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Пояснительная записка 

На современном этапе развития общества обозначилась реальная тенденция 

ухудшения здоровья детей и подростков, увеличилось число детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наиболее распространенными в современной психолого-педагогической и 

медико-социальной литературе являются понятия «дети с особенностями 

развития» и «дети с ограниченными возможностями здоровья» 

 Дети с особенностями развития — это дети, имеющие значительные 

отклонения от нормального психического и физического развития, 

вызванные серьезными врожденными или приобретенными дефектами и в 

силу этого нуждающиеся в специальных условиях обучения и воспитания. 

Понятие ограничения рассматривается с разных точек зрения и 

соответственно по-разному обозначается в разных профессиональных 

сферах, имеющих отношение к человеку с нарушенным развитием: в 

медицине, социологии, сфере социального права, педагогике, психологии. В 

соответствии с этим, понятие «дети с ограниченными возможностями» 

позволяет рассматривать данную категорию лиц как имеющих 

функциональные ограничения, неспособных к какой-либо деятельности в 

результате заболевания, отклонений или недостатков развития, нетипичного 

состояния здоровья, вследствие неадаптированности внешней среды к 

основным  нуждам индивида. 

Дети с отклонениями в развитии оказываются лишенными доступных их 

здоровым сверстникам каналов получения информации: скованные в 

передвижении и использовании сенсорных каналов восприятия, дети не 

могут овладеть всем многообразием человеческого опыта, остающегося вне 

сферы досягаемости. Они также лишены возможности предметно-

практической деятельности, ограничены в игровой деятельности, что 

негативно сказывается на формировании высших психических функций. 

Нарушение, недостаток развития может возникнуть внезапно после 

несчастного случая, болезни, а может развиваться и усиливаться на 

протяжении длительного времени, например, вследствие воздействия 

неблагоприятных факторов окружающей среды, вследствие длительно 

текущего хронического заболевания. Недостаток, нарушение могут 

устраняться (полностью или частично) медицинскими и (или) психолого-

педагогическими, социальными средствами или уменьшаться в своем 

проявлении. 

 

В соответствии с разными профессиональными подходами к данному 

предмету и разными основаниями для систематики существуют разные 

классификации. Наиболее распространенными основаниями являются 

следующие: 

- причины нарушений; 

 -виды нарушений с последующей конкретизацией их характера; 
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-последствия нарушений, которые сказываются в дальнейшей жизни. 

 

Так, в классификации А.Р. Маллера, основой которой является характер 

нарушения, недостатка, различают следующие категории лиц с 

ограниченными возможностями: 

-глухие; 

-слабослышащие; 

- позднооглохшие; 

- незрячие; 

-слабовидящие; 

-лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 

-лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

-лица с нарушением интеллекта; 

- дети с задержкой психического развития (труднообучаемые); 

-лица с тяжелыми нарушениями речи; 

-лица со сложными недостатками развития. 

 

Исходя из этой классификации, можно с достаточно большой долей 

вероятности определить социально-значимые особые потребности того или 

иного человека с ограниченными возможностями и, соответственно, 

направления социальной реабилитации: ориентировка в окружающей 

физической и социальной среде, физическая независимость, подвижность, 

возможность различных видов деятельности, возможность занятости, 

возможность социальной интеграции и социально-экономической 

независимости. 

 

Популярна также  классификация отклонений в развитии, предложенная В.В. 

Лебединским. Он выделяет шесть видов дизонтогенеза. 

1. Психическое недоразвитие, типичной моделью которого является 

умственная отсталость. 

2. Задержанное развитие — полиформная группа, представленная 

разнообразными вариантами инфантилизма, нарушений школьных навыков, 

недостаточностью высших корковых функций и т. д. 

3. Поврежденное психическое развитие описывает случаи, при которых 

ребенок имел достаточно длительный период нормального развития, 

нарушенного заболеваниями (прежде всего, центральной нервной системы) 

или травмами. 

4. Дефицитарное развитие представляет собой варианты психофизического 

развития в условиях глубоких нарушений зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата. 

5. Искаженное развитие — сочетание недоразвития, задержанного и 

поврежденного развития. 

6. Дисгармоническое развитие — нарушения в формировании личности. 

Типичной моделью данного вида дезонтогенеза могут быть различные 
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формы психопатий. 

 

Таким образом, диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно 

велик: от практически нормально развивающихся, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности, до детей с 

необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы. От 

ребенка, способного при специальной поддержке на равных обучаться вместе 

с нормально развивающимися сверстниками до детей, нуждающихся в 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программе образования.  

В процессе взаимодействия с ребенком, имеющим отклонения в развитии, 

возникает немало проблем, связанных с влиянием на развивающуюся 

личность огромного количества внешних и внутренних факторов. Чтобы 

эффективно управлять этим процессом, надо знать их специфику, 

положительные и негативные стороны, предвидеть результаты воздействия и 

своевременно вносить коррективы. 

 

Знание законов психического развития ребенка и умение использовать их на 

практике необходимы для того, чтобы, опираясь на них, грамотно 

реализовывать основные цели и задачи социально-реабилитационного 

процесса: 

-целенаправленно воспитывать ребенка-инвалида как полноценную 

личность, гражданина с правами и обязанностями; 

-вырабатывать у ребенка систему потребностей и специальные качества, 

необходимые для вхождения в сложный мир социальных и социально-

экономических отношений; 

-опираясь на возрастные психологические особенности ребенка, 

раскрывающие структуру целостной личности ребенка в ее становлении и 

развитии, относиться к нему как к субъекту самопознания и 

самосовершенствования; 

- разрабатывать методики и технологии социально-реабилитационного 

процесса, направленные на формирование личности, устойчивой к 

травмирующим ситуациям; 

-совершенствовать систему комплексных воздействий на ребенка, которые, 

дополняя друг друга, могут оказать максимальное влияние на развитие его 

как личности. 

Современный взгляд на процесс развития психики сложился в трудах 

отечественных психологов Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. 

Леонтьева. Опираясь на теоретические и экспериментальные исследования, 

они установили, что психика человека имеет свои специфические 

особенности и условия развития. В развитии психики ребенка, наряду с 

названными видами опыта, возникает и начинает играть ведущую роль 

особая форма опыта — социальный опыт, воплощенный в продуктах 

материального и духовного производства, который усваивается ребенком на 

протяжении всего детства 
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    Теоретической основой данной программы являются концептуальные 

положения Л.С. Выготского «об общих законах развития аномально и 

нормально развивающегося ребенка; о структуре дефекта и возможностях 

компенсации; о применении системного подхода к изучению аномального 

ребенка, учете зон его актуального и ближайшего развития, при организации 

психологической помощи; об индивидуальном и дифференцированном 

подходе к детям в процессе реализации коррекционной психолого-

педагогической программы. 

  

Коррекционно-развивающая программа педагога-психолога 

«Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ»  рассчитана на 

учащихся проходящих обучение по АООП 7.1.2. АООП 8.1.2., АООП для 

обучающихся с УО.  

Коррекционно-развивающие занятия  могут проводиться как в форме 

индивидуальных, так и в форме групповых занятий ( от 2 до 7 человек).  

Количество индивидуальных и подгрупповых занятий, их соотношение 

определяет педагог -психолог, исходя из потребностей, особенностей 

интеллектуального развития, эмоционально-волевой сферы и поведения  

обучающихся  каждого класса.  

Принцип единства диагностики и коррекции развития требует постоянной 

фиксации изменений в состоянии ребенка. По мере исправления типичных 

недостатков и затруднений у тех  учащихся,  с которыми проводилась 

индивидуальная коррекция, они могут быть включены в групповую работу, 

тем самым обеспечивая подвижный состав подгрупп.  

Занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах согласно 

расписанию, составленному и согласованному в начале учебного года. На 

коррекционные, индивидуальные и групповые занятия по расписанию 

отводятся часы, как в первую,  так и во вторую половину дня.   

Режим занятий выстроен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами. Продолжительность группового  занятия 40 минут, из 

которых практическая деятельность не превышает 30 минут.  
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  Структура занятия педагога-психолога 

№ Основная часть Продолжительность Наполняемость частей 

1 Вводная часть 5 минут Цель: активизация 

процессов внимания и 

включение в деятельность. 

Наполняемость: 

приветствие, организация 

рабочего пространства. 

Упражнения 

активацию психомоторных 

процессов. 

 

2 Основная часть 30 минут Цель: развитие 

психических 

познавательных 

процессов, компонентов 

эмоционально 

волевой и 

коммуникативной сфер 

личности. 

Наполняемость: 

копирование, лабиринты, 

обводки, 

упражнения на 

словообразование, 

раскрашивание, рисование, 

физкульт минутки, 

разминки, упражнения на 

запоминание, упражнения 

на развитие 

пространственных 

представлений, задания на 

поиск закономерностей, 

ребусы, 
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головоломки, групповые 

игры, совместные 

дискуссии. 

3 Заключительная 

часть  

5 минут Цель: подведение итогов 

занятия, получение 

обратной связи 

Наполняемость: 

обсуждение занятия 

(рефлексия). Уборка 

рабочего места. Беседа 

с родителями о содержании 

и результатах 

занятия, рекомендации. 

 

 

Методы работы, используемые педагогом-психологом в работе: 

Анкетирование – метод социально-психологического исследования с 

помощью анкет. Анкета представляет собой набор вопросов (утверждений), 

каждый из которых логически связан с центральной задачей исследования, 

должна обеспечить получение достоверной и значимой информации. 

Беседа – один из методов педагогики и психологии, который предполагает 

получение информации об изучаемом на основе вербальной коммуникации 

как от исследуемой 

личности, так и от членов изучаемого коллектива, группы 

Наблюдение – общенаучный метод исследования, который в педагогике и 

психологии предполагает целенаправленную, систематическую фиксацию 

проявлений поведения 

личности, коллектива, группы людей или же их отдельных психических 

функций, реакций. 

Групповые игры и упражнения: 

Применяются в работе с группой с разными целями: 

- с целью «разогрева» группы, создания доброжелательной и рабочей 

атмосферы в группе; 

- с целью актуализации проблемы, над которой предстоит работа в группе; 

- с целью отработки новых навыков поведения; 

- с целью релаксации, снятия напряжения у участников в промежутках между 

рабочими этапами; 

- как ритуалы завершения занятия. 

По форме игры и упражнения могут быть разнообразными: 

- вербальные; 
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- использующие художественные средства: рисование, лепка, коллаж, куклы, 

маски; 

- двигательные: танец, живая скульптура, подвижные игры, физические 

упражнения, ходьба. 

Игровые разминки наиболее просты по форме и ограниченны по времени. 

Они используются на этапе знакомства, для создания в начале дня или этапа 

доброжелательного настроения, поддерживают атмосферу эмоциональной 

безопасности, свободного самовыражения, группового сплочения. Для 

«энергетизации» или, наоборот, для расслабления группы могут 

использоваться простые физические процедуры – ходьба, 

прыжки, касание соседей или контакт глазами. 

Основная цель игр- проблематизаций – настроить участников эмоционально 

и интеллектуально на работу по предоставленной теме; актуализировать то, 

что они знают поданному вопросу и что хотели бы узнать в течение занятия; 

либо актуализировать чувства, воспоминания участников, их личный опыт, 

если предполагается работа с отношением участников к данной проблеме. 

Игры на отработку навыков, на опробование новых моделей поведения или 

отношения к ситуации применяются после того, как проблема выявлена, 

исследована и определен путь ее решения. Наиболее оптимальная форма 

такой игры – ролевая игра. 

В ролевых играх участникам предоставляется возможность: 

- показать существующие стереотипы реагирования в тех или иных 

ситуациях; 

- разработать и использовать новые стратегии поведения; 

- отработать, пережить, свои внутренние опасения и проблемы. 

В работе педагога-психолога используются также элементы различных 

психотехник: 

-элементы арт-терапии;   

-элементы тренинга. 

