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Пояснительная записка 

 

Данная программа является индивидуально – ориентированной программой 

комплексного психолого - педагогического сопровождения ребенка младшего школьного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья и реализуется на базе МБОУ СОШ  

г. Татарска Новосибирской области 

Программа предназначена для организации в образовательной организации 

качественного и доступного психолого – педагогического сопровождения ребенка 

младшего школьного возраста с признаками интеллектуальной недостаточности, задержки 

речевого развития и незрелостью эмоционально – волевой сферы обучающегося в 1 классе 

по адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического 

развития с учетом его индивидуально – типологических и психофизиологических 

особенностей. 

Особенностью программы является наличие «индивидуальной составляющей» 

целевого, содержательного и технологического компонентов, предусматривающих 

успешность в обучении и отражающих интересы, возможности и потребности 

обучающейся начальной школы, адаптированность к меняющимся запросам социума, а 

также ориентацию на ее индивидуальные особенности. 

Общие сведения о ребенке  

Н., девочка, 8 лет, 1 класс, МБОУ СОШ г. Татарска. Обучается по адаптированной 

образовательной программе для детей с задержкой психического развития. До 

поступления в школу посещала дошкольное образовательное учреждение. Посещает 

группу продленного дня. На момент обследования на базе МБОУ СОШ г. Татарска Н. 

посещает коррекционно – развивающие логопедические занятия по устранению 

дефектов звукопроизношения. 

 Общие сведения о семье 

Девочка воспитывается в неполной, многодетной семье (трое детей, старшие брат и 

сестра) и проживает в доме барачного типа. Мать, образование среднее специальное, 

работает рабочей в строительной организации «ПМК – 2». Данных об отце не 

представлено. Вопросами воспитания и развития девочки занимается одна мать. 

Материальное положение семьи – низкое, жилищно-бытовые условия – 

удовлетворительные.  

Общие сведения об образовательной организации 

МБОУ СОШ г. Татарска является участником регионального проекта «Обучение и 

социализация детей с ограниченными возможностями в инклюзивном образовательном 

пространстве Новосибирской области». В школе созданы условия для успешного 

обучения, воспитания и социализации детей с особыми образовательными потребностями: 

действует психолого -  медико - педагогический консилиум с полным составом 

специалистов сопровождения (педагог – психолог, учитель – логопед, учитель – 

дефектолог, медицинский работник), организовано психолого - педагогическое и 

логопедическое сопровождение с детьми с ОВЗ, создается архитектурная среда (мебель 

для детей с ДЦП, пандусы, лингводидактический комплекс, питание на первом этаже для 

детей - инвалидов, сенсорная комната).  

В психолого – педагогической характеристике, представленной на психолого – 

медико – педагогической комиссии, педагог указывает на низкий учебно – 

познавательный интерес к обучению, недостаточную сформированность компонентов 



психологической готовности к началу обучения, произвольной регуляции деятельности и 

поведения, пространственно – временных представлений и ориентировки, низкий уровень 

самостоятельности при выполнении учебных заданий и, как следствие, возникновение 

трудностей в усвоении математики, русского языка и чтения, что значительно затрудняет 

процесс успешного освоения образовательной программы без создания специальных 

условий обучения. 

Поэтому возникла необходимость  

- в разработке специальных образовательных условий для развития личности 

ребенка с особыми образовательными потребностями и реализации его ресурсных 

возможностей в процессе обучения, воспитания и социализации,  

- в оказании доступной консультативной помощи педагогам в обучении и 

родителям в воспитании ребенка с ограниченными возможностями здоровья,  

- в проектировании адресной индивидуально - ориентированной программы 

сопровождения после комплексного диагностического обследования на ПМПК. 

Общая информация о психодиагностическом исследовании.  

Первичное психодиагностическое обследование проведено 23 апреля 2014 года 

специалистами Татарского филиала ГБОУ НСО ОЦДК в условиях психолого – медико – 

педагогической комиссии: педагогом – психологом Игониной Т.А., учителем – 

дефектологом Нофтыной Е.А., учителем – логопедом Дегтеренко Т.Н., социальным 

педагогом Маслаковой Т.С.  

Обследование проводилось в процессе наблюдения за свободной и продуктивной 

деятельностью, беседы социального педагога с мамой и учителем 1 класса, психолого – 

педагогической и логопедической диагностики, анализа работ по математике и русскому 

языку.  

В качестве диагностического инструментария использовались: 

 психологическая диагностика 

- диагностический Комплект. Исследование особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного возрастов. 

Автор – составитель: Н.Я Семаго, М.М. Семаго; 

 педагогическая диагностика 

- практический материал для проведения психолого - педагогического 

обследования детей. Пособие для психолого – медико – педагогических 

комиссий. Автор – составитель: С. Д. Забрамная, О.В. Боровик. 

