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Введение 

Мир «особого» ребенка интересен и пуглив. 

Мир «особого» ребенка безобразен и красив. 

Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт 

Мир «особого» ребенка. Иногда он нас страшит. 

Почему он агрессивен? Почему он так закрыт? 

Почему он так испуган? Почему не говорит? 

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

Мир «особого» ребенка допускает лишь своих! 

Н.Калиман 

Восемь принципов инклюзивного образования: 

I. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

II. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

III. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

IV. Все люди нуждаются друг в друге. 

V. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений. 

VI. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

VII. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут. 

VIII. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

 

Термин дети с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) появился 

в российском законодательстве сравнительно недавно. Употребляемые в нормативных 

правовых актах слова «с отклонениями в развитии», «аномальные дети», … заменены 

термином «с ОВЗ».  

ОВЗ человека связаны не только с первичным физиологическим неблагополучием, но 

и с так называемым «социальным вывихом» (термин Л.С.Выготского). 

Ограничение возможностей не является чисто количественным фактором (т.е. человек 

просто хуже слышит или видит, ограничен в движении и пр.). Это интегральное, системное 

изменение личности в целом, это «другой» ребенок, «другой» человек, не такой, как все, 

нуждающийся в совершенно иных, чем обычно, условиях образования для того, чтобы 

преодолеть ограничение и решить ту образовательную задачу, которая стоит перед любым 

человеком. 

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. При этом столь выраженный 

диапазон различий наблюдается не только по группе с ОВЗ в целом, но и в каждой входящей 

в нее категории детей. 

Центр дополнительного образования «Ориентир» занимается работой с  детьми с ОВЗ и 

инвалидами уже 10 лет.  За период времени с 2007 по 2017 годы в Центре обучилось 135 

детей с ОВЗ. 34 из них получили свидетельство государственного образца с присвоением 

разряда по специальностям «Повар», «Портной», «Оператор ЭВМ», «Слесарь по ремонту 

автомобилей». 101 обучающихся познакомились с 15- ю объединениями  Центра. 



В 2014 году создан Проект «Дорога вместе». В проекте учтены пожелания родителей и 

социальных партнѐров.Обучение направлено на формирование и развитие социально-

активной личности, обладающей навыками социально-адаптивного поведения. 

В 2015 году наш Центр стал «Муниципальной инновационной площадкой» по теме 

«Дорога вместе». 

Проект реализуется по следующим этапам: 

1 этап – психологическая диагностика (комплексная диагностика, позволяющая 

определить склонности обучающихся и выбрать индивидуальный маршрут обучения в 

Центре и выдать рекомендации родителям по совместному сопровождению ребѐнка)  

2 этап – обучение по двум направлениям: 

 Инклюзивное обучение в объединениях Центра согласно индивидуального маршрута. 

 Обучение по специализированным программам: 

 Программа «Твои возможности» направлена на обучение детей с различной типологией 

нарушений, в том числе с нарушением интеллекта. В период обучения, проводятся 

консультации и осуществляется сопровождение  родителей. 

 Авторская программа «Поверь в себя» разработана педагогом-психологом высшей 

категории, членом высшей психотерапевтической лиги, членом символдраматического 

сообщества, клиническим психологом, Чернобаевой Валерией Степановной. Программа 

является победителем VI Всероссийского конкурса психолого – педагогических программ 

«Новые технологии для «Новой школы», с присвоением грифа «Рекомендовано Федерацией 

психологов образования России» для использования в образовательных учреждениях. Она 

помогает обучающимся подготовиться к самостоятельной взрослой жизни, в том числе в 

выборе будущей профессии. 

3 этап – введение в профессию и в жизнь в социуме. Обучение в объединениях, 

знакомящих с разными профессиями. Участие в городских мероприятиях, подразумевающих 

активную коммуникацию с окружающими.  

4 этап– профессиональное обучение в мастерских «Повар», «Парикмахер», «Слесарь по 

ремонту автомобилей», «Портной». Предоставляется по результатам анализа прохождения 

индивидуального маршрута и по согласованию с родителями.  

В 2016 году созданы 2 мини группы частичной инклюзии «Основы поварского дела»  в 

которых обучается  9 детей с ОВЗ и инвалидностью. 

5 этап – взрослая жизнь. Социально-значимой  частью проекта является клубная  

деятельность для детей с ОВЗ достигших 18 лет. Клуб «Перспектива» продолжает 

сопровождение детей в процессе социализации и профориентации. Чувствуя постоянную 

поддержку, ребятам легче  вступать во взрослую жизнь. Клуб заручился поддержкой 

надѐжного социального партнѐра Краснодарской региональной социально-спортивной 

общественной организацией инвалидов «Стоик». 

Инклюзивное образование рассматривается нами, как возможность социальной 

реабилитации не только ребѐнка, но и его семьи. 
«Очевидно, что для развития инклюзивного образования сегодня важно не только 

решить организационно-методические и материально-технические вопросы, но и 

необходимо подготовить самих педагогов, учащихся и родителей к процессу совместного 

обучения детей, имеющих разные возможности».Поддерживая инклюзивную культуру, 

реализуя инклюзивную политику и практику, ЦДОД «Ориентир» действуют в 

инновационном режиме.Происходит постепенная адаптация всех участников 

образовательного процесса – родителей, детей, педагогов к меняющимся социальным 

условиям.В течение нескольких лет мы целенаправленно создаѐм организационно-

образовательную систему, способную интегрировать и точно направлять 

профессиональные усилия и творческий потенциал педагогического коллектива, родителей, 

социальных партнѐров. 
Включение ребенка с ограниченными возможностями психического или физического 

здоровья в среду общеобразовательного учреждения представляется практически 

невозможной без психолого-педагогического сопровождения.В рамках проекта «Дорога 



вместе»  мы осуществляем психолого-педагогическое сопровождение обучения, воспитания 