Тренинг помогает человеку понять и раскрыть свои внутренние 

переживания, желания. Также тренинг позволяет найти новые формы 

взаимодействия между психологом и педагогами, педагогами и 

администрацией. Поскольку в процессе тренинговой работы 

используются нестандартные способы организации (деловые игры, 

упражнения, творческие игры, сочинение сказок, элементы релаксации), 

процесс общения становится менее напряженный, наиболее доверительный, 

интересный. Комфортная и открытая обстановка во время проведения 

тренинга отличается от обычной обстановки. У участников 

есть возможность отвлечься от работы, у них появляется возможность 

рассуждать, эмоционально выражать свое мнение, расслабляться и 
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фантазировать - что так необходимо каждому человеку. 

 

 Арт-терапия – это не просто уроки рисования, но свободное творчество, с 

применением различных методик, приемов, материалов которые помогают 

выплеснуть свои страхи, негативные эмоции, снять напряжение, тревогу. 

создать собственные исцеляющие символы. Арт-терапия предоставляет 

ребенку возможность проигрывать, переживать, осознавать конфликтную 

ситуацию, какую-либо проблему наиболее удобным для его психики 

способом. Рисование  (элементы изотерапии) позволяет ребенку ощутить и 

понять самого себя, свободно выразить свои мысли и чувства, освободиться 

от конфликтов и сильных переживаний, помогает быть самим собой, мечтать 

и надеяться. 

С помощью этой техники выявляются многие значимые психологические 

особенности человека, среди которых можно назвать уровень активности, 

экстравертность или интровертность, уровень общего умственного развития 

и творческого мышления как ребенка.  

1. Задачи изо-терапии: 

• Раскрытие творческих способностей ребенка; 

• Разностороннее и гармоничное развитие его личности; 

• Научить детей определять свое внутреннее состояние и понимать 

эмоциональное 

состояние другого человека; 

• Развитие у детей чувственно-двигательной координации; 

• Обучение в работе в парах, группе; 

• Привитие навыка следовать инструкции взрослого; 

• Создание общего фона. 

- Элементы сказкотерапии. 

Любая сказка, даже самая простая, несет в себе определенный опыт 

поколений, мудрость предков, глубокий смысл и развивающий 

потенциал. Сказка не только помогает ребенку взглянуть на сложные 

взаимоотношения, поведение, поступки сказочных героев со стороны, 

но и сделать на основании этого правильные оценки и выводы и, что 

самое главное, реализовать их в повседневной жизни. 

С помощью сказки психолог может решать такие задачи, как: 

- обогащение внутреннего мира ребенка, 

- определение модели поведения и нахождение выхода из проблемной 

ситуации 

(отношения между сверстниками, родителями и детьми и т.д.), 

- коррекция психической и эмоционально-волевой сферы личности, 

- развитие речи детей и т.д. 

В качестве материалов для сказкотерапии применяются различные 

виды сказок: 
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- развивающие и обучающие (позволяют ребенку накапливать опыт, 

например, о правилах поведения в различных ситуациях), 

- народные художественные сказки (способствуют воспитанию 

нравственных и эстетических чувств), 

- диагностические (позволяют определить характер ребенка и его 

отношение к тому, 

что его окружает), 

- психологические (способствуют, например, преодолению вместе с 

героем общих 

страхов, обретению уверенности в себе и др.) 

2.  

 

1.Целевой раздел 

1.1 . Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

Статус 

учащегося  с ОВЗ 

Характерные особенности 

развития учащихся с ОВЗ 

1.Учащиеся с 

ЗПР 

Характерно: 

-снижение работоспособности; 

- повышенная истощаемость; 

- неустойчивость внимания; 

- более низкий уровень 

развития восприятия; 

- недостаточная 

продуктивность произвольной 

памяти; 

- отставание в развитии всех 

форм мышления; 

- дефекты 

звукопроизношения; 

- своеобразное поведение; 

- бедный словарный запас; 

- низкий навык самоконтроля; 

- незрелость эмоционально 

волевой сферы; 

- ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 

- слабая техника чтения; 

- неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

- трудности в счёте через 10, 

решении задач. 
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2.Обучающиеся с 

ЛУО, в том числе 

с проявлениями 

РАС 

Характерно недоразвитие: 

- познавательных интересов; 

- познании, «просто не хотят 

ничего знать»; 

- недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон психической 

деятельности; 

- моторики; 

- уровня мотивации и 

потребностей; 

- всех компонентов устной 

речи, касающихся фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон;  

-возможны 

все виды речевых нарушений; 

- мыслительных процессов  

(медленно формируются 

обобщающие понятия; не 

формируется словесно-логическое 

и абстрактное мышление);  

-медленно 

развивается словарный и 

грамматический строй речи; 

- всех видов продуктивной 

деятельности; 

- эмоционально-волевой 

сферы; 

- восприятии, памяти, 

внимания. 

3.Обучающиеся с 

нарушениями в 

психической 

сфере 

(когнитивные 

нарушения) 

 

 Характерно: 

-повышенная 

раздражительность; 

- двигательная 

расторможенность в сочетании со  

сниженной работоспособностью; 

- проявление отклонений в 

характере во всех жизненных 
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ситуациях; 

- социальная дезадаптация; 

- проявления невропатии; 

- повышенная нервная 

 чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта,  эмоциональным 

расстройствам и беспокойствам; 

- нервная ослабленность в 

виде общей не выносливости, 

быстрой утомляемости при 

повышенной нервно-психической 

нагрузке, а также при шуме, духоте, 

ярком свете; 

- нарушение сна; 

уменьшенная потребность в 

дневном сне; 

- вегетососудистая дистония 

(головные боли, ложный круп, 

бронхиальная астма, повышенная 

потливость, озноб, сердцебиение); 

- соматическая ослабленность 

(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

- диатезы; 

- психомоторные, 

конституционально обусловленные 

нарушения (энурез, тики, заикания 

и др.). 

4.Обучающиеся с 

нарушением 

слуха 

(слабослышащие)  

Характерно: 

-нарушение 

звукопроизношения (или 

отсутствие речи); 

- учащийся не может 

самостоятельно учиться говорить; 

- учащийся старается уйти от 

речевых контактов или «не 

понимает» обращённую к нему 

речь; 

- учащийся воспринимает слова 

собеседника на слухо-зрительной 

основе (следит глазами за 
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движениями губ говорящего и 

«считывает» его речь); 

- возможны отклонения в 

психической сфере: осознание, что 

«ты не такой как все», и как 

следствие  нарушение поведения, 

общения, 

психического развития; 

- пассивный и активный 

словарный запас по объёму 

- характерны нарушения 

звуко-буквенного состава слов; 

- трудности в освоении 

учебной программы; 

- ребёнок нуждается в 

дополнительной коррекционной 

помощи, подборе 

индивидуального слухового 

аппарата. 

5.Учащиеся с 

нарушениями в 

поведении, с 

эмоционально-

волевыми 

расстройствами, 

социально 

запущенные, из 

социально 

неблагополучных 

семей. 

Характерно:  

-наличие отклоняющегося от 

нормы поведения; 

- имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

- исправляются и 

корригируются; 

- частая смена состояния, 

эмоций; 

- слабое развитие силы воли; 

- обучающиеся особенно 

нуждаются в 

индивидуальном подходе со 

стороны взрослых и внимании 

коллектива сверстников. 

 6.Учащиеся с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата (НОДА) 

У обучающихся с НОДА 

ведущим является двигательный 

дефект (недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных функции),  

двигательные расстройства 

сочетаются с психическими и 
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1.2.Цели и задачи коррекционно-развивающей программы педагога-

психолога «Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ» 

 

Цель   коррекционно-развивающей программы педагога психолога 

«Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ» заключается в 

определении комплексной системы психолого-медико-педагогической и 

социально-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения АООП на основе компенсации первичных нарушений 

профилактики вторичных нарушений в развитии, активации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности обучающегося.  

  

Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

речевыми 

нарушениями. Все обучающиеся  с  

НОДА 

нуждаются в особых условиях 

жизни, обучения и последующей 

трудовой деятельности. 

7.Учащиеся с 

нарушениями 

речи  

Характерно:  

-речевое развитие не 

соответствует возрасту говорящего; 

- речевые ошибки не являются 

диалектизмами, безграмотностью; 

- речи и выражением незнания 

языка; 

- нарушения речи связаны с 

отклонениями в функционировании 

психофизиологических механизмов 

речи; 

- нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 

- речевое развитие требует 

определённого логопедичского 

воздействия; 

- нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на 

психическое развитие. 
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предоставление им специальной помощи при освоении АООП; 

 

- определение оптимальных социальных условий для получения начального 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных коммуникативных способностей; 

 

-реализация комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК), психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (ППк); 

 

-реализация комплексной системы мероприятий  по социальной адаптации и 

профессионально ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 

-проведение информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями)  обучающихся с ОВЗ, учителями, 

воспитателями, специалистами службы сопровождения. 
 

1.3.Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей 

программы « Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ» 

Основой являются общие дидактические принципы: научности, связи теории 

с практикой, активности и сознательности в обучении, прочности усвоения 

знаний, дифференцированный подход, а также реализуются принципы: 

- принцип безопасности, создание атмосферы доброжелательности, 

психологического комфорта, принятия каждого ребенка; 

-принцип развивающего обучения, данная программа реализуется на основе 

положения о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его 

ближайшего развития»; 

-принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

-принцип постепенности, обеспечивающий плавный переход от простых 

знаний, операций, умений к более сложным (по принципу «спирали»); 

-принцип доступности, использование в заданиях 

максимально разнообразного материала, относящегося к разным областям 

знаний и различным школьным предметам; 

-деятельностный принцип, занятия проходят на взаимоотношениях 

сотрудничества, взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают 

усвоение новых операций и интеллектуальных действий, способствуют 

речевому развитию, формированию положительной мотивации к 

познавательной деятельности; 
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-принцип конфиденциальности, акцент на рекомендациях, недопустимость 

медицинских диагнозов.  

1.4. Планируемы результаты коррекционно-развивающей работы 

педагога-психолога 

 

Значимые 

компетенции 

Показатели результативности 

Овладение 

социально-

бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной 

жизни. 

Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи 

другим людям в быту. 

 Овладение навыками самообслуживания: дома и в 

школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в 

каких-то областях домашней жизни. 

 Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя 

ответственность. 

 Понимание значения праздника дома и в школе, того, 

что праздники 

бывают разными. 

 Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника. 

 

Диферренциация и 

осмысление 

картины мира и ее 

пространственно-

временная 

организация. 

Адекватность бытового поведения обучающегося с 

точки зрения опасности/безопасности и для себя, и 

для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной 

ситуации. 

 Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка, городские и загородные 
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достопримечательности и др. 

 Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и 

путешествий. 

 Умение накапливать личные впечатления, связанные 

с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, вести себя в быту сообразно этому 

пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего 

социального 

окружения и 

освоение 

соответствующей 

возрасту системы 

ценностей и 

социальных ролей. 

 Умение адекватно использовать принятые в 

окружении обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. 

 Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение проявлять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение кругозора и основных социальных 

контактов 
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2.Содержательный раздел 

2.1.Направления и содержание  работы педагога-психолога по 

психологическому сопровождению обучающимися с ОВЗ 

Рабочая программа педагога-психолога «Психологическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ»  включает  взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально- волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

-анализ успешности коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Направления коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

 

Психологическая 

сфера 

Проблемы Задачи коррекционной 

работы 

 

Эмоционально-

личностная 

 

-гиперактивность, 

- застенчивость, 

- агрессивность, 

- тревожность 

 

-преодолевать 

психоэмоциональное 

напряжение; 

- содействовать свободному, 

раскрепощенному 

выражению чувств, эмоций; 

- обогащать позитивный 

эмоциональный опыт, 

поведенческий репертуар; 

- создавать условия для 

проявления 

самостоятельности; 

- формировать сознание 

своих переживаний, их 

причин, 

особенностей проявления; 

- учить приемам 

расслабления, 

саморегуляции эмоций; 

- развивать высшие чувства, 

творчество, самоконтроль в 

деятельности; 

- обучать родителей и 

педагогов эффективным 

приемам 

взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных 

ситуациях 

Коммуникативно-

личностная 

-замкнутость, 

- драчливость, 

- конфликтность, 

- неблагоприятный 

- социометрический 

статус, 

-развивать адекватное 

восприятие партнера по 

общению; 

- формировать интерес к 

ровесникам и взрослым как 

партнерам по общению; 
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- навязчивость приемы передачи 

информации в  

общении, как вербальные, 

так и невербальные; 

- стимулировать инициативу 

в общении; 

- учить использовать 

продуктивные приемы 

межличностного 

взаимодействия; 

 разрешать 

конфликтные ситуации 

адекватными способами; 

- содействовать осознанию 

норм и правил поведения, 

нежелательных последствий 

при их нарушении; 

- создавать условия для 

творческого общения; 

- развивать самоконтроль в 

общении; 

- обучать родителей и 

педагогов эффективным 

приемам 

взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных 

ситуациях 

Личностно-

поведенческая 

-лживость, 

- упрямство, 

- капризы, 

- требовательность, 

- немотивированность, 

- несамостоятельность, 

- неуверенность, 

- самоуверенность, 

- низкий уровень 

саморегуляции 

-содействовать расширению 

интересов, осознанию норм 

и правил поведения, 

нежелательных последствий 

при их 

нарушении; 

- развивать способность 

делать личностный выбор, 

инициативность, навыки 

целеполагания, 

самоконтроль в 

деятельности; 

- учить разрешать 

конфликтные ситуации 
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адекватными 

способами; 

- создавать ситуации успеха, 

условия для проявления 

самостоятельности; 

- обогащать поведенческий 

репертуар; 

- формировать 

информативные 

представления о своих 

потребностях, интересах, 

мотивах, особенностях, 

достижениях; 

-умение соподчинять 

мотивы; 

- обучать родителей и 

педагогов эффективным 

приемам 

взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных 

ситуациях 

Интеллектуально-

личностная 

-низкая  познавательная 

активность, 

- неустойчивость 

внимания, 

- низкий уровень 

творческого 

воображения, 

- избирательность памяти, 

-несформированность 

способности наблюдать 

развивать познавательные 

интересы, самоконтроль в 

интеллектуальной 

деятельности, способность к 

интеллектуальному 

творчеству 

- учить использовать приемы 

произвольной регуляции 

внимания, памяти, 

восприятия, воображения, 

рассуждать, делать 

умозаключения 

- формировать приемы 

постановки и решения 

познавательных задач 

разными способами 

- обучать родителей и 

педагогов эффективным 

приемам 

взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных 
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ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

Основные этапы коррекционно-развивающей программы- педагога 

психолога «Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ» 

 

Э
т
а

п
 

С
р

о
к

и
 

р
е
а

л
и

за
ц

и
и

 

 Направление 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Задачи Примеры 

коррекционно-

развивающие 

упражнений. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-е 

полу-

годие  

1.Обеспечение 

успешной 

адаптации к 

обучению в 

школе. 

1.1. Снятие 

эмоционального 

дискомфорта, 

создание 

ситуации успеха. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Коррекция 

зависимости от 

окружающих  

 

 

 

 

 

 

1.Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

2.Помощь в 

открытии своего 

Я. 

3.Развитие 

мелкой моторики. 

4.Развитие 

воображения. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Научить 

ребенка новым 

формам общения 

ребенок-

взрослый. 

2. Научить 

самостоятельно 

принимать 

решения. 

Серия упражнений на 

тему: «Дорисуй 

предмет», рисование по 

опорным точкам, 

«Волшебные нити», 

«Графическая музыка», 

игротерапия, 

психогимнастика и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

пиктограммами, 

пальцевая живопись, 

клясография, игры 

направленные на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, снятие 

напряжения и т.д. 
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1.3. Коррекция 

тревожности 

 

3.Формировать 

нравственные 

представления. 

 

1. Оказывать 

помощь в снятии 

страхов. 

2. Формировать 

условия для 

снятия 

тревожности. 

3. Оказывать 

помощь в 

преодолении 

негативных 

переживаний. 

 

 

 

 

 

Рисование самого себя, 

своего настроения, 

пластилиновая 

живопись и т.д. 

 

2 2-е 

полуго

дие  

2. Развитие 

психомоторики 

и сенсорных 

процессов 

1.Развивать 

выразительность 

движений. 

2.Рразвивать 

осязание, 

обоняние, 

барические 

ощущения 

3.Развивать 

восприятие 

формы, 

величины, цвета. 

4.Учить 

классифици- 

ровать предметы 

и их 

изображения. 

5.Учить 

сопоставлять 

цвета и оттенки. 

6. Учить 

составлять целое 

на разрезном 

наглядном 

материале. 

7. Формировать 

навыки 

Упражнения, 

направленные на 

выполнение действий по 

инструкции педагога; 

пальчиковая гимнастика, 

аппликация, работа с 

пластилином и средней 

мозаикой, работа с 

геометрическим 

конструктором, игры 

«Цветная карусель», 

«Узнай на ощупь», 

«Найди похожие 

фигуры», «Нарисуй по 

памяти», «Лабиринт», 

дидактическая игра 

«Веселая неделя», 

работа с графическими 

моделями «Сутки», 

«Времена года», 

игротерапия и т.д. 
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зрительного 

анализа и синтеза. 

8. Развивать 

объем визуальной 

и слуховой 

памяти. 

9. Учить 

ориентироваться 

на себе, в 

пространстве, на 

плоскости листа; 

10. Развивать 

временные 

понятия; 

11. Создавать 

условия для 

обогащения 

эмоционально-

чувственного 

опыта, 

совершенствован

ия восприятия и 

представлений. 

12. Развитие 

образного 

видения как 

основы для 

проявления 

воображения. 

 

3 1-2 -е 

полуго

дие 

 

Развитие 

познавательных 

процессов  

 

1. Повышать 

объем внимания. 

2. Развивать 

переключение 

внимания и 

навыки 

самоконтроля.     

3.Формировать 

навык 

произвольности. 

4. Создавать 

условия для 

развития 

воображения и 

Упражнения на 

простейшие обобщения 

типа продолжи числовой 

ряд, продолжи 

закономерности, 

«Противоположное 

слово», «Подбери пару», 

упражнения на развитие 

навыков самоконтроля, 

«Графический» «Муха -

2 уровень» (с 

визуальным контролем), 

«Маленькие обезьянки», 

«Запутанные дорожки», 
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элементов 

конструктивного 

мышления. 

5. Развивать 

визуальную, 

аудиальную и 

тактильную 

память . 

6. Создавать 

условия для 

развития навыков 

совместной 

деятельности. 

«Что изменилось?», 

«Снежный ком». Игры 

на перевоплощение, 

мозаика с 

зарисовыванием в 

тетрадь, 

«Зашифрованный 

рисунок», складывание 

узоров по образцу и 

памяти и т.д. 

 

4 1-2-е 

полуго

дие  

 

Коррекция и 

развитие 

коммуникативн

ых умений, 

формирование 

адекватной 

самооценки  

1.Развивать 

коммуникатив- 

ную 

компетентность. 

2. Развивать 

способность к 

осознанию себя и 

своих 

возможностей. 

3. Формировать 

позитивный образ 

«Я». 

4. Формировать 

адекватные 

формы 

поведения, 

моральные 

представления. 

5. Развивать 

ориентации на 

позитивную 

оценку 

сверстников. 

6. Регулировать 

поведение в 

коллективе. 

7.Обучать 

приемам 

релаксации. 

8.Корректировать 

тевожность.  

Игры-упражнения: 

«Твое имя», 

«Паровозик», «Найди 

себе друзей»,  «Дружная 

семья», «Ассоциации», 

«Страшные сказки», 

«День рождения», 

«Кляксы», «Угадай что 

спрятано», « 

Разведчики»,  этюды: « 

Встреча с другом», « У 

оленя дом большой», « 

Притвора» (тренинг 

желательного 

поведения), « Так будет 

справедливо» 

(отображение 

положительных черт 

характера), рисование, 

релаксация и т.д. 
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5 1-2-е 

полуго

дие 

Формирование 

необходимых 

психологических 

предпосылок 

для успешного 

перехода и 

обучения в 

среднем и 

старшем звене.)  

 

1..Развивать 

саморегуляцию и 

умения работать в 

умозрительном 

плане. 

2. Формировать 

общую 

способность 

искать и находить 

необычные 

способы 

достижения 

требуемого 

результата, новые 

подходы к 

рассмотрению 

предлагаемой 

ситуации. 

3. Развивать 

слуховую  и 

зрительную, 

долговременную 

и 

кратковременную 

память. 

4. Развивать 

познавательные 

интересы, 

уверенность в 

своих силах, 

навыки 

совместной 

деятельности.   

5. Завершить  

формирование 

социального 

статуса ученика. 

  

Игры и упражнения на 

развитие теоретического 

анализа и синтеза: 

«Анаграмма»,  «Эхо», 

«Зашифрованное слово», 

«Змейка», «Слова, 

занимательные задачи 

«Прыгающий заяц», 

«Почтальон», игры и 

упражнения на развитие 

памяти, внимания, 

восприятия, 

психогимнастика и т.д. 

 

 

 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

- разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей 

разных возрастов с учётом задач каждого возрастного этапа; 

- контролю за соблюдением психогигиенических условий обучения развития 

детей в образовательном учреждении и семье, обеспечением гармоничного 
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психического развития и формирования личности несовершеннолетних на 

каждом возрастном этапе; 

-элиминированием неблагоприятных психологических факторов в 

образовательной среде, семье; 

- обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом 

развитии и становлении личности детей и подростков в процессе 

непрерывной социализации; 

- своевременному предупреждению безнадзорности и беспризорности среди 

детей и подростков. 

Организационно-методическая работа включает в себя: 

- планирование и анализ работы; 

- планирование, обработку и анализ психодиагностических мероприятий; 

- планирование, подготовку и анализ коррекционной и развивающей работы; 

- подготовку материалов к консультированию и просвещению ; 

- ведение текущей и отчётной документации; 

- сбор и пополнение методических материалов; 

- повышение уровня квалификации и самообразование;  

- экспертную работу; 

- осуществление методических разработок; 

- взаимодействие с иными учреждениями с целью обеспечения психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных, обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного вопросов, связанных с 
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особенностями образовательного процесса и сопровождения детей  с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями. 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Условия, обеспечивающие реализацию коррекционно-развивающей 

программы педагога- психолога «Психологическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ». 

Организация коррекционно-развивающей работы образовательного процесса 

для обучающихся  с ОВЗ предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимся с ОВЗ строится специалистами службы 

сопровождения:, педагогами-психологами, дефектологами, логопедами 

в соответствии с АООП, рекомендациями ПМПК и ИПРА для ребенка-

инвалида. 

2)  создание специальной развивающей  среды; 

3) Регламент и содержание работы психолого-педагогического 

консилиума (ППк) образовательной организации. 

 

Условия коррекционно-развивающей работы  

с обучающимися с ОВЗ 

Статус 

учащегося  с ОВЗ 

Характерные особенности 

развития учащихся с ОВЗ 

Рекомендуемые условия 

коррекционной работы 

1.Учащиеся с 

ЗПР 

Характерно: 

-снижение 

работоспособности; 

- повышенная 

истощаемость; 

- неустойчивость внимания; 

- более низкий уровень 

развития восприятия; 

- недостаточная 

продуктивность 

произвольной 

памяти; 

- отставание в развитии 

всех 

1. Соответствие темпа, 

объёма и сложности 

учебной программы 

реальным 

познавательным 

возможностям ребёнка, 

уровню 

развития его когнитивной 

сферы, уровню 

подготовленности, то есть 

уже усвоенным 

знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное 

развитие 
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форм мышления; 

- дефекты 

звукопроизношения; 

- своеобразное поведение; 

- бедный словарный запас; 

- низкий навык 

самоконтроля; 

- незрелость эмоционально 

волевой сферы; 

- ограниченный запас 

общих 

сведений и представлений; 

- слабая техника чтения; 

- неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

- трудности в счёте через 

10, 

решении задач. 