- Стандарты знаний, умений и навыков общеобразовательной программы 1 

класса, УМК «Школа России», ФГОС 2 поколения.  

 логопедическая диагностика 

- диагностический инструментарий по логопедическому обследованию детей. 

Методическое пособие. Автор – составитель В.А. Акименко. Альбом по 

развитию речи. Автор – составитель: В.С. Володина; технология организации 

логопедического обследования. Методическое пособие. Автор – составитель: О. 

Е. Грибова 

 социально - педагогическая диагностика 

- анкета "Социальный статус семьи», анкета для родителей «Родители о своем 

ребенке», Матрица определения социального благополучия ребенка (Беличева 

С.А., Дементьева И.Ф.), социальная карта 



Результаты комплексного обследования Н. на психолого - медико - 

педагогической комиссии указывают на дефицитарность пространственно - временных 

представлений и ориентировки, произвольной регуляции деятельности и поведения, 

сниженный уровень интеллектуального развития, общее речевое недоразвитие, трудности 

формирования процессов чтения и письма и, как следствие, не соответствие знаний, 

умений и навыков требованиям общеобразовательной программы 1 класса.  

(См. Приложение 1) 

Ресурсные возможности:  

 преобладание зрительного восприятия и запоминания информации, 

 возможность использования наглядно – действенной, организующей и эмоционально – 

стимулирующей помощи в совместной деятельности,  

 положительный эмоциональный фон при индивидуальной работе и эмоциональный 

контакт со значимым взрослым,  

 сформированность наглядно - действенного мышления,  

 интерес к заданиям, предъявляемым в наглядной и игровой форме 

Факторы риска:  

 повышенная истощаемость и утомляемость психической деятельности,  

 замедленный темп деятельности и сниженная работоспособность, 

 преобладание непроизвольного внимания (неустойчивая концентрация внимания, 

трудности распределения и переключения внимания),  

 кратковременность слухоречевого запоминания, 

 трудности построения словесно – логических, причинно – следственных связей и 

отношений, составления связного развернутого рассказа 

 выраженное отставание в речевом развитии,  

 недоразвитие пространственных представлений ориентировки, произвольной 

регуляции деятельности и поведения и аффективно – эмоциональной сферы 

 сниженный уровень обучаемости, критичности к результатам деятельности и 

поведению. 

Для благоприятного развития Н., успешного освоения ею программы обучения 

и социализации в условиях МБОУ СОШ г. Татарска рекомендуется:  

1. Сопровождение психолого - медико - педагогическим консилиумом, в условиях 

которого разработать индивидуальный образовательный маршрут, включить в 

состав консилиума учителя физической культуры, воспитателя группы 

продленного дня, руководителя кружка (студии), отслеживать динамику развития, 

успешность освоения учебного материала обучающейся не реже 4х раз в год с 

фиксацией в дневнике динамического наблюдения, своевременно вносить 

коррективы в индивидуальный образовательный маршрут в соответствии с 

решением консилиума. Доводить до сведения мамы девочки решение и 

рекомендации консилиума. 

2. Проведение индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих занятий 

с педагогом - психологом (коррекция и развитие регуляторных функций, 

коммуникативных навыков, формирование навыков социальной компетентности), 

учителем - логопедом (коррекция и развитие речевой сферы), учителем - 

дефектологом (коррекция и развитие учебных навыков, пространственно - 

временных представлений и ориентировки, зрительно - моторных координаций, 



развитие когнитивных процессов). Коррекционно - развивающую работу 

выстраивать исходя из резервных возможностей девочки и факторов риска в 

развитии и обучении.  

3. Организация процесса обучения Н. с учетом ее психофизиологических 

особенностей: 

 педагогам необходимо поддерживать продуктивную работоспособность 

девочки в течение урока через ориентацию на особенности ее темпа 

деятельности – длительная врабатываемость, неравномерная утомляемость, 

замедление при повышении интеллектуальной нагрузки, не требовать 

быстрого включения в предлагаемую деятельность, так как активность Н. 