и развития  детей с ОВЗ, в целях социализации и профориентации. Непрерывное 

индивидуальное и фронтальное психолого-педагогическое сопровождение ребѐнка с ОВЗ 

ведѐтся на всех ступенях обучения.Создаются  условия для развития у детей социальной 

компетентности, отрабатываются навыки общения с окружающими, преодолевается 

социальная изоляция, расширяются возможности произвольного взаимодействия со 

сверстниками. У всех субъектов образовательного процесса формируется определенная 

степень социальной зрелости и понимание факта (одного из главных признаков 

инклюзивного образования), что ребенок с ОВЗ не хуже и не лучше других – он такой же, 

как все. 
Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолого-педагогического 

сопровождения – индивидуальный подход к каждому ребенку и его семье.Даже если у детей с 

ОВЗ сходные нарушения, требующие создания похожих условий в образовательной среде, у 

каждого из них есть различия в особенностях микросреды, стиля воспитания в семье, 

возможностей для развития, потребностях и мотивах. Поэтому каждый ребенок и его семья 

требуют индивидуального подхода с учетом всех этих факторов.Все данные о ребѐнке  и его 

семье заносятся в  «Социально-психологическую карту обучающихся с ОВЗ». Психолого-

педагогическая диагностика учитывает: речевое развитие детей и подростков с ОВЗ; 

кругозор; особенности эмоционально-личностного развития. 

Для некоторых детей с ОВЗ изменены сроки обучения в объединениях. В соответствии с 

индивидуальным маршрутом обучения ребѐнка и по рекомендации педагогов-психологов 

обучающимся разрешено проходить обучение в рамках инклюзии по одной и той же 

программе 2 раза. Причиной внесения данного изменения является необходимость для 

некоторых детей с ОВЗ повторного получения и обработки программного материала из-за 

особенностей познавательной сферы. 

 

Приложение 

Общая характеристика трудностей обучения  

по основным предметам школьного курса начальной школы детей с ОВЗ. 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

 Неумение включиться в учебную работу;  

 неспособность самостоятельно начать выполнение задания; 

 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

 неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

 неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

 смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 

 подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

 неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

 неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

 неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

 неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. 

 

 

 



Общая характеристика трудностей межличностных  отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя 

 Непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость»; 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников 

– Эгоцентричность, неумение общаться, 

– повышенная тревожность, 

– неумение строить совместную деятельность; 

– заниженная (завышенная) самооценка;  

 
Трудности в обучении чтению, письму 

 Замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а 

также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

 перестановки букв и слогов; 

 неправильная постановка ударения в слове; 

 нарушения понимания прочитанного; 

 аграмматизмы при письме и чтении; 

 нарушение границ слов. 

 
Трудности при усвоении русского языка 

 Недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный 

запас; 

 низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании 

основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

 смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 

оформлении высказывания; 

 отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

 неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

 трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению 

частей слова; 

 неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при 

подборе родственных слов; 

 затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

не различение частей речи; 

 неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

 неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации; 

 трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

 неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

 несформированность навыка -  применять знание орфограмм при письме под 

диктовку,при записи собственного текста. 

 
Трудности в процессе овладения читательской деятельностью 

 Неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 



 неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, 

опираясь на текст; 

 проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 

противоречие с имеющейся в тексте информацией; 

 неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста. 

 трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в 

виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики 

 Неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику; 

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего; 

 смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность) 

 неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-

время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество 

стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

 неумение пользоваться математической терминологией; 

 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия; 

 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

 неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 

значение с использованием изученных алгоритмов; 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше» и др.). 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ  С ОВЗ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
 

1. ПОДГОТОВКА К ПИСЬМУ. ГОТОВИМ РУКУ. 

Позаботиться об укреплении мышц руки нужно заранее. Ежедневно проводите с 

малышом в игровой форме упражнения пальчиковой гимнастики. 

В начале делайте упражнения 3—5 раз на одной руке, затем на другой, а потом на 

обеих руках одновременно. Они могут быть статичными (изображение с помощью кистей 

рук и пальцев различных предметов) и динамичными, с речевым сопровождением в виде 

коротеньких стишков. 

►Лодочка 

Ладони вверх - сложите пальцы лодочкой, выполняйте плавные движения кистей влево-

вправо. 

►Очки 

Соедините в колечко большой и указательный пальцы обеих рук.  

►Зайчик 

Руку поставьте на локоть, указательный и средний пальцы поднимите вверх, а остальные 

спрячьте в кулачок. Опускайте и поднимайте «ушки». 

►Встали пальчики 

Поочередно пригибайте пальчики к ладошке, а потом разожмите кулачок, широко расставив 

пальцы в стороны. 

Имитируйте игру на различных музыкальных инструментах (на пианино, скрипке, арфе, 

флейте и т. д.) с помощью пальчиков. 

 

 



►Краски и компания 

Вооружимся красками, запасемся восковыми мелками, карандашами, пластилином, 

приготовим соленое тесто и… будем творить вместе с малышом! 

1. Рисуйте и пальчиками, и кистью, и перышком, и шерстяными нитками, словом, всем тем, 

на что только способна ваша фантазия. 

2.Из пластилина или соленого теста можно придумать массу поделок, смастерить 

персонажей для домашнего театра,  либо подарки близким. 

3. Занятия аппликацией разовьют у малыша умение пользоваться ножницами, соотносить 

между собой по цвету и фактуре различные материалы. 

4. Плетение из толстых ниток, вышивание, вязание крючком тоже очень помогают в 

развитии мелкой моторики пальчиков. 

5. Для подготовки руки к письму можно использовать различные прописи. Выполняйте 

задания на обводку, штриховку фигур, срисовывайте различные картинки по точкам, 

раскрашивайте. 

6. Узоры и различные элементы в прописях попросите вашего малыша выполнить 

шариковой ручкой, а затем заштриховать карандашом, при этом обязательно простым. 