 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

осознавать учебные 

задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать 

информацию). 

 3. Сотрудничество с 

взрослыми, оказание 

педагогом необходимой 

помощи ребёнку, с 

учётом его 

индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная 

дозированная помощь 

ученику, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка 

чувствительности к 

помощи, способности 

воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Малая наполняемость 

класса. 

7. Щадящий режим 

работы, соблюдение 

гигиенических и 

 валеологических 

требований. 

8. Организация классов 

коррекционно 

развивающего обучения в 

стенах массовой 

школы. 

9. Специально 

подготовленный в области 

коррекционной педагогики 

(специальной 

педагогики и 

коррекционной 

психологии) 

специалист – учитель, 

способный создать в 
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классе особую 

доброжелательную, 

доверительную атмосферу 

(по возможности). 

10. Создание у 

неуспевающего ученика 

чувства защищённости и 

эмоционального 

комфорта. 

11. Безусловная личная 

поддержка ученика 

учителями школы. 

12. Взаимодействие и 

взаимопомощь детей 

в процессе учебы 

13. Развитие всех 

психических процессов и 

функций, 

познавательной 

 деятельности в процессе 

воспитания, 

обучения и коррекция их 

недостатков. 

14. Формирование 

правильного поведения. 

15. Трудовое обучение и 

подготовка к 

посильным видам труда. 

16. Бытовая ориентировка 

и социальная 

адаптация как итог всей 

работы. 

17. Комплексный характер 

коррекционных 

мероприятий (совместная 

работа психиатра, 

если это необходимо, 

психолога, педагога и 

родителей по 

возможности). 

18. Поддержание 
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спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с 

целью снижения 

смены эмоций, тревоги и 

дискомфорта). 

19. Использование метода 

отвлечения, 

позволяющего снизить 

интерес к аффективным 

формам поведения. 

20.Поддержание всех 

контактов (в рамках 

интереса и активности 

самого ребёнка). 

21.Стимулирование 

произвольной 

психической активности, 

положительных 

эмоций. 

22.Развитие сохранных 

сторон психики и 

преобладающих 

интересов, 

целенаправленной 

деятельности. 

23. Применение различных 

методов, способствующих 

развитию мелкой 

моторики и произвольных 

движений (ритмика, 

гимнастика, ручной труд, 

спорт, бытовые навыки). 
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2.Обучающиеся с 

ЛУО, в том числе 

с проявлениями 

РАС 

Характерно 

недоразвитие: 

- познавательных 

интересов; 

- познании, «просто не 

хотят ничего знать»; 

- недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической 

деятельности; 

- моторики; 

- уровня мотивации и 

потребностей; 

- всех компонентов устной 

речи, касающихся 

фонетико-фонематической 

и лексико-грамматической 

сторон;  

-возможны 

все виды речевых 

нарушений; 

- мыслительных процессов  

(медленно формируются 

обобщающие понятия; не 

формируется словесно-

логическое и абстрактное 

мышление);  

-медленно развивается 

словарный и 

грамматический строй 

речи; 

- всех видов продуктивной 

деятельности; 

- эмоционально-волевой 

сферы; 

- восприятии, памяти, 

внимания. 

1.Развитие всех 

психических функций и 

познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, 

обучения и коррекция их 

недостатков. 

2.  Формирование 

правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и 

подготовка к 

посильным видам труда. 

3. Бытовая ориентировка и 

социальная 

адаптация как итог всей 

работы. 

4.Комплексный характер 

коррекционных 

мероприятий (совместная 

работа психиатра, 

если это необходимо, 

психолога, педагога и 

родителей по 

возможности). 

5. Поддержание спокойной 

рабочей и 

домашней обстановки (с 

целью снижения 

смены эмоций, тревоги и 

дискомфорта). 

6. Использование метода 

отвлечения, 

позволяющего снизить 

интерес к аффективным 

формам поведения. 

7. Поддержание всех 

контактов (в рамках 

интереса и активности 

самого ребёнка). 

8. Стимулирование 

произвольной 

психической активности, 
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положительных 

эмоций. 

9. Развитие сохранных 

сторон психики и 

преобладающих 

 интересов, 

целенаправленной 

деятельности. 

10.Применение различных 

методов, 

способствующих раз- 

- витию мелкой моторики 

и произвольных 

движений (ритмика, 

гимнастика, ручной труд, 

спорт, бытовые навыки). 

 

3.Обучающиеся с 

нарушениями в 

психической 

сфере 

(когнитивные 

нарушения) 

 

 Характерно: 

-повышенная 

раздражительность; 

- двигательная 

расторможенность в 

сочетании со  сниженной 

работоспособностью; 

- проявление отклонений в 

характере во всех 

жизненных ситуациях; 

- социальная  дезадаптация; 

- проявления невропатии; 

- повышенная нервная 

 чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта,  эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; 

- нервная ослабленность,  в 

виде общей не 

выносливости, 

быстрой утомляемости при 

повышенной нервно-

психической 

1.Продолжительность 

коррекционных 

занятий с одним учеником 

не должна превышать 20 

минут. 

2. В группу можно 

объединять по 3–4 

ученика с одинаковыми 

 пробелами в развитии и 

усвоении школьной 

программы или со 

сходными 

затруднениями в учебной 

деятельности. 

3. Учёт возможностей 

ребёнка при организации 

коррекционных занятий: 

задание должно лежать в 

зоне умеренной трудности, 

но быть доступным. 

4.Увеличение трудности 

задания пропорционально 

возрастающим 

возможностям ребёнка. 
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нагрузке, а также при 

шуме, духоте, ярком свете; 

- нарушение сна; 

уменьшенная потребность 

в 

дневном сне; 

- вегетососудистая 

дистония 

(головные боли, ложный 

круп, 

бронхиальная астма, 

повышенная 

потливость, озноб, 

сердцебиение); 

- соматическая 

ослабленность 

(ОРЗ, тонзиллиты, 

бронхиты и т.п.) 

- диатезы; 

- психомоторные, 

конституционально 

обусловленные 

нарушения (энурез, тики, 

заикания и др.). 

5. Создание ситуации 

достижения успеха 

на индивидуальном или  

групповом занятии в 

период, когда ребёнок ещё 

не может получить 

хорошую оценку на уроке. 

6. Использование системы 

условной качественно-

количественной оценки 

достижений ребёнка. 

4.Обучающиеся с 

нарушением 

слуха 

(слабослышащие)  

Характерно: 

-нарушение 

звукопроизношения (или 

отсутствие речи); 

- учащийся не может 

самостоятельно учиться 

говорить; 

- учащийся старается уйти 

от речевых контактов или 

«не понимает» 

обращённую к нему речь; 

- учащийся воспринимает 

слова собеседника на 

слухо-зрительной основе 

(следит глазами за 

движениями губ 

говорящего и 

1.Стимулирование к 

общению и 

содержательной 

коммуникации с 

окружающим 

миром. 

2.Правильная позиция 

педагога (специалиста 

службы сопровождения): 

не 

поворачиваться спиной к 

слабослышащему 

ученику во время устных 

объяснений; 

стараться контролировать 

понимание ребёнком 

заданий и инструкций до 
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«считывает» его речь); 

- возможны отклонения в 

психической сфере: 

осознание, что 

«ты не такой как все», и как 

следствие  нарушение 

поведения, общения, 

психического развития; 

- пассивный и активный 

словарный запас по объёму 

- характерны нарушения 

звуко-буквенного состава 

слов; 

- трудности в освоении 

учебной программы; 

- ребёнок нуждается в 

дополнительной 

коррекционной 

помощи, подборе 

индивидуального 

слухового 

аппарата. 

их выполнения; 

3. Правильная позиция 

учащегося: поставить 

ребёнка с нарушенным 

слухом так, чтобы он 

мог видеть не только 

педагога и доску, но и 

большинство детей; 

посадить за первую парту 

сбоку от 

педагога(специалиста 

службы сопровождения), 

справа от него. 

4. Помощь обучающемуся 

в освоении в 

коллективе слышащих 

сверстников. 

5.Избегание гиперопеки: 

не помогать там, 

где обучающися может и 

должен справиться сам. 

6. Развитие слухового 

внимания: требовать 

от обучающегося с 

нарушенным слухом, 

чтобы он 

всегда смотрел на 

говорящего, умел быстро 

отыскать говорящего, для 

этого его необходимо 

контролировать, 

например: «Повтори, что я 

сказала», «Повтори, о чём 

рассказала Оля», 

«Продолжи, пожалуйста» 

и т.п. 

7. Активное включение 

обучающегося с 

нарушенным слухом в 

работу класса (группы), 

не задерживая при этом 

темп ведения урока 
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(занятия). 

8. Требование от 

обучающегося повторять 

вслух 

задания, предложенные в 

устной форме, или 

заданные вопросы. 

9. Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически 

правильной речи 

(упражнения 

на составление 

словосочетаний, 

предложений, 

коротких текстов). 

10.Учёт конкретных 

ошибок, допускаемых 

при письме, использование    

соответствующих заданий 

с применением 

словаря (письменная 

«зарядка»). 

11. Поддержка при 

написании изложений, 

диктантов, при 

составлении пересказов и 

других видах работы. 

12. Расширение 

словарного запаса, 

пояснение слов и 

словосочетаний, несущих 

дополнительную, 

нагрузку  

13. Сотрудничество с 

сурдопедагогом 

(логопедом) (по 

возможности) и 

родителями 

ребёнка. 
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5.Учащиеся с 

нарушениями в 

поведении, с 

эмоционально-

волевыми 

расстройствами, 

социально 

запущенные, из 

социально 

неблагополучных 

семей. 

Характерно:  

-наличие отклоняющегося 

от нормы поведения; 

- имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

- исправляются и 

корригируются; 

- частая смена состояния, 

эмоций; 

- слабое развитие силы 

воли; 

- обучающиеся особенно 

нуждаются в 

индивидуальном подходе 

со стороны взрослых и 

внимании коллектива 

сверстников. 

1.Осуществление 

ежедневного, 

постоянного контроля  

родителей, педагогов, 

специалистов службы 

сопровождения, 

направленного на 

формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2.Терпение со стороны 

взрослого, сохранение 

спокойного тона при 

общении  (не позволять 

кричать, оскорблять, 

добиваться его доверия). 

3. Укрепление 

физического и 

психического здоровья 

ребёнка. 

4. Развитие общего 

кругозора обучающегося 

(посещать учреждения 

культуры, 

путешествовать, выезжать 

на природу). 

5. Своевременное 

определение характера 

нарушений у 

обучающегося, поиск 

эффективных 

путей помощи. 
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6.Чёткое соблюдение 

режима дня 

(правильное чередование 

периодов труда и 

отдыха). 

7. Ритмичный повтор 

определённых 

действий, что приводит к 

закреплению 

условно-рефлекторной 

связи и формированию 

желательного стереотипа. 

8. Заполнение всего 

свободного времени 

заранее спланированными 

мероприятиями 

(ввиду отсутствия умений 

организовывать своё 

свободное время), 

планирование дня 

поминутно. 

 

 

 

 6.Учащиеся с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата (НОДА) 

У обучающихся с НОДА 

ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных 

функции),  двигательные 

расстройства сочетаются с 

психическими и речевыми 

нарушениями. Все 

обучающиеся  с  НОДА 

нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения 

и последующей трудовой 

деятельности. 

1.Коррекционная 

направленность всего 

процесса обучения. 

2. Возможная психолого-

педагогическая 

социализация. 

3.Посильная трудовая 

реабилитация. 

4. Полноценное, 

разноплановое 

воспитание и развитие 

личности ребёнка. 

5. Комплексный характер 

коррекционно- 

педагогической работы. 

6. Раннее начало 
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онтогенетически 

последовательного 

воздействия, 

опирающегося на 

сохранные функции. 

