидуальные или 

подгрупповые) по развитию 

коммуникативной функции речи, 

пониманию речи, коррекции 

специфических нарушений устной и 

письменной речи не менее 2-х часов 

в неделю 

Л.Н. Ефименкова. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов» М.: 

«Просвещение» 1991 

И.Н. Садовникова. «Нарушения письменной речи и их преодоления у младших школьников.» М.: 

«Гуманитарный издательский центр Владос» 1997 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