Все перечисленные упражнения могут подойти и для детей с ОВЗ среднего и  

старшего возраста, так как трудности моторики сопровождают некоторых из  их в течение 

длительного времени. 

2.РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ (ОБРАЗНО-ЛОГИЧЕСКОГО И НАГЛЯДНО-

ДЕЙСТВЕННОГО) 
Упражнения: 

 Продолжи узор (с осмыслением) 

 Что лишнее? 

 Раздели на группы 

 Лабиринт 

 Пазлы 

 Графический диктант  

 Придумай предложение (предлагается три слова, не связанные между собой по смыслу, 

надо составить предложение, включающее эти слова, можно менять падежи и добавлять 

другие слова.Например, стол, небо, яблоко) 

 Собери открытку или картинку (разрезать открытку на 8 частей, а затем собрать пазлы). 

3.РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ И ПАМЯТИ 

Упражнения: 

 Вычеркни букву (возьмите текст книги с крупным шрифтом, попросите ребѐнка 

подчеркнуть или вычеркнуть определѐнную букву в целом абзаце последовательно, строка за 

строкой). Регулярное выполнение таких игровых заданий способствует приобретению 

навыков концентрации внимания и активности мышления. 

 Найди отличия. 

 Какие игрушки поменялись местами? (положите на стол 7-10 различных предметов и 

прикройте их полотенцем, приоткрыв секунд на 10 и снова закрыв, предложите ребѐнку 

перечислить предметы, затем поменяйте местами 2 каких-то предмета и предложите ребѐнку 

за те же 10 секунд определить разницу).  Такие задания развивают внимание и активизируют 

память. 

 Запомни и нарисуй фигуры (нарисуйте несколько геометрических фигур - за несколько 

секунд ребѐнок должен запомнить, а потом нарисовать такие же) 

 Нарисуй рисунок (с шаблона ребѐнок срисовывает рисунок) 

 Запомни слова (ребѐнку для запоминания произносится 7-10 слов, а он должен их 

воспроизвести) 

4.РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Упражнения: 

 Составь рассказ по картинке 



 Объясни слово (Представь, что ты на улице встретил человека, который не знает слов и 

ему надо объяснить, что такое, например, САМОЛЁТ) 

 Учить скороговорки 

5. НАВЫКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ 

РЕБЁНКА  К ОБУЧЕНИЮ. 

1. Умеет ли ребѐнок слышать  указания и слушаться, в разумных пределах, с первого раза? 

2. Обучен ли он управлять своим поведением (хочется поиграть, а необходимо выполнить 

задание). 

3. Усвоены ли нравственные нормы жизни в коллективе:основные формы приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности, извинения. 

4. Умение поделиться чем-то, попросить о чѐм-то, заводить знакомства, разговаривать на 

различные темы с новыми приятелями, дружить, помогать, сопереживать. 

5. Умеет ли ваш ребѐнок произвольно действовать, работать в коллективе без вашего 

личного контроля и присутствия? 

6. Каков уровень организованности и самостоятельности? 

7. Каковы мотивы желания идти в школу (потому что купят портфель, надоело быть 

маленьким и ходить в детский сад или в школе я узнаю много нового, интересного).   

 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ  ГИМНАСТИКА ДЛЯ  РАЗВИТИЯ РЕЧИ РЕБЁНКА 

1. Упражнения проводятся 2-3 минуты. Упражнения необходимо проводить плавно под счет, 

в проветренном помещении. 

2. На первых этапах рекомендуется проводить гимнастику в положении ребенка лежа на 

спине. Для этого можно положить на живот (в области диафрагмы) ребенку игрушку. 

3. Не фиксируйте внимание ребенка на процессе вдоха и выдоха. 

4. Следите за тем, чтобы ребенок не напрягал плечи, шею, не ощущал движения 

межреберных мышц и мышц нижней части живота. 

5. Необходимо следить за тем, чтобы дутье было легким, без напряжения и  усилий. 

6. При выполнении упражнений следите за тем, чтобы дети не надували щеки. 

Упражнение «Задуй свечку» 

Описание упражнения:  Ребенок держит полоски бумаги на расстоянии около 10 см от губ. 

Предложите ему медленно и тихо подуть на «свечу» так, чтобы «пламя свечи» отклонилось. 

Упражнение «Сдуть с руки снежинку» 

Описание упражнения: Положите на ладонь ребенку маленький кусочек ваты. Держа ладонь 

с ваткой на уровне рта, ребенок на выдохе сдувает ватку так, чтобы ватка улетела дальше. 

Упражнение «Горячий чай» 

Описание упражнения: Предложите ребенку подуть на пригоршни рук,  имитируя дутье на 

горячий чай.  

Упражнение «Воздушный шар» 

Описание упражнения: Предложите ребенку развести перед собой руки, изображая 

«воздушный шар». Выдыхая, ребенок произносит звук «ф-ф» и скрещивает руки на плечах. 

Упражнение «Пузырики» 

Ребѐнок должен глубоко вдохнуть через нос. Щечки при этом раздуваются, словно 

пузырики. Затем следует сделать очень медленный выдох через немного приоткрытый рот. 

Упражнение повторяют два-три раза. 

Упражнение «Насосик» 

Перед началом выполнения упражнения,  необходимо поставить руки на пояс. Затем ребенку 

при вдохе следует слегка присесть, а при выдохе – выпрямиться. Приседания постепенно 

должны становиться ниже. Вдох и выдох – несколько длительнее. Повторить «Насосик» не 

менее трех-четырех раз. 

Упражнение «Говорилка» 

Ребѐнок должен ответить на вопросы взрослого о том, как говорит паровозик (ту-ту-ту) или 

как сигналит машинка (би-би-би). Можно просто пропеть любые гласные звуки. 