7.Организация работы в 

рамках ведущей 

деятельности. 

8.Наблюдение за 

обучающимся  в динамике 

продолжающегося 

психоречевого развития. 

7.Учащиеся с 

нарушениями 

речи  

Характерно:  

-речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

- речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью; 

- речи и выражением 

незнания языка; 

- нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

- нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 

- речевое развитие требует 

определённого 

логопедичского 

воздействия; 

- нарушения речи 

оказывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие. 

1. Работа с логопедом. 

2.Создание и поддержка 

развивающего 

речевого пространства. 

3. Соблюдение 

своевременной смены 

труда и отдыха 

(расслабление речевого 

аппарата). 

4.  Пополнение активного 

и пассивного 

словарного запаса. 

5. Сотрудничество с 

родителями обучающегося 

(контроль за речью 

- дома, выполнение 

заданий логопеда). 

6. Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически 

правильной речи  

7. Формирование 

адекватного отношения 

ребёнка к речевому 

нарушению. 

9. Стимулирование 

активности  в 

исправлении речевых 
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ошибок. 

 

 

3.2.Организация коррекционно-развивающей предметной среды 

для реализации программы педагога-психолога «Психологическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ» 

Реализация основных направлений коррекционно-развивающей 

работы педагога психолога обеспечивается: 

-диагностическим инструментарием, стимульным и методическим 

материалом для проведения психолого-педагогического обследования; 

-наглядным и дидактическим материалом, соответствующим 

особенностям психофизического развития конкретной категории для 

детей с ОВЗ; 

-компьютерно-техническим оснащением; 

-ресурсами сенсорной комнаты. 

 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами: 

С учителем-логопедом: 

- планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 

детей с отклонениями в развитии в группе; 

- участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы; 

- разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими специалистами; 

- участвует в проведении совместной диагностики детей с нарушениями в 

развитии; 

- консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 

- участвует в ППк (организация работы, составление заключений); 

- совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение  детей в период адаптации (первый, пятый классы); 

- участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

С учителем-дефектологом 

- выявляет трудности и проблемы и своевременно оказывает психолого-

педагогическую помощь и поддержку; 

- определяет задачи, формы, методы социально-психологической работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями; 

- планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 
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детей с нарушениями в развитии в группе; 

- обеспечивает психологическую безопасность ребенка; 

- участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей, мелкой моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы; 

- разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими специалистами; 

- участвует в проведении совместной диагностики детей с нарушениями в 

развитии; 

- оказывает психологическую помощь родителям детей с ОВЗ. 

3.4. Планирование коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога 

Основное содержание коррекционно-развивающей работы представлено в 

виде календарно-тематического плана, где описаны разделы и темы 

программы, виды деятельности обучающихся, методы и приемы, в 

соответствии с последовательностью, заданной  планом коррекционно-

развивающей программы. Количество часов в календарно-тематическом 

планировании указывается на одну коррекционную группу  или на одного 

обучающегося, если это индивидуальные коррекционные занятия. 

Календарно -тематическое планирование занятий программы 

"Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ" является 

вариативным,  имеет адресную направленность на конкретного ребенка или 

подгруппу учащихся имеющих сходные затруднения (см. Приложение). 

 

 

 

4. Аналитический раздел 

4.1.Анализ результатов  и перспективы работы по совершенствоваиию и 

развитию содержания коррекционно-развивающей 

программы«Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ». 

В своей коррекционно-развивающей работе педагог-психолог 

использует следующие методы отслеживания результативности: 

-психолого-педагогическая диагностика; 

-наблюдение; 

-психологический анализ результатов анкетирования учителей по 

вопросам активности обучающихся с ОВЗ на уроках, преодолении 
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трудностей в обучении, качественных изменений в учебной 

деятельности, в поведении. 

 

Используемые методики и тесты: 

 

Интеллектуально-мнестическая сфера: 

1.Тест различения и выбора фонем. 

2.Методика изучения концентрации и устойчивости внимания. 

3.Методика «Узор». 

4.Методика Рене Жиля. 

5.Методика «Графический диктант». 

6.Методика изучения объема и распределения внимания. 

7.Методика изучения объема внимания. 

8. Методика Векслера (для соответствующего возраста). 

9. Методика изучения осмысления на основе слухового восприятия. 

10.Методика «Рисование по точкам». 

11.Методика «Лабиринт». 

12. Методика «Запомни пару». 

13.Методика «Сапожки»,  

14Методика «Заполни пустую клетку». 

15.Методика «Домик». 

16.Модификация метода Пьерона-Рузера. 

17.Методика изучения восприятия. 

18.Методика «Оперативная память». 

19. Методика изучения логического и механического запоминания. 

20.Методика изучения долговременной памяти. 

21.Методика изучения концентрации внимания. 

22.Тест Керна-Йерасека. 

23.Таблицы Шульте. 
 

Личностная сфера: 

1.Детский вариант характерологического опросника Г.Айзенка. 

2.Методика изучения самооценки. (Дембо – Рубинштейн).  

3.Методика «Кинетический рисунок семьи» (КРС). 

4.Методика «Незаконченные предложения». 

5.Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности, 

настроения. 

6. Методика диагностики темперамента Я. Стреляу. 

7. Методика исследования личности «Дом, дерево, человек» Дж. Бука. 
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8.Методика диагностики самооценки Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина. 

9.Методика измерения уровня тревожности Тейлора. 

10. Методика диагностики уровня  школьной тревожности Филипса. 

11. Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний 

Зунге. 

12. Тест Люшера. 

13. Метод цветовых выборов (модификация восьмицветового теста Люшера) 

Л.Н. Собчик. 

14. Тест «Несуществующее животное». 

15. Методика диагностики уровня невротизации Л.И. Вассермана. 

16. Методика показателей и форм агрессии А.Басса и А. Дарки. 

17. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности 

(СМИЛ). 

18.Характерологический опросник Х.Шмышека. 

19.Экспериментально-психологическая методика изучения фрустрационных 

реакций  с. Розенцвейга. 

20. Методика диагностики личности с помощью психогеометрического теста. 

21. Детский тест тревожности Р.Тэммел. М. Дорки и В. Амен. 

22. Методика многофакторного исследования личности Р. Кеттела. 

23.Методика «Незаконченные предложения» Сакса и Леви. 

24. Исследование самооценки Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн. 

25. Методика диагностики социально-психологической адаптации К. 

Роджерса и Р. Даймонда. 

26. Методика диагности межличностных и межгрупповых отношений 

(«социометрия») Дж. Морено. 

27. Методика экспресс диагностики характерологических особенностей 

личности Т.В. Матолина. 

28. Методика экспресс диагностики свойств нервной системы по 

психомоторным показателям Е.П. Ильина. 

29. Определение типологии личности детей младшего школьного возраста   

      (Э.М. Александровская). 
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Методика Люшера. 

 Мотивационная сфера: 

1. Методика изучения мотивации (по Белопольской).  

2.Анкета для определения школьной мотивации. 

 

Оборудование: 

Магнитная доска, наборы геометрических фигур, наборы для 

конструирования, наборы для конструирования, счетный материал (счетные 

палочки, фасолинки, горошинки), рабочие альбомы, резиновые мячи для 

гимнастики кистей рук, игрушки, цветные и простые карандаши, предметные 

картинки по темам, образцы задании на развитие познавательных процессов, 

трафареты, шнуровки, индивидуальные карточки для упражнений, 

магнитофон.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Документы регламентирующие деятельность педагога- психолога  

 

 1.1. Законодательно-правовые и нормативные документы. 

1.1.1. Конвенция о правах ребенка 

1.1.2. Закон РФ «Об образовании» 

1.1.3. Этический кодекс педагога-психолога службы практической 

психологии образования России 

1.1. 4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

1.1.5. Письмо Минобразования РСФСР от 30.05.1989 №542/13т «О 

введении должности психолога в учреждениях народного образования». 

1.1.6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №761н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 
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руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования».  

1.1.7. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностейработников образования» 

1.1.8. Приказ Минобрнауки России от 27.03.2006 № 69 «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений». 

1.1.9. Постановление Правительства РФ от 03.04.2003 № 191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

заставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений» (ред. от 18.08.2008) 

1.1.10. Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 «О 

Списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с 

учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального закона ―О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», и об утверждении Правил исчисления периодов 

работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона ―О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» (ред. от 26.05.2009) 

1.1.11. Постановление Правительства РФ от 01.10.2002 № 724 «О 

продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска, предоставляемого педагогическим работникам» (ред. от 16.07.2009). 

 1.1.12. Постановление Минтруда России от 30.06.2003 № 41 «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 

 1.1.13. Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования: (Письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 27 июня 2003 г. № 28-51-513/16) 

1.1.14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. N 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта» начального общего образования. 

 1.1.15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 

2010 г. N 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373». 

 1.1.16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 1.1.17. Постановление Министерства здравоохранения РФ, Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября 

2002 г. N 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил 
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и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45, с изменениями, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

26.12.2008 N 72). 

 1.1.18. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (ВСТУПИЛИ 

В ДЕЙСТВИЕ С 01.09.2011) 

 1.1.19. Постановление Правительства РФ от 31.07.1998 №867 (ред. от 

10 03.2009 №216) «Об утверждении Типового Положения об 

образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи».  

 

 1.1.20. Приказ Минобразования и науки РФ от 22.10.99 №636 « 

Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования РФ». 

 1.1.21. Инструктивно-методическое письмо Минобразования и науки 

РФ № 27/901-6 от 27.03.2000 г. «О порядке создания и организации работы 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)».  

 1.1.22. Письмо Министерства образования и науки РФ № 06-971 от 

07.07.2006«Об образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи»  

 1.1.23. Письмо Минобразования РФ от 18 апреля 2008 от 28 октября № 

АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами».  

 1.1.24. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.09.2009 г. № 06-1216 «О совершенствовании комплексной 

психолого- педагогической и медико-социально-правовой помощи 

обучающимся, воспитанникам». 

 1.1.25. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 марта 2009 года № 95 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико- педагогической комиссии».  

 1.1.26. Права и обязанности педагогов-психологов образования 

 1.1.27. Закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

федерации 

 1.1.28. Решение Коллегии Минобразования РФ от 08.04.1997 N 4/2 

Об организации работы с детьми со школьной дезадаптацией 

 1.1.29. Должностная инструкция педагога-психолога 

 1.1.30.Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года 

 1.1.31. Требования к оформлению кабинета педагога-психолога 

 1.2.Специальная документация.  

 1.2.1. Карта психолого-педагогического обследования ребенка 
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 1.2.2. Заключение по результатам психологического обследования 

ребенка 

 1.2.3. Заключение по результатам психологического обследования 

ребенка (вариант 2) 

 1.2.4. Индивидуальная карта учёта динамики развития ребенка 

 1.2.5. Карта индивидуального учета динамики развития  ребенка с 

трудностями обучения 

 1.2.6. Карта индивидуальной работы педагога-психолога с 

обучающимся, состоящим на учете 

 1.2.7. Карта индивидуального учета ребенка 

 1.2.8. Рекомендуемые коды видов деятельности психолога 

 1.2.9. Согласие родителей (опекунов) на психологическое 

сопровождение учащегося в образовательном учреждении 

 1.2.10. Протокол беседы 

 1.2.11. Протокол индивидуального коррекционного занятия 

 1.2.12. Протокол индивидуального психодиагностического 

обследования 

 1.3. Организационно-методическая документация. 

1.3. 1.  Хронометраж рабочего времени практического психолога. 

1.3.2  Годовой план работы 

1.3.3.  Дифференцированный план работы на месяц. 

         1.3.4.  Журнал учета видов работы 

1.3.5.  Отчет и аналитическая справка практического психолога о 

проделанной работе по итогам года. 
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младшими школьниками, имеющими нарушения зрения\ Дефектология №1, 

2002  г. 

