
 

Мир «особого» ребёнка интересен и пуглив.  

Мир «особого» ребёнка безобразен и красив.  

Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт  

Мир «особого» ребёнка иногда он нас страшит.  

Почему он агрессивен? Почему он так закрыт?  

Почему он так испуган? Почему не говорит?  

Мир «особого» ребёнка – он закрыт от глаз чужих.  

Мир «особого» ребёнка допускает лишь своих! 

  

 

 

 В МБОУ СОШ №18 г. Канска для  успешного обучения детей организовано  

психолого-педагогическое сопровождение. Педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи,  педагог-организатор для детей с ОВЗ,  педагоги 

дополнительного образования, педагоги и классные руководители  создают  

социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения и 

развития каждого ребенка в образовательной среде.  

 
Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Создать для ребенка эмоциональный благоприятный микроклимат в группе 

сверстников и педагогическом составе. 

2. Изучать индивидуальные особенности развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления. 



3. Оказывать помощь детям, нуждающимся в особых обучающихся 

программах, специальных формах организации их деятельности. 

4. Своевременно проводить раннюю диагностику и коррекцию 

нарушений в развитии. 

5. Повышать психологическую компетентность учителей, родителей по 

вопросам воспитания и развития ребенка. 

Обязательными направлениями для  организации  психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление психолого-

педагогических особенностей развития детей с ОВЗ, что позволяет получить 

полную картину по развитию личности ребенка и планировать коррекционные 

мероприятий и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

2. Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа 

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии 

детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Такая работа является трудоемкой, но дает полную картину динамики и 

результатов психолого-педагогической коррекции.  

Организационной структурой службы сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении является психолого- педагогический консилиум 

(ППк). В нашей школе  сопровождение происходит, благодаря совместной 

деятельности специалистов психолого-педагогического консилиума – это 

объединение специалистов разного профиля, осуществляющих процесс 

сопровождения. Команда объединяет учителей-логопедов, психологов, учителей- 

дефектологов, учителей.  

Задачами ППк являются:  профилактика 

интеллектуальных   и  эмоционально-личностных перегрузок, выявление 

отклонений в развитии, определение эффективности 

специальной  помощи.  Специалисты  консилиума,  опираясь  на  знание 

возрастных  особенностей,  проводят  динамическое  наблюдение  и 

обследование  учащихся  с  целью  выявления  пробелов  предшествующего 

обучения и развития, их характера и причин, изучают социальную ситуацию 

развития  ученика,  условия,  которые  созданы  ему  в  семье.   

По результатам первичного комплексного   

обследования  ребенка  специалистами  -  членами консилиума вырабатываются 

рекомендации и  программа индивидуальной 

коррекционной  работы  обучающегося. 



Программы для индивидуальной и групповой коррекционной работы для 

обучающихся с ОВЗ имеют следующую направленность: 

• профилактика школьной дезадаптации; 

• развитие высших психических функций обучающихся и эмоционально-

волевой регуляции. 

Педагогический коллектив нашей школы серьезное внимание уделяет поиску 

и апробации новых методологических и методических подходов к обучению и 

воспитанию детей с ОВЗ.  

 

Педагоги-психологи в системе сопровождения осуществляют следующие 

функции:  

- выявляют особенности интеллектуального развития, личностных и 

поведенческих реакций; 

- проводят групповые и индивидуальные занятия, направленные на 

нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных 

способов мыслительной деятельности, а также на профилактику возможных 

отклонений межличностных отношений;  

- оказывают методическую помощь учителям, развивают психолого-

педагогическую компетентность педагогов и родителей. 

Педагоги – психологи в своей работе используют следующие формы и 

методы работы: 

1.  Индивидуальные и групповые  консультации  

с родителями, где педагог-психолог  в доступной форме рассказывает родителям 

об особенностях их ребенка, указывает на его положительные качества, объясняет, 

какие специальные занятия ему необходимы, к каким специалистам нужно 

обратиться дополнительно, как заниматься в домашних условиях, на что следует 

обратить внимание.  

с  педагогами по решению проблем в развитии и обучении, поведении и 

межличностном взаимодействии конкретных учащихся 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование 

педагогов, родителей, разработка методических материалов и рекомендаций 

учителю, родителям. 

2. Проведение информационно-просветительской работы с педагогами и 

родителями  по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания, обучающихся с ОВЗ, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. Информационно-

просветительская работа включает:  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов.  

3. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия с детьми: 

- психогимнастика; 

- занятия с элементами сказкатерапии и рисуночной терапии; 

- занятия в сенсорной комнате, направленные на развития эмоционально-

волевой сферы; 

- занятия с элементами социально-психологического тренинга; 



- беседы с обучающимися; 

- дидактические игры на развитие познавательной сферы и моторики. 

4. В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы работы:  

- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование);  

- психолого-педагогический эксперимент, ― наблюдение за учениками во 

время учебной и внеурочной деятельности; 

- беседы с учащимися, учителями и родителями; 

 - изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.  

- оформление документации. 

5. Осуществляется социальное сопровождение ученика в случае 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

  

 

Благодаря комплексному системному психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ,   совместному воздействию специалистов ППк, 

учителя нам удастся добиваться положительных результатов в развитии и 

продвижении каждого ребенка в соответствии с его возможностями! 

 

 
  