Упражнение «Курочки» 

 Это упражнение взрослый должен делать вместе с ребенком. Следует встать, наклониться, 

свободно свесить руки и опустить голову. Произнося «так-так-так», нужно одновременно 

похлопывать по коленкам и делать выдох. На вдохе необходимо выпрямить туловище и 

поднять вверх руки. Повторить не менее пяти раз.  

 

Все вышеперечисленное могут использовать педагоги на занятиях с любой возрастной 

группой детей, в зависимости от трудностей физиологических, социальных, 

психологических. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

(Н.НИЩЕВА) 

«Доброе животное» 

Мы одно большое доброе животное,(например медведь). Давайте послушаем, как оно 

дышит. А теперь подышим вместе. Вдох – все делают шаг вперед, выдох – шаг назад. Наше 

животное дышит очень ровно и спокойно. А теперь давайте изобразим и послушаем, как 

бьется его большое сердце. Стук – шаг вперед, стук – шаг назад, и т.д. 

«Солнечный зайчик» 

Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше, нежно погладь его 

ладонями: на лбу, по носу, на ротике, на щечках. Поглаживай его аккуратно, чтобы не 

спугнуть. Погладь голову, его шею, руки, ноги… Он забрался на животик, погладь его там. 

Солнечный зайчик любит и ласкает тебя, а ты погладь и подружись с ним. 

 

«Перевоплощение» 

Сначала дети учатся изображать определенное животное, запоминают его характер. Так с 

каждым «образом». Далее, после закрепления следует усложнение. Дети (по очереди) 

загадывают определенный «образ», изображают его, не называя. Остальные отгадывают, 

давая словесный портрет. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

«Что пропало» 
Цель: активизация психических процессов: восприятия, внимания, памяти. 
Оптимальное количество игроков – 5-10 человек. 
Инвентарь: несколько предметов (игрушки, кегли, обручи, скакалка и др.). 
Инструкция. На игровой площадке ведущий раскладывает 4-5 предметов. Дети в течении 

одной минуты рассматривают предметы, стараясь их запомнить. Затем по команде дети 

становятся спиной к игровой площадке, а ведущий в это время убирает один из предметов. 

Дети поворачиваются и называют пропавший предмет. Выигрывает тот, кто ошибется 

меньшее количество раз. 
Варианты 

1. Увеличить количество предметов. 

2. Уменьшить время запоминания предметов. 
3. Убрать два предмета. 

Методические указания. Для игры следует подбирать предметы, знакомые детям. 
 

«Запрещенный цвет» 
Цель: развитие быстроты двигательной реакции, внимания, навыков счета и произношения 

слов, умения различать цвет и форму геометрических фигур. 
Количество игроков – 6-8 человек. 
Инвентарь: 30-40 разноцветных геометрических фигур, вырезанных из картона. 



Инструкция. По игровой площадке разбрасываются геометрические фигуры. Ведущий 

называет цвет (например, красный). По сигналу все играющие должны собрать как можно 

больше фигур указанного цвета. Выигрывает тот, у кого их больше. 
Варианты 

1. Собрать только круги (цвет не имеет значения). 

2. Собрать треугольники красного цвета. 

3. Собрать как можно больше любых фигур, кроме зеленых. 
Методические указания. 

 Победитель любого варианта игры демонстрирует свой результат, вслух 

пересчитывая собранные фигуры, а затем вслух (вместе с ведущим) называя их 

(квадрат, треугольник и т.д.). Также вслух называют и цвет фигур. 
 Игровая площадка должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить безопасность 

играющих и не допускать столкновений детей друг с другом при собирании фигур. 

«Узнай друга» 
Цель: развитие тактильных ощущений, слухового внимания, памяти, умения 

ориентироваться в пространстве. 
Количество игроков – 8-12 человек. 
Инвентарь. Повязки на глаза. 
Инструкция. Одной половине детей завязывают глаза и дают им возможность походить по 

игровой площадке. Далее им предлагается, не снимая повязки, найти и узнать друг друга. 

Узнавать можно с помощью рук – ощупывая волосы, одежду. Затем, когда друг узнан, 

игроки меняются ролями. 
Вариант: если игрок не может узнать другого ребенка при помощи ощупывания, можно 

предложить попытаться узнать его по голосу. 
Методические указания. Игровая площадка должна быть абсолютно ровной. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯМ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

1. Использовать индивидуальный план обучения детей с ОВЗ.  

2. Проконсультироваться с педагогом-психологом, учителем-дефектологом и учителем-

логопедом по вопросу особенностей развития каждого конкретного ребенка. 

3. Плотно взаимодействовать с семьей учеников с ОВЗ. Можно выяснить у родителей 

(опекунов) особенности восприятия и поведения их ребенка: какие обстоятельства могут 

оказаться для него дискомфортными, а что, наоборот, помогает сконцентрировать внимание, 

лучше понять и усвоить новую информацию. И, что очень важно, понять, чем увлекается 

ребенок, в чем он силен, а значит, может быть интересен своим одноклассникам.  

4. Постараться не акцентировать внимание обычных детей на ребенке с ОВЗ. Учитель 

должен стараться показать ровное отношение к особому ребенку. Не стоит показывать 

жалость к ребенку с ОВЗ. Нельзя демонстративно выделять детей с ОВЗ среди других детей, 

давать им очевидные и неоправданные поблажки. Самое естественное (но не самое простое) 

решение этой проблемы – относиться к каждому ребенку в классе как к особенному, 

достойному индивидуального подхода. 

5.  Включать ребенка с ОВЗ в групповую деятельность. 

6. Наблюдайте за ребенком с ОВЗ. Постарайтесь почувствовать его. При этом в работе с 

особым ребенком нужно также учитывать возрастные нормы и характерные особенности его 

нарушения. 