21.Шамарина Е.В. Обучение детей с ЗПР: организация индивидуальных и 

групповых занятий  в классах КРО. М., 2003. 

22.Шевченко С.Г., Бабкина Н.В. Дети с ЗПР: коррекционные занятие в 

общеобразовательной школе. М., 2005. 

23.Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-

педагогические аспекты. Метод. пособие для учителей КРО. М., 1999.  

24.Шипицина Л.М. Развивающие игры для детей дошкольного и  младшего 

школьного возраста. СПб., 2004. 

25.Языканова Е.В. Учись учиться. Развивающие занятия для младших 

школьников. М., 2006. 
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Приложение 
 

 

 

Игровой тренинг на адаптацию. 

 
 Цели:  знакомство;  снятие напряжения в незнакомой обстановке, сплочение 

группы; адаптация к новым социальным условиям. 

 

1. «Запомни». 

Все участники садятся в круг. Начинает ведущий, называя свое имя. Затем 

следующий участник называет имя предыдущего участника, и свое имя  и 

так далее каждый участник группы.  

 

2.«Познакомимся». 

Под музыку дети ходят мимо друг друга и по сигналу ведущего 

знакомятся, прикасаясь теми частями тела, которые назовет ведущий: 
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1) ладошками; 2) коленками1225; 3) спинками; 4) носиками; 

5) плечиками; 6) головками; 7) пяточками. 

 

3.Игра «Узко – узко…» 

 Дети встают в круг и держась за руки повторяют движения и слова 

ведущего: «Узко, узко – широко; низко, низко – высоко; тихо, тихо – громко, 

громко!» 

 

4. «Сороконожка». 

Выбирается «голова» - желающий ребенок. Остальные дети приседают 

на корточки, берут друг друга за пояс и, следуя за «головой», стараются 

передвигаться всем «телом», обходя препятствия, падая набок, замедляя или 

ускоряя движение, заворачиваясь в кольцо. Задача каждого не выбиться из 

общего ритма, не оторваться от частей тела. 

 

5.  «Молекула». 

 Все дети весело бегают по комнате. При команде «молекула», которое 

произносит ведущий, все собираются в кучу, плотно прижимаясь, друг к 

другу. 

 

6. Ритуал прощания. 

Каждый по очереди высказывает, что больше всего запомнилось на занятии. 

Затем вся группа встает вкруг, берутся за руки и хором все произносят «До 

встречи». 

 

 

 

Игровой тренинг на развитие произвольной сферы. 

 
Цели:  Развитие произвольной сферы: памяти, внимания; их свойств. 

 Все занятие строится в игровой форме. Цель детей, с помощью правильного 

выполнения заданий, расколдовать прекрасный замок. (для этого изначально 

психолог готовит двухсторонний рисунок замка: с одной стороны – цветной 

и красивый; с другой стороны – черно – серый.) В начале занятия психолог 

рассказывает детям, о том что замок заколдован и они должны ему помочь 

расколдовать его. 

 

1.Задание «Доскажи словечко». 

1. Дали туфельку слону. 

Взял он туфельку одну 

И сказал: - Нужны пошире,  

И не две, а все…. (четыре)!     С. Маршак 

 

 2. Часто к озеру напиться 
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Ходит рыжая…. (лисица).        В. Голяховский 

 

3. Прицепившись к задней шине, 

     Мишка едет на …… (машине).    В. Лебедев – Кумач 

 

4. Он ходит, голову задрав, 

Не потому, что важный граф,  

Не потому, что гордый нрав, 

А потому, что он …..(жираф). 

2. «Чем отличаются маски». 

Цель упражнения найти четыре отличия. Заранее готовятся два рисунка голов 

клоуна с четырьмя существенными отличиями (шапочка, брови, нос, рот). 

3. «Что не дорисовал художник?» 

На бумаге формата А4 рисуются контуры животных, но не дорисованных до 

конца. Дети должны отгадать, что это за животные (белка, лошадь, лев, собака). 

4. «Назови одним словом». 

1. Яблоко, груша, апельсин, банан. 

2. Стол, стул, кровать, шкаф. 

3. Юбка, брюки, кофта, платье. 

4. Красный, синий, голубой, белый. 

5. Роза, тюльпан, астра, гвоздика. 

6. Морковь, свекла, лук, картошка. 

7. Тарелка, кастрюля, чашка, сковородка. 

8. кошка, собака, коза, свинья. 

5. «Назови противоположность». 

Ведущий называет слово и бросает мячик одному из играющих. Ребенок должен 

поймать мяч и, бросив его обратно, назвать слово с противоположным 

значением. 

Грязный – чистый 

Мокрый – сухой 

Черный – белый 

Толстый – Тонкий 

Высокий – низкий 

Хороший – плохой 

Добрый – злой 

Колючий – пушистый 

Вверх – вниз 
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Холодно – жарко 

Война – мир 

6. «Собери из палочек кораблик». 

Для этого задания у каждого ребенка должны быть 20 счетных палочек. По 

заранее заготовленному макету они строят кораблики, так, как это нарисовано 

на картинке. 

7.  «Веселый танец». 

С детьми заучиваем повторяющуюся фразу: «Очень весело у нас, мы танцуем 

просто класс!»  

Все дети встают в круг. Далее психолог каждый раз дает задания: 

1. «Взялись за ручки, идем по кругу и поем заученную фразу». 

2. Взялись за плечики. 

3. Взялись за коленочки. 

4. Взялись за ушки. 

5. Взялись за спинки. 

6. Взялись за носики. 

8. «Хлопки». 

 Ведущий дает инструкцию детям, чтобы они были очень внимательными, 

запоминали количество хлопков, а затем все дружно повторяли. Комбинация 

хлопков должна быть разной, и каждый раз усложняться. 

9. Ритуал прощания. 

 Каждый по очереди высказывает, что больше всего запомнилось на занятии. 

Затем вся группа встает вкруг, берутся за руки и хором все произносят «До 

встречи». 

 

Игры и упражнения на развитие внимания (дети с гиперактивностью, 

пониженным настроением, патологическими страхами, РДА, ЗПР). 

1.Что слышно? 

Цель: развит умение быстро сосредотачиваться. 

1-й вариант.  Ведущий предлагает детям послушать и запомнить то, что 

происходит за дверью. Затем ведущий просит рассказать, что слышали дети. 

2-й вариант.По сигналу ведущего внимание детей обращается с двери на 

окно, с окна на дверь. Затем каждый ребенок должен рассказать, что где 

происходило. 

 

2.Будь внимателен!  

Цель:Стимулировать внимание, учить быстро и точно реагировать на 

звуковые сигналы. 

Дети шагают по кругу, затем на слово «Зайчики», произнесенное ведущим, 

дети должны начать прыгать,  на слово «Лошадки» -как -будто ударять 
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копытом об пол на слово «Раки»- пятиться, «Птицы» - бегать раскинув руки 

в стороны, «Аист»- стоять на одной ноге. 

 

3. Слушай звуки!  

Цель: развивать активное внимание. 

На низкие звуки -  поза  плакучей ивы (ноги на ширине плеч, руки слегка 

разведены в локтях  и висят,  голова наклонена к левому плечу). 

На высокие звуки -  поза тополя (пятки вместе,  носки врозь,  ноги прямые 

руки подняты вверх,  голова запрокинута назад,  смотреть на кончики  

пальцев рук). В процессе игры дети идут по кругу. 

 

4. Слушай хлопки!  

Цель игры : развивать активное внимание. 

Игроки ходят по кругу,  когда ведущий хлопнет в ладоши 1 раз дети должны 

остановиться и принять позу аиста (стоять на одной ноге руки в стороны). 

Если ведущий хлопнет 2 раза  - принять позу лягушки (присесть пятки,  

вместе носки и колени в стороны,  руки между ногами на полу),  на три 

хлопка игроки возобновляют ходьбу. 

 

5.Канон. 

Цель: развивать произвольное внимание. 

Дети стоят друг за другом,  руки на плечах впереди стоящего.  Услышав 

первый такт музыки  первый ребенок поднимает правую руку вверх,  на 

второй такт -  второй и т.д.,  когда правую руку поднимут все дети  на 

очередной такт начинают в том же порядке поднимать левую руку. Подняв 

левую руку дети также поочередно опускают руки вниз. 

 

6.Канон для малышей.  

Цель: развивать произвольное внимание. 

Играющие стоят по кругу,  под  музыку  дети по очереди делают следующие 

движения: один приседает и встает,  другой хлопает в ладоши,  третий 

приседает и встает и т.д. 

 

7.Зеваки. 

Цель:развивать произвольное внимание:  

Игроки идут по кругу,  держась за руки,  по сигналу ведущего 

останавливаются,  делают четыре хлопка,  поворачиваются кругом и 

продолжают движение. Направление меняется после каждого сигнала. 

Ребенок, который не выполнил задание выходит из игры. 

 

8.Пишущая машинка. 

Цель: развивать произвольное внимание. 

Каждому игроку присваивается буква алфавита. затем придумывается слово 

или фраза из 2-3 слов. По сигналу дети начинают печатать:первая буква 
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хлопает в ладоши,  затем вторая и т.д.,  когда слово будет напечатано,  все 

дети хлопают в ладоши. 

 

9.Четыре стихии. 

Цель: развивать внимание связанное с координацией слухового и 

зрительного анализаторов. 

Игроки сидят по кругу,  при слове « земля»  все опускают руки вниз,  при 

о«воздух» поднимают руки вверх, « вода» -  вытянуть руки вперед, « огонь» -  

вращение кистей. Кто ошибется считается проигравшим. 

10. Стоп-упражнения. 

Ребенок свободно двигается под музыку, делает какие-либо упражнения и 

т.д. По условному сигналу он должен замереть и держать позу, пока 

психолог не предложит ему продолжить. По такому  же принципу построены 

известные упражнения «Море волнуется», «Замри - отомри» и др. 

. 

11. Условный сигнал». 

Выполняя какое-либо действие (двигаясь, рисуя, участвуя в беседе и т.д.) и 

услышав условный сигнал, дети должны (на каждом занятии выбирается что-

то одно): посмотреть по сторонам и сказать, что изменилось в комнате 

(классе), встать и пробежать по кругу, проговорить скороговорку и т.д. 

 

12. Расставь события по порядку.          

Я ложусь спать; я обедаю; я смотрю телевизор; я чищу зубы; я играю в 

футбол и т.д. Листья опадают; распускаются цветы; идет снег; созревает 

клубника; улетают перелетные птицы и т.д.Через год; позавчера; сегодня; 

завтра; месяц назад и т.д. 

13. Время и антивремя. 

Каждому из участников предлагается описать какое-либо событие: 

экскурсию, вчерашнее происшествие, кинофильм и т.п. Сначала - правильно, 

а затем — задом наперед, от конца к началу. 

14.Назвать одним словом серию картинок. 

После воспроизведения обобщающего слова предлагается назвать и другие 

предметы, которые относятся к той же тематической группе. 
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«Послушайте слова и назовите только те из них, которые обозначают 

домашних животных»: 

         лиса, волк, собака, заяц; 

         лошадь, теленок, лось, медведь; 

         белка, кошка, петух; 

         сарай, корова, коза, овца. 

«Послушайте  слова.   Какие  из  них  обозначают транспорт?»: 

         грузовик, метро, самолет, скамейки; 

         автобус, дорога, вертолет, машина; 

         поезд, дом, пароход, магазин; 
 

Игры на развитие памяти. 

Полезны детям страдающими церебростеническим синдромом 

апатической формой цереброорганического синдрома ДЦП. 

 

1. Повтори за мной. 

Цель: развивать моторно-слуховую память. 

Дети стоят около стола ведущего,  ведущий предлагает детям по очереди 

прохлопать карандашом предложенный ритм. Дети слушают игрока,  если он 

хлопает правильно,  поднимают большой палец вверх,  если нет - опускают 

вниз. 

Ритмичные фразы должны быть короткие и ясные по структуре. 

 

2.Запомни движение. 

Цель: развивать моторно-слуховую память. 