7. Создайте благоприятный эмоционально-положительный фон. Для этой цели можно 

использовать различные упражнения. Например, «Скажите добрые слова друг другу»: Ребята 



мы с Вами составляем «Азбуку хороших слов». Для этого вспомните добрые, хорошие слова 

на букву «А» (аккуратный, аппетитный, ароматный, ангельский, авторитетный). 

8. Проводите классные часы, направленные на снижение стереотипов и предубеждений в 

адрес учеников с ОВЗ и в целом на повышение культуры общения учащихся. По 

возможности проводите элективные и факультативные занятия с детьми по социальной 

психологии и психологии общения. 

9. Для класса, работающего в режиме инклюзии, можно организовывать перемены особым 

образом. В частности, нужно предусматривать этап перехода от активного движения к 

спокойной сосредоточенной атмосфере урока. С этой целью за несколько минут до звонка на 

урок может звучать будильник или колокольчик, предупреждающий о скором конце 

перемены. А в начале урока можно использовать упражнение, позволяющее собрать 

внимание учеников и пригасить эмоциональную волну. 

10.  Учитесь  не отчаиваться от неминуемых неудач и разочарований и радоваться 

малейшим, самым незначительным на первый взгляд успехам. 

11. Верьте,  что Вы занимаетесь далеко не безнадежным делом. Помните, что Вам не 

добиться снятия диагноза, но Вы  можете: понять ребенка, принять его таким, какой он есть 

и, учитывая его особенности, помочь социализироваться. 

 

Рекомендации для педагогов для осуществления коррекционно-развивающей работы  

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество 

времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может 

сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 

успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это 

возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 

возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно 

помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, 

что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 

работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 

развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного 

быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же 

уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. 

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный 

успех, обращать внимание на любой правильный ответ. 

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только 

результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной 

оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей 

работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, 

что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая 

к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, 

что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 



слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, 

обратный эффект –либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает 

быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть 

неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше меньше, 

да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу 

ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему 

задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать 

темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения».Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 

именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его 

развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов 

формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен 

знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью 

учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно 

не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности 

и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы 

являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно 

действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия 

с одного материала на другой. 

 

Памятка для педагогов и родителей по эффективной работе с детьми с СДВГ.  

1. Помогайте ребенку организовать свою работу, но не делаете это вместо него. Делайте 

вместе, а не вместо ребенка; 

2. Для выше названной цели задавайте ребенку организующие вопросы. Пример: «Как ты 

будешь решать эту задачу?», «Что ты будешь делать вначале, а что в конце?», «Как ты 

распределишь время на выполнение задания?» и т. д.; 

3. Для помощи ребенку в составлении плана действий используете наглядность (цветные 

стикеры, часы, песочные часы, схемы и т.д.); 

4. Если ребенок сделал ошибку, не говорите сразу, какую именно ошибку он совершил. 

Можно сказать так: «в этой строчке ошибка, постарайся найти ее»; 

5. Оценивая текучую работу, выставляете оценки по разным критериям: за красоту 

написания, за скорость, за точность и т.д. 



6. Давайте четкие инструкции. Не используете сложных предложений; 

7. Не берите с таких детей обещаний. Они все равно их не выполнят; 

8. Хвалите за терпение и сдержанность на уроке. Важно больше хвалите за хорошее 

поведение, чем ругайте за плохое; 

9. Если ребенок плохо себя ведет на уроке, то постарайтесь не делать ему вербальных 

замечаний; 

10. По возможности постарайтесь посадить ребенка с СДВГ ближе к учителю; 

11. Четко обозначьте правила поведения в школе. В случае если ребенок их нарушил, не 

ругайте его за это. Просто напомните ему о правилах. Пример: «Какие у нас правила?  

12. Проговариваете детям план урока. Предупреждайте детей о тех или иных действиях 

заранее; 

13. Давайте только одно задание на определенный период времени; 

14. Во время урока можно использовать таблички: «Время работать», «Время отдыхать»; 

15. По возможности чередуйте на уроке различные типы деятельности; 

16. Не забывайте о физминутках; 

17. Просите ребенка с СДВГ помогать Вам во время урока. Например, раздать тетради, 

смочить тряпку и т. д. 

18. Во время физминуток и перемен найдите время поиграть с детьми в различные игры, 

направленные на развитие произвольности поведения («Найди отличия», «Нос, пол, 

потолок»), на преодоление расторможенности («Совы и мыши», «Море волнуется», «Дождь» 

и т.д.), на контроль импульсивности («Кричалки, шепталки, молчанки», «Найди и промолчи). 

Памятка для учителей по эффективной работе с детьми с УО и ЗПР 

1. Сообщив инструкцию для всего класса, еще раз повторите ее вместе с ребенком с ОВЗ. 

Если понадобится, разбейте каждое задание на мелкие операции и проговорите их. Убедить, 

что все дети поняли, что именно им нужно сделать. Для этой цели используйте уточняющие 

вопросы; 

2. После того как задание выполнено попросите ребенка с ОВЗ вспомнить и проговорить 

задание; 

3. Если ребенку пока тяжело выполнять общее задание, то давайте ему индивидуальное 

задание, которое будет немного легче, но похожее на групповое; 

4. На начальных этапах работы уделяйте больше внимания ребенку с ЗПР или УО при 

объяснении и выполнении заданий; 

5. Давайте четкие и короткие инструкции; 

6. Используйте в работе как можно больше наглядности; 

7. На уроках ИЗО и технологии большое внимания уделяйте следующим видам 

деятельности: срисовывание с образца; работа с трафаретами; обведение контура, обведение 

по внешнему и внутреннему контору; раскрашивание и штриховка; аппликации методом 

отрыва и вырезания; работа с крупами; 

8. На физминутках делаем со всеми детьми пальчиковую гимнастику и упражнения на 

активизацию работы обоих полушарий. Например, упражнение «Перекрѐстные движения». 

Описание: под музыку дети выполняют перекрестные координированные движения: 

одновременно с правой рукой двигается левая нога. Передвигаться можно вперед, вбок, 

назад. Одновременно они совершают движения глазами во все стороны. Это позволяет 

«пересечь» среднюю линию, то есть активизировать оба полушария одновременно и таким 

образом подготовиться к усвоению новых знаний; 



9. Также на физминутках и переменах можете использовать групповые игры с мячом («Что 

бывает красным?», «Что мы делаем на каникулах?», «Что мы делаем в школе?») 

10. По возможности старайтесь развивать у детей с УО и ЗПР когнитивные процессы. Для 

этой цели могут быть использованы различные групповые игры. Например, «Волшебный 

мешочек», «Лото», «Геометрическое лото», «Кто лишний?», «У кого ряд длиннее?», «Что 

изменилось?», «Собираем из треугольников различные фигуры». 

11. Помните, что ребенку с УО или ЗПР очень сложно выполнять большой объем заданий в 

быстром темпе. Таким детям необходим щадящий режим обучения. Если ребенок что-то 

недоделал не вещайте на него ярлык лодыря. 

Рекомендации учителям при работе с аутичным ребенком 

1. Логика аффективного развития аутичного ребенка в силу тех патологических условий, в 

которых оно проходит (изначальная слабость тонуса и сверхчувствительность), отражает 

направленность на создание надежных способов аутостимуляции, повышающих его 

психический тонус и заглушающих постоянно возникающий дискомфорт, хроническое 

состояние тревоги и массивные страхи. Поскольку линия механической аутостимуляции 

выражена сильнее, взрослому необходимо подключаться к ней и постепенно, уже изнутри, 

наполнять ее новым содержанием эмоционального общения. 

2. Вступая во взаимодействие с ребенком, нужно адекватно оценивать его реальный 

«эмоциональный» возраст. Необходимо помнить о том, что он легко пресыщается даже 

приятными впечатлениями. 

3.  Основная психическая нагрузка в воспитании ребенка ложится на его мать. Поэтому 

нужна регулярная помощь в виде конкретных коррекционных приемов в работе с ребенком, 

наметить закономерные этапы психологической коррекции и обучения. 

4. Говоря о помощи семье аутичного ребенка в его обучении и воспитании, крайне важно 

понять, как складываются отношения близких с таким, какой положительный  и 

отрицательный опыт они уже приобрели в контактах с ним, как они сами оценивают свой 

опыт, каким им представляется динамика психического состояния ребенка. 

Памятка для учителей по эффективной работе с детьми с РАС  

1. Строго придерживаться определенного режима обучения ребенка; 

2. Соблюдать ежедневные ритуалы (они обеспечивают безопасность ребенка); 

3. Повсеместно использовать тактильный и зрительный контакт, но не настаивайте на нем 

в случае отказа. Не оставляйте свои попытки; 

4. Необходимо быть последовательным, действовать поэтапно, не форсируя событий, и 

помнить: работа с аутичным ребенком — тонкое, даже деликатное дело, требующее 

ощутимых временных затрат; 

5. Помнить, что одна из главных задача педагога — вовлечь ребенка в индивидуальную и 

совместную учебную деятельность. 

6. Помнить, что аутичные дети видят смысл какой-либо деятельности только тогда, когда 

она четко заранее запрограммирована. Так, дети должны знать, что делать в первую очередь, 

какую последовательность действий совершать, как закончить; 

7. Для помощи детям в осмыслении их деятельности, используйте в обучении ребенка 

схемы. Так, в помещении, где находится аутичный ребенок, можно разместить 

пооперационные карты, на которых в виде символов обозначена четкая последовательность 

действий. Или же делать такого рода схемы на каждое занятие с ребенком. В начале каждого 

урока необходимо четко проговаривать план урока для всех учащихся; 



8. Поскольку аутичные дети, как правило, любят заниматься коллекционированием, то 

можно привлекать таких детей к созданию и сортировке гербариев, коллекций камней, 

учебных карточек, ракушек, фотографий и т. д.; 

9. Хорошо бы разместить в классе несколько зеркал на уровне глаз ребенка. Это нужно для 

того, чтобы помочь ребенку осознать свое тело. 

10. Для того чтобы помочь ребенку ориентироваться на рабочем месте, желательно сделать 

разметку на столе или парте: нарисовать контуры тетради или листа, линейки, ручки. Тогда 

ему легче будет привыкнуть к своей парте и осмыслить, что от него требуется; 

11. Учитель в случае, если аутичному ребенку понадобится физическая помощь в 

организации действия, должен в буквальном смысле ―работать‖ руками ребенка, писать или 

рисовать вместе с ним, держа один карандаш; 

12. Поскольку аутичным детям трудно осваивать любой новый вид деятельности, а они 

всегда стремятся выполнить все хорошо, то на первых этапах работы надо подбирать такие 

задания, с которыми они обязательно справятся; 

13. Следует помнить, что аутичные дети быстро истощаются. Поэтому учителю необходимо 

чаще менять виды деятельности и заранее продумать и написать индивидуальные задания на 

карточках, которые он будет давать ребенку при малейших признаках усталости или 

недовольства с его стороны; 

14. Чтобы отвлечь аутичных детей от стереотипного ритма можно, используя эмоционально 

насыщенные ритмические игры и танцевальные движения во время физминуток на уроке. 

Вообще постарайтесь делать с такими детьми как можно больше упражнений на развитие 

мелкой и общей моторики; 

15. Также хорошо бы сделать в классе уголок «уединения» (небольшое замкнутое 

пространство) для аутичного ребенка, которой он может посетить в любое время; 

16. Важно заранее решить проблему с питанием ребенка; 

17. Постарайтесь не повышать голос и не стучать по парте для привлечения внимания 

учеников. Громкие звуки могут сильно пугать аутичных детей; 

18. Помнить, что аутичные дети могут достигнуть успеха. Посмотрите, например, фильм 

«ТэмплГрандин» – автобиографический фильм про женщину, которая, несмотря на аутизм, 

стала известным ученым. 