Дети повторяют за ведущим движения рук и ног,  когда они запомнят 

последовательность в прямом порядке,  выполняют в обратном порядке. 

 

3.Запомни свое место. 

Цель: развивать моторно-слуховую память. 

Дети стоят по кругу или в разных углах зала,  каждый должен запомнить свое 

место. Под музыку все разбегаются а с окончанием музыки все должны 

вернуться на свои места. 

 

4.Запомни свою позу. 

Цель: развивать произвольное внимание. 



56 
 

Дети стоят по кругу или в разных углах зала,  каждый должен встать в  

какую- нибудь позу и запомнить свою позу.  Под музыку все разбегаются,  а 

с окончанием музыки все должны встать в свою позу 

 

5.Слушай и исполняй! 

Цель: развивать внимание и память. 

Ведущий называет 1-2 раза несколько различных движений не показывая их. 

дети должны выполнить движения в той же последовательности. 

 

6.Вот так позы! 

Цель: развивать наблюдательность. 

Играющие занимают различные позы,  водящий,  посмотрев на них должен 

запомнить и воспроизвести их .Когда все дети вернуться в исходное 

положение. 

 

7.Запомни порядок! 

Цель развивать наблюдательность. 

4-5игроков выстраиваются друг за другом в произвольном порядке,  водящий 

посмотрев на детей должен отвернуться и сказать кто за кем стоит,  затем 

водящим становится кто-то другой. 

 

8.Кто что сделал? 

Цель: развивать наблюдательность. 

Четверо игроков стоят рядом они по очереди выполняют разные движения и 

повторяют их 4 раза.  Пятый  ребенок должен запомнить и повторить что они 

делали. 

 

9. Художник 

Цель: развивать наблюдательность. 

Ребенок играет роль художника,  он внимательно рассматривает того кого 

будет рисовать,  потом отворачивается и дает его словесный портрет. 

 

10.Тень. 

Цель: развивать наблюдательность. 

Звучит музыка, два ребенка идут по дороге через поле один впереди другой 

на 2-3 шага сзади (тень). Тень повторяет все движения за "хозяином". 

 

11. В магазине зеркал. 

Цель: развивать наблюдательность. 

 В магазине стояло много больших зеркал,  туда вошел человек на плече у 

него была обезьянка.  она увидела себя в зеркалах и подумала , что это  

другие обезьянки и стала корчить им рожицы. Обезьянки ответили ей тем же. 

Она погрозила им кулаком и ей из зеркал погрозили,  она топнула ногой и 

все обезьянки топнули ногой. Что бы ни делала,  обезьянка все остальные в 
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точности повторяли ее движения. 

 

12. Разведчики. 

Цель : развивать наблюдательность. 

1вар.  В комнате в произвольном порядке расставлены стулья. Разведчик 

идет через комнату, обходя стулья с любой стороны, а командир запомнив 

дорогу должен провести отряд тем же путем. Разведчик прокладывает новый 

путь,  а командир должен по нему провести весь отряд. 

2вар. Начало игры такое же  как в 1 вар.,  но командир должен начать вести 

отряд оттуда куда пришел разведчик.  

13. «Восстанови слово». 

Ребенку зачитываются 5-7 слов, не связанных между собой по смыслу: 

корова, стол, стена, письмо, цветок, сумка, голова. Затем ряд читается заново 

с пропуском одного из слов. Ребенок должен назвать пропущенное слово. 

Вариант задания: при повторном прочтении можно заменить одно слово 

другим (из одного семантического поля, например корова – теленок; близким 

по звучанию, например стол- стон); ребенок должен найти ошибку. 

15. «Повтори и продолжи». 

Ребенок называет какое-нибудь слово. Следующий участник игры повторяет 

это слово и добавляет новое. Таким образом, каждый из участников 

повторяет весь предыдущий ряд, добавляя в конце новое слово. Варианты 

игры: составление рядов из слов одной обобщающей группы,например: 

ягоды, фрукты, животные, мебель, посуда и т.д.; из определений к 

существительному, например: «Арбуз, какой?» Ответы: «Зеленый,  

полосатый, сочный, сладкий, большой, тяжелый, вкусный и т.д.». Более  

сложным является задание  на составление связного рассказа, когда каждый 

из участников, повторяя предыдущие предложения, добавляет свое. 

 16. «Найди игрушку». 

Ведущий расставляет игрушки в ряд, участнику необходимо найти 

одинаковые игрушки в группе. 2 вариант - В полотняный мешочек кладут 

несколько предметов, например, 2 катушки, пуговицу, резиновую игрушку, 

ложку. Ребёнку предлагается на ощупь определить, что это за вещи, описать 

их и подумать, есть ли среди них одинаковые. 

17. «Различия». 

Первоначально, подбираются предметы, отличающиеся одним признаком 

(например, мячи разного цвета). Дети отвечают на вопросы: чем похожи 

игрушки? Чем они не похожи? Постепенно дети научатся сравнивать 
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предметы, отличающиеся двумя или более признаками. Например, 

сравнивать два грузовика, отличающихся по размеру, цвету кабины и кузова; 

сравнивать двух кукол, отличающихся размером, цветом платья. 

Например, детям предлагается сравнить: 

         Кошку и собаку; 

         Ромашку и василёк; 

         Ромашку и одуванчик; 

         Ёлку и берёзу; 

         Жука и божью коровку и т.д.; 

18. «Похож – не похож». 

Цель: учить детей сравнивать предметы, находить в них признаки различия и 

сходства, узнавать предметы по описанию. Ход игры: Дети садятся в круг. 

Каждому ребёнку предлагается задумать два  предмета, и вспомнить, чем они 

похожи и чем отличаются, рассказать об этом другим детям, а они отгадают 

эти предметы. Например, ребёнок говорит: «Ползли два жука. Один 

маленький,  красный, с чёрными точечками, а другой большой, коричневый. 

Один не жужжит, другой жужжит сильно (божья коровка и майский жук) и 

т.д. 

19.  «Составь предложение».   

Цель упражнения - развитие способности у детей быстро устанавливать 

разнообразные, иногда совсем неожиданные связи между привычными 

предметами, творчески создавать новые целостные образы из отдельных 

разрозненных элементов. Детям предлагается придумать три слова, не 

связанные по смыслу, например «озеро», «карандаш» и «медведь». Затем 

дается задание - составить как можно больше предложений, которые 

обязательно включали бы в себя эти три слова (можно менять падеж и 

использовать другие слова). Ответы могут быть банальными («Медведь 

опустил в озеро карандаш»), сложными, с выходом за пределы ситуации, 

обозначенной тремя исходными словами и введением новых объектов 

(«Мальчик взял карандаш и нарисовал медведя, купающегося в озере») и 

творческими, включающими эти предметы в нестандартные связи 

(«Мальчик, тонкий, как карандаш, стоял возле озера, которое ревело, как 

медведь»). 

 

Игры на преодоление двигательного  автоматизма (гипер и 
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гипоактианые дети, те  у кого снижены память внимание). 

 

1. «Флажок». 

Играющие ходят по залу под музыку. Когда ведущий поднимает флажок 

вверх,  все должны остановиться,  хотя музыка продолжат звучать. 

 

2. «Запретный номер». 

Игроки стоят по кругу. Выбирается цифра,  которую нельзя произносить 

вместо ее произнесения играющий хлопает в ладоши кратно цифре. 

 

3. «Противоположные движения». 

Дети становятся в две шеренги друг напротив друга.  Под музыку канадской 

народной песни на начало каждого такта вторая шеренга выполняет 

движения противоположные первой. Если первая шеренга приседает-вторая 

подпрыгивает и т.д. 

 

4. «Стоп». 

Дети идут под музыку.  Внезапно музыка обрывается,  но дети должны идти 

дальше в прежнем ритме,  до тех пор,  пока ведущий не скажет стоп. 

 

 

5. «Замри»! 

Дети прыгают в такт музыке (ноги в стороны-вместе), сопровождая прыжки 

хлопками руками по бедрам и над головой. Внезапно музыка обрывается, 

игроки должны застыть в позе,  на которую пришлась остановка музыки. 

Снова звучит музыка оставшиеся продолжают игру. Играют до тех пор пока 

не останется  только один игрок -победитель. 

 

7. «Запрещенное движение». 

Дети стоят лицом к ведущему. Под музыку на начало каждого такта они 

выполняют движения руками,  которые показывает ведущий, 

затем выбирается одно движение которое нельзя повторять. Тот кто повторит 

запрещенное движение выбывает из игры. 

 

Подвижные игры  рекомендованы детям страдающим психомоторными и 

эмоциональными расстройствами, РДА, ЗПР, церебростенией,  элективным 

мутизмом, заиканием. 

Подвижные игры побуждают активность ребенка, учат подчиняться 

правилам. 

 

1.«Поссорились два петушка». 

Двое детей за спиной сцепляют пальцы рук становятся на оду ногу и 

подпрыгивая пытаются ударить друг друга резкими движениями плеч 

вперед. 
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2. «Иголка и нитка». 

Дети становятся друг за другом первый ребенок  -  иголка,  он бегает меняя 

направление,  остальные бегут за ним,  стараясь неотставать (нитка). 

 

3. «Дракон кусает свой хвост». 

Играющие дети стоят друг за другом,  держась за талию впереди . Первый 

ребенок - голова  последний - хвост. Пока звучит музыка   

 первый играющий пытается схватить последнего, остальные дети крепко 

держаться друг за друга, если дракон не поймает свой хвост,  на место 

головы становится другой ребенок. 

 

4. «Скучно, скучно так сидеть». 

Играющие сидят на стульях у противоположной стены стульев на один 

меньше. 

Ведущий говорит : 

Скучно, скучно так сидеть, 

Друг на друга все глядеть, 

Не пора бы пробежаться и местами поменяться? 

 

После слов ведущего дети должны быстро сесть на стулья у 

противоположной стены. 

Проиграл тот кто без стула. 

 

5. «Ловишки». 

Ведущий выбирает «ловишку», он стоит,  повернувшись к стене лицом, 

остальные дети у противоположной стены. Дети подбегают к «ловишке», 

хлопают в ладоши и говорят: « Раз, два, три (2 р).  Скорее нас лови!» 

Затем бегут на свои места. «Ловишка» догоняет ребят. Игра повторяется 

«ловишкой» становится пойманный ребенок. 

 

6. «Лисонька где ты?» 

В  центре круга ведущий,   дети отворачиваются и закрывают глаза. Ведущий 

условным прикосновением назначает лису,  остальные-зайцы. По сигналу 

дети открывают глаза. Ведущий зовет 2 раза: «Лисонька,  где ты?»В третий 

раз лиса отвечает: «Я  здесь!»  И бросается ловить зайцев,  зайца на 

корточках ловить нельзя остальные выходят из игры. 

 

 

7.« Сова». 

Сова сидит в гнезде и спит. Дети бегают и прыгают,  затем ведущий 

говорит:«Ночь»,  сова открывает глаза и летает.Все играющие должны 

замереть,  кто пошевелится,  становится совой.  
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8. «Белые медведи». 

Назначается место,  где будут жить белые медведи. Двое детей  берутся за 

руки - это белые медведи. Со словами: "Медведи идут на охоту" они бегут 

окружить и поймать кого-то из игроков. Затем снова начинают охоту.  Игра 

кончается,  когда пойманы все игроки. 

 

9. «Самый ловкий наездник».  

По залу в случайном порядке расставлены стулья.  Наездники сидят на 

стульях. Когда заиграет музыка,  все встают  со стульев,  и скачут по залу, 

подражая движения лошади. Вэто время убирается один стул. С окончанием 

музыки дети должны сесть на стулья,  но обязательно лицом к спинке. 

Оставшийся без стула выходит из игры. Игра продолжается до тех пор пока 

не останется один стул для самого ловкого наездника. 

 

10.  «Тропинка» 

Дети делятся на две команды с одинаковым количеством игроков. Дети 

обоих команд ходят по кругу в правую сторону,  до тех пор пока играет 

музыка (пауза в музыке через разное количество тактов). После этого 

ведущий дает команды: 

"Тропинка" - участники каждой команды становятся друг за другом,  кладут 

руки на плечи,  приседают,  наклоняя голову чуть - чуть вниз. 