ВАЖНЕЙШИМ НАПРАВЛЕНИЕМ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ С ОВЗ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОДГОТОВКА ПОДРОСТКОВ К СОЗНАТЕЛЬНОМУ ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ. 

Готовность к сознательному выбору профессии определяется информированностью 

подростков о наиболее распространенных видах труда, их значении для общества, знанием 

путей приобретения той или иной профессии и требований, которые предъявляются к 

личности с точки зрения ее физических и психических возможностей, и, наконец, умением 

правильно оценить свои данные для овладения избранной специальностью. 

Во многих странах пытались и пытаются создать классификацию профессий.  

В нашей стране принято пользоваться классификацией профессора Е.А.Климова. Его 

классификация делит все профессии на … 

5 основных типов: 

Человек-природа. Этот тип объединяет профессии, представители которых имеют 

дело с объектами, явлениями и процессами живой и неживой природы (ветеринар, агроном, 

гидролог, овцевод, механизатор, тракторист). Для них характерен общий предмет труда – 

животные и растения, почва и воздушная среда – природа. 

Человек-техника. Это могут быть пилоты, водители, матросы, электромонтѐры, 

слесари и т.д., использующие технические устройства. 



Человек-человек. Тут для специалиста предметом труда является другой человек, а 

характерной чертой деятельности - необходимость воздействия на других людей. К такому 

типу профессий относятся учитель, врач, журналист и продавец 

Человек-знаковая система. Люди, выбравшие этот тип профессиональной 

деятельности, должны уметь оперировать абстрактными понятиями, иметь широкий 

кругозор. Это бухгалтеры, учѐные, операторы ЭВМ, люди, работающие в лабораториях, 

научных центрах 

Человек-художественный образ. Людей этого типы отличает наличие живого 

образного мышления, художественная фантазия, талант. 

 

ОПРОСНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 Предлагаемый опросник предназначен для изучения профессиональной 

направленности учащихся (направленность на профессии типа «Человек - природа», 

«Человек - тех¬ника», «Человек - человек», «Человек - знаковая систе-ма», «Человек — 

художественный образ»). 

Инструкция. Обозначение ответов учащихся: «да» — «+», «нет» — «-», при затруднением с 

ответом на вопрос поставьте «0». Ответы должны даваться быстро. 

1.  Вы легко, без внутренней скованности вступаете в общение с новыми людьми? 

2.  Вы охотно и подолгу можете что-нибудь мастерить (шить, чинить, вязать)? 

3.  Вы стараетесь придать окружающей Вас среде черты Красоты? 

4.   Вы охотно и постоянно следите и ухаживаете за растениями или животными? 

5.  Вы охотно и подолгу можете что-нибудь подсчитывать, вычислять или чертить? 

6. Вы охотно проводите время со сверстниками или младшими, когда нужно их чем-то 

занять, увлечь или помочь им? 

7.  Вы охотно и часто помогаете старшим по уходу за животными или растениями? 

8. Вы обычно делаете в письменных работах мало ошибок? 

9. Вашими изделиями (тем, что вы делаете своими руками в свободное от учебы время) 

интересуются товарищи, старшие? 

10.  Родители, учителя, другие люди считают, что у Вас есть способности к определенной 

области искусства? 

11.   Вы охотно читаете литературу о растительном или животном мире? 

12. Вы активно участвуете в художественной самодеятельности, каком-либо творческом 

объединении, кружке? 

13.  Вы охотно читаете об устройстве и работе механизмов, машин, приборов? 

14. Вы охотно и подолгу можете разгадывать головоломки или сидеть над трудными 

задачами, кроссвордами, ребусами? 

15.  Вы легко улаживаете разногласия между сверстниками или младшими? 

16.  Люди считают, что у Вас есть способности к работе с техникой? 

17. Результаты Вашего художественного творчества одобряют и совершенно незнакомые 

Вам люди? 

18.  Родители, учителя, другие люди считают, что у Вас есть склонности к работе с 

растениями или животными? 

19.  Вам обычно удается подробно и ясно для других излагать мысли в письменной форме? 

20.  Вы почти никогда ни с кем не ссоритесь? 

21.  Незнакомые люди одобряют результаты Вашего технического творчества? 

22.  Вы усваиваете иностранные слова без особого труда? 

23.  Вы часто помогаете незнакомым людям? 

24.   Вы подолгу, не уставая, можете заниматься музыкой, рисованием, лепкой, другими 

видами искусства? 

25.  Вы вникаете в ход развития растительных или животных организмов и стараетесь каким-

либо образом на него повлиять? 

26. Вам доставляет удовольствие разбираться в устройстве механизмов, машин, приборов? 



27.  Вам обычно удается убедить сверстников или младших в целесообразности того или 

иного плана действий? 

28.  Вы обычно наблюдаете за животными или рассматриваете растения? 

29. Вы охотно читаете научно-популярную, литературно-критическую или 

публицистическую литературу? 

30.  Вы стараетесь понять секреты мастерства работников искусства и пытаетесь их 

применить, пробуя свои силы в живописи, музыке, скульптуре, другом виде искусства? 

 

Обработка результатов.  Подсчитать число плюсов и минусов по следующим группам 

вопросов в отдельности:  

I -4,7, 11, 18, 25, 28 («Человек — природа»).  

II - 2, 9, 13, 16, 21, 26 (« Человек - техника»).  

III - 5, 8, 14, 19, 22, 29 («Человек - знаковая система»).  

IV- 3, 10,12, 17, 24, 30 («Человек — художественный образ»),  

V - I, 6, 15, 20, 23, 27 («Человек — человек»). 

Профессиональная направленность определяется соотношением количества набранных 

баллов по каждому отдельному типу профессиональной деятельности. Максимальное 

количество баллов по каждому типу профессиональной направленности — 6. 

 

 

 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (заполняется педагогом, 

психологом, другими специалистами) 

 
I. СВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

1.Ф.И.О. обучающегося_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Дата и место рождения _______________________________________________________ 

3. Социальный статус___________________________________________________________ 

5. Адрес: по прописке __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по месту проживания ___________________________________________________________ 

телефон ______________________________________________________________________ 

6. Состав семьи ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Сведения о родителях (законных представителях): 

а) статус _____________________________________________________________________ 

    ФИО матери ________________________________________________________________ 

год рождения _______________________________________________________________ 

образование ________________________________________________________________ 

    место работы,должность______________________________________________________ 

особые отметки _____________________________________________________________ 

 б) статус ____________________________________________________________________ 

     ФИО отца _________________________________________________________________ 

     год рождения ______________________________________________________________ 

     образование _______________________________________________________________ 

     место работы, должность_____________________________________________________ 

     особые отметки ____________________________________________________________ 

8. Другие родственники ________________________________________________________ 

9. Жилищные условия: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Материальная обеспеченность семьи: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Статус: «ребенок с ограниченными возможностями здоровья», ребенок- инвалид: 

от  ________________г. основной диагноз__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12. № удостоверения по инвалидности______________ №____________________________ 

 срок назначения_____________________ продление _____________________   ИПР 

№______________________ 

13.Социальная характеристика семьи____________________________________________________ 

 

 

 

II.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Психологические качества, методики 
Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

Речевое развитие 

ребенка 

 

1. Повторение скороговорок и 

фраз, слов со сложной слоговой 

структурой. 

   

2. Правильность произношения 

звуков. 

   

3. Словарный  запас        



4. Передача интонацией 

различных чувств, в речи нет 

нарушений темпа (запинок, 

растягиваний слов, пауз в середине 

слова и т.д.) 

   

 

Кругозор,изучение 

познавательных 

психических 

процессов 

1. Толкование пословиц.     

2. «Эрудит» (модификация 

школьного теста умственного 

развития (ШТУР) Резапкиной Г.В.) 

8-9 кл. 

   

3. Методика определения уровня 

умственного развития для младших 

подростковГИТ (7 субтестов) (10 – 12 

лет) 

   

4. Стандартизованная методика 

для определения уровня умственного 

развития младших школьников  

Э. Ф. Замбацявичене. 

   

5. Методика «Запомни 10 слов» 

(А.Р.Лурия) 

   

6. Тест ММД Тулуз-Пьерона    

7. Вопросы для определения 

общей осведомлѐнности 

подростков. 

   

 Особенности 

поведения в 

учебной ситуации 

методом 

наблюдения 

 

1. Усидчивость (может ли 

сидеть за столом). 

   

2. Следовать фронтальной 

инструкции. 

   

3. Терпеливость (ждать, пока 

ответят другие или его спросят). 

   

4. Аккуратность (аккуратно 

обращаться с пособиями, 

материалами, принадлежностями). 

   

5. Готовность к сотрудничеству 

(взаимодействовать с другими 

детьми в процессе  выполнения 

заданий). 

   

6. Критично оценивать свою 

работу. 

   

 Общие 

особенности 

поведения, 

характеристика 

деятельности 

 

1. Степень самостоятельности.    

2. Соблюдение гигиены.    

3. Особенности взаимодействия 

с другими детьми и взрослыми. 

   

4. Темп деятельности    

5. Работоспособность.    

 Особенности 

эмоционально-

личностного 

1. Методика экспресс-диагностики 

характерологических особенностей 

личности  Г.Айзенка  в модификации 

Маталина Т.В. 

   



развития. 

 

2. Исследование личности. 

Проективная методика Д. Бука «Дом-

дерево-человек». 

   

3. «Цветового теста» Люшера.    

4. Исследование самооценки по 

методике Дембо-Рубинштейн в 

модификации А.М. Прихожан 

   

5. «Определение типа 

темперамента» (методика 

Г.Айзенка в модификации 

Г.В.Резапкиной) 

   

6. Методика «Кактус» (М.А. 

Панфилова) 

   

 Социализация и 

внутрисемейные 

взаимоотношения. 

 

1. Методика «Ценностные 

ориентации» М. Рокича. 

   

2. «Методика для изучения 

социализированности личности 

обучающихся» (М.И.Рожков) 

   

 Профдиагностика 

  

 «Предпочитаемые типы 

профессиональной деятельности» 

(Е.А. Климов). 

   

 Методика «Профиль» 

(методика «Карта интересов» 

А.Голомштока в модификации 

Г.В.Резапкиной). 

   

 «Определение 

профессионального типа 

личности» (методика Дж. 

Голланда в модификации 

Г.В.Резапкиной). 

   

 Опросник профессиональноых 

склонностей (методика Л.Йовайши в 

модификации Г.В.Резапкиной). 

   

 

III. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Направление 

работы 

(специалист) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Дата и 

время 

проведения 

Используемые 

программы и 

технологии 

Форма 

проведения 

занятий 

Ф.И.О. 

специалиста 

Психологическая 

помощь 

     

Логопедическая 

помощь 

     

Педагогическая 

помощь 

     

Другое      

 

 

 



IV. РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Логопед 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Необходимый 

специалист 
 

Направления 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Сведения о  

программах 
 

Режим и форма 

организации 

занятий 

Методы 

отслеживания 

динамики 

Педагог-психолог 

  

  

        

Логопед 

 

        

Социальный 

педагог 

  

        

  

VI. СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

Ф.И.О. 

специалиста 

 

Мероприятие Дата  проведения 
Направления 

работы 

Критерий 

достижения 

Оценивание 

достижения 

Дополнительное образование 

    

  

    

Фестивали, праздники, конкурсы 

    

  

    

Экскурсии 

            

 

 