 "Копна» -  участники каждой команды направляются к центру своего круга,  

соединив руки в центре. 

«Кочки" -  все участники приседают,  положив руки на голову. 

Эти задания чередуются ведущим. Кто быстрее выполнит задание получает 

очко. 

 

11.  «Веретено». 

Играющие делятся на две группы и становятся друг за другом. По команде 

"Начинаем!" дети стоящие первыми должны быстро обернуться вокруг себя. 

Потом соседи берут их за талию и оборачиваются уже вдвоем  и т.д. пока не 

дойдут до последнего в ряду. Побеждает та группа дети которой обернулись 

быстрее.  

 

12. «Реченька». 

Играющие делятся на две группы, обозначив на полу широкую реку, 

подходят к ней по одному от каждой группы и пытаются ее перепрыгнуть. 

Кто перепрыгнул остается в своей группе,  кто нет -  переходит в соседнюю. 

В какой группе больше детей -  та выиграла. 

 

Игры и упражнения на развитие воображения. 

Детей обучают составлению геометрических фигур или образных 

изображений из геометрических фигур. 

 1. Игра «Что нарисовал художник». 
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Детям раздаются предметные картинки, подобранные либо по лексическим 

темам (фрукты, игрушки) либо в произвольном порядке. Каждый ребёнок 

рассказывает об изображённом предмете, выделяя его свойства и признаки. 

Первоначально предмет называется, затем просто перечисляются его 

признаки, а дети отгадывают предмет. 

 2. «Картинки». 

Детям предлагается составить сложные изображения из разрезных картинок. 

Например: собрать картину «пароход причаливает к пристани». Один 

ребёнок собирает из разрезных картинок пароход, другой – пристань. Затем 

изображения объединяются. Эту игру мы можем использовать для развития 

речи: выполнив задание, дети составляют предложение: «Пароход 

причаливает к пристани». Можно предложение распространить: «Красивый 

белый пароход причаливает к пристани». 

  

 

 

Упражнения на развитие сенсорных представлений 

 1. «Чудесный мешочек». 

В мешочек опускаются кружочки разного цвета. Дети достают по одному 

кружочку, называют его цвет: «У меня красный кружок, у меня жёлтый 

кружок, у меня зелёный кружок». Все кружочки выставляются на доске. Дети 

отвечают на вопрос: «Что у меня выставлено на доске?» (Круги). 

 2. «Найди игрушку». 

Ведущий расставляет игрушки в ряд, участнику необходимо найти 

одинаковые игрушки в группе. 2 вариант - В полотняный мешочек кладут 

несколько предметов, например, 2 катушки, пуговицу, резиновую игрушку, 

ложку. Ребёнку предлагается на ощупь определить, что это за вещи, описать 

их и подумать, есть ли среди них одинаковые. 

 

Упражнения на формирование пространственных представлений. 

 1. «Расположение». 



63 
 

Работа начинается перед зеркалом с анализа расположения частей лица по 

параметрам: 

         выше всего:…; 

         ниже всего:…; 

         выше, чем…; 

         ниже, чем… . 

В соответствии с этими представлениями в работу вводятся предлоги: «над», 

«под», «между»: 

         что находится над?… 

         что находится под?… 

         что находится между?… 

 2. «Угадай часть тела и запомни ее название». 

Ребенка сажают лицом к зеркалу и говорят: «Посмотри, потрогай глаза, нос, 

лоб…; потрогай стопу, колено; посмотри на…; потрогай пальцы, локоть, 

плечо…».Затем выполнение этих действий переносится на взрослого: 

«Покажи, где у меня глаза, нос, лоб, плечи, локоть…». Затем ребенок 

закрывает глаза,  и все эти задания повторяются. При выполнении задания  

ребенок называет ту часть тела, которую трогает он или взрослый, или 

показывает, затем все эти задания повторяются на кукле, потом на картинке. 

Ребенок сидит лицом к зеркалу, обводит контур лица, глаз, носа, затем 

пальцем обводит контур изображения лица на кукле, картинке. 

3. «Путаница». 

Взрослый намеренно показывает не те движения или место на теле, которые 

называет. Ребенок должен исправить ошибки  взрослого. Затем упражнения 

выполняет сам ребенок: он показывает  упражнение другим детям и 

контролирует их выполнение. 

Упражнения на расслабление мышц тела (релаксация). 

Упражнение 1. «Разминка пальцев рук». 

Сжимание и разжимание большого мяча между ладонями и в пальцах рук, а 

так же при вращении мяча (повторит 4 раза).Сжимание массажного мяча 

между ладонями (пальцы обеих рук сцеплены в замок) и  разжимание мяча 
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ладонями, не расцепляя пальцев рук (повторить 5 раз). Затем пальцы 

разжимаются, и мяч вращается между ладонями круговыми и прямыми 

движениями (повторить 5 раз).  Сжимание резиновых колец сначала одной 

рукой, потом другой и разжимание под счет” раз, два” (повторить 5 раз).  

Сжимание и разжимание гимнастических мячей двумя руками, локти 

которых стоят на столе при следующем положении пальцев: мячи лежат на 

больших пальцах правой и левой руки и прижимаются сверху остальными 

пальцами (повторить 4 раза). Прокатывание игольчатого мяча по ладоням и 

тыльной стороне руки по очереди. Прокатывание пружинного кольца по 

пальцам правой (левой) руки по счет. 

Упражнение 2. «Погладим котенка». 

Плавные движения рук, имитирующие соответствующие действия; 

выполняются сначала одной, потом другой рукой (от 3 до 5 раз). "Веселые 

маляры” – синхронные движения кистей рук вверх  - вниз (влево – вправо)  с 

одновременным подключением кистевого замка. "Курочка пьет воду” – 

локти опираются  на стол, пальцы сложены в виде клюва, ритмичные 

наклоны рук вперед с подключением кистевого замка. "Качаем лодку” – 

пальцы сложены вместе, плавные движения рук в горизонтальном 

направлении. "Стряхни воду” – потрясти кистями рук, как бы стряхивая 

капельки воды. 

Упражнение 3. «Расслабляемся». 

"Человечек” – указательный и средний палец "бегают” по столу. "Слоненок” 

– средний палец выставлен вперед, указательный и безымянный "идут” по 

столу, большой палец лежит на мизинце. "Елка” – ладони развернуть от себя, 

пальчики пропустить между собой (пальцы расположены под углом друг к 

другу), пальчики выставить вперед, локти к телу не прижимать. 

 
 

 

Игры за партами с гиперактивными  детьми. 

 

«Многоножки» 

Перед началом игры руки находятся на краю парты. По сигналу психолог 

многоножки начинают двигаться к противоположному краю парты или в любом 

другом заданном учителем направлении. В движении принимают участие все пять 

пальце. 

 

«Двуножки» 

Игра проводится аналогично предыдущей игре, но в «гонках участвуют только два 

пальца: указательный и средний. Остальные прижаты к ладони. Можно устраивать 
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гонки между «двуножками левой и правой руки, между «двуножками» соседей по 

парте. 

 

«Слоны» 

Средний палец правой или левой руки превращается в «хобот», остальные в «ноги 

слона». Слону запрещается подпрыгивать и касаться хоботом земли, при ходьбе он 

должен опираться на все четыре ноги. Возможны также гонки слонов. 

Чтобы игра не превратилась в постоянное развлечение учащихся и не мешала 

проведению других занятий, перед е началом учитель четко формулирует правила: 

начинать и заканчивать игру только по определенному сигналу. 

 

«Морские волны» 

По сигналу педагога «Штиль» все дети в классе «замирают». По сигналу «Волны» 

дети по очереди встают за своими партами. Сначала встают ученики, сидящие за 

первыми партами. Через 2-3 секунды поднимаются те, кто сидит за вторыми партами 

и т.д. Как только очередь доходит до последних парт, они встают и все вместе 

хлопают в ладоши, после чего дети, вставшие первыми (за первыми партами), 

садятся и т.д. 

По сигналу  психолога  «Шторм» характер действий и последовательность их 

выполнения повторяется, с той разницей, что дети не ждут «-3 секунды, а встают 

друг за другом сразу. 

Игру надо закончить командой «Штиль». 

 

«Ловим комаров» 

Психолог говорит  детям: «Давайте представим, что наступило лето и к нам в класс 

налетело много комаров. По команде «Начали!» вы будете ловить комаров. Вот 

так!». Психолог в медленном или среднем темпе делает хаотичные движения в 

воздухе, сжимая и разжимая при этом кулаки. То поочередно, то одновременно. 

Каждый ребенок будет ловить комаров в своем темпе и в своем ритме, не задевая 

тех, кто сидит рядом. По команде «Стой!» вы садитесь вот так: педагог показывает 

(на свое усмотрение). 

Готовы? «Начали!»… «Стоп!» Хорошо потрудились. Устали. Опустите 

расслабленные ноги вниз, встряхните несколько раз ладонями. Пусть руки 

отдыхают. А теперь – снова за работу!» 

 

Игры за партами с агрессивными детьми. 

 

«Глаза в глаза» 

«Ребята, возьмитесь за руки со своим соседом по парте. Смотрите друг другу в глаза 

и, чувствуя руки, попробуйте молча передавать разные эмоциональные состояния: «я 

грущу», «мне весело, давай играть»,  «я рассержен», «я не хочу ни с кем 

разговаривать» и т.д. 

 

«Маленькое привидение» 
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«Ребята! Сейчас мы с вами будем играть роль маленьких добрых привидений. Нам 

захотелось немного похулиганить и слегка напугать друг друга. По моему хлопку вы 

будете делать руками такое движение: (педагог приподнимает согнутые в локтях 

руки, пальцы растопырены) и произносить страшным голосом «У». Если я буду тихо 

хлопать, вы будете тихо произносить «У», если я буду громко хлопать, вы будете 

пугать громко. 

Но помните, что мы добрые привидения и хотим только слегка пошутить. Затем 

педагог хлопает в ладоши: «Молодцы! Пошутили и достаточно. Давайте снова 

станем детьми!» 

 

Игры за партами с тревожными детьми. 

«Театр масок» 

«Ребята! Мы  с вами посетим «Театр Масок». Вы все будете артистами, а я 

фотографом. Я буду просить вас изобразить выражение лица различных героев. 

Например: покажите, как выглядит злая Баба Яга». Дети с помощью мимики и 

несложных жестов или только с помощью мимики изображают  Бабу Ягу. «Хорошо! 

Здорово! А теперь замрите, фотографирую». Смеяться можно, но после того как 

кадр отснят. Тревожных детей можно похвалить.  

«Рабочий день актера закончен. Мы  с вами устали. Давайте отдохнем. Положите 

руки на парту, а голову на руки, закройте глаза. Давайте посидим   молча, 

расслабимся и отдохнем». 

Психологическое сопровождение подростков. 

Эмоциональные переживания подростков характеризуются напряженностью, 

беспокойством, однако переживания и чувства становятся все глубже, 

появляются более стойкие чувства, расширяется круг социальной 

действительности. Задача психолога  - научить подростка правильно 

относиться к своим чувствам, понимать себя, выстроить положительный 

образ Я.  Коррекционно-развивающая работа эмоциональной сферы может 

строиться в форме отдельного занятия , так и в форме тренинговой и 

психотерапевтической работы. 

     Важным направлением работы психолога с подростками  является 

обсуждение проблем, связанных с общением. 

В возрасте 13-14 лет наиболее значимо общение в группе сверстников, 

однако благополучие подростка , его нормальное развитие и благоприятный 

прогноз на будущее зависит как от характера общения со сверстниками , так 

и от семейного воспитания. Обсуждение проблем, связанных с общением 

может проходить в форме индивидуальных консультаций, так и в форме 

групповой работы. 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика зависимого поведения 

также является одним из ключевых звеньев работы с подростками.  
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