минимальна и нарастает постепенно, 

 устный опрос девочки лучше осуществлять в середине урока, самую важную 

и главную информацию стараться предъявлять на первом - втором уроках,  

 при объяснении нового материала желательно установить зрительный 

контакт с Н., что позволяет ей не отвлекаться и сконцентрировать внимание, 

 изучение учебных предметов, основанных на вербально – логическом 

материале (математика, русский язык) лучше планировать на середину 

учебного дня (2 - 3 урок в расписании), 

 для лучшего восприятия Н. изучаемого материала применять 

мультисенсорные техники обучения через воздействие на зрительные, 

слуховые, обонятельные и осязательные каналы восприятия, 

 при планировании нового материала учитывать, что Н. может быть усвоен 

значительно меньший объем; домашнее задание по предмету должно быть 

ограничено одним заданием (если задание объемное, большое, то его 

следует разделить на этапы, части), задание, предлагаемое на уроке и дома, 

должно быть зафиксировано на доске либо на индивидуальной карточке с 

напоминанием девочке о том, что задано на дом, 

 вследствие узости слухового восприятия и сниженного словарного запаса 

многосложные и длинные речевые конструкции недоступны для понимания 

девочки, поэтому вербальные инструкции, предъявляемые педагогом, 

должны быть простыми, короткими, состоящие из слов понятных и 

доступных девочке: «слушай», «остановись», «запомни», «подумай, прежде 

чем напишешь»; для каждой новой работы необходима новая полная 

инструкция, так как Н. не всегда может выполнить аналогичное задание. 

4. Организация охранительного педагогического режима учебной работы и 

интеллектуальной деятельности Н: 

 учитывать актуальное состояние девочки: при улучшении состояния 

интеллектуальная нагрузка может постепенно повышаться, при ухудшении 

– снижаться, 

 непрерывная продолжительность работы при письме не должна превышать 

10-15 минут, 

 чередовать доступные для девочки виды деятельности на уроке (не более 2-

3) с отдыхом и двигательной активностью (две физкультминутки - первая 

через 15 минут от начала урока, вторая еще через 10-15 минут) для 

профилактики истощения и утомления, 



 не переходить к изучению нового материала, пока Н. не усвоит прежний 

материал, при необходимости возвращаться повторно к изученному раннее,  

 соблюдать эмоционально - щадящий режим оценивания: старайтесь каждый 

раз найти, за что похвалить Н. при неудаче повторите задание, давая 

аналогичное, усложняйте задание только тогда, когда успешно выполнено 

предыдущее. Если необходимо внести коррективы по ходу работы, делайте 

это немедленно, так как девочка может непроизвольно запомнить или 

«заучить» ошибку. Избегайте слов: «Ты делаешь не так», «так 

неправильно».  

5. Использование специальных подходов, методов и приемов в процессе обучения 

девочки:  

 опорные сигналы, алгоритмы при запоминании и воспроизведении учебного 

материала, наращивание слов в предложении, постепенное наращивание 

инструкций, 

 при закреплении материала применение вместо наглядного образца 

упрощенного словесного описания или сокращенной инструкции к 

деятельности (например, попросить ученицу выполнить задание без 

обращения к образцу, а по памяти, воспроизведение какого - либо рисунка 

по словесному описанию), 

 при формировании навыка письма больше внимания уделять осознанности 

выполнения движений, формированию зрительно - двигательного образа 

буквы, пространственного восприятия через обязательное проговаривание 

Н. того, что она пишет,  

 индивидуальная направляющая помощь в ориентировке на тетрадном листе, 

контроле начала строки и ее удержании, 

 при устном ответе обращать внимание Н. на характерные ошибки 

(лексические замены, перестановки и пропуски слогов), просить исправить 

их в речи,  

 при самостоятельной работе выделять этап промежуточного самоконтроля 

посредством инструкций педагогов: «Что ты сделал (а)? Посмотри! Сверь с 

образцом! У тебя так получается, как в образце?», 

 включение в ход урока упражнений и заданий по развитию произвольного 

внимания («Найди ошибку», «Проверь себя и соседа»), по развитию 

временных представлений («Что за чем следует?», «Дни недели», 

«Продолжай», «Вчера, сегодня, завтра», «Расскажи о времени», «Расскажи о 

своем распорядке дня», «Дополни предложение словами о времени», 

«Придумай вопрос о времени часах»), по развитию пространственных 

представлений («Кто запомнит и расскажет?», «Что изменилось?», «Чем 

отличается?», «Парные карточки», «Путешествие по лабиринту», «Опиши 

путь…»), для развития мышления («Прохождение лабиринтов», 

«Конструирование по словесной инструкции/по собственному замыслу/по 

моделям», «Задания со спичками/с палочками), для развития графо - 

моторных навыков (штриховка, рисование по точкам, крупным трафаретам, 

копирование изображений через копировальную бумагу, проведение линий 



заданной формы «Попади в цель», «Дорожки», рисование и копирование по 

клеточкам, дорисовывание незаконченного рисунка). 

Формы и содержание работы с педагогическим коллективом и родителями 

Основным условием реализации адресной индивидуально - ориентированной 

комплексной программы психолого - педагогического сопровождения Н. является 

объединение усилий и согласование взаимодействия педагогов и специалистов 

сопровождения в концепции технологичной организации деятельности школьного 

консилиума с целью создания специальных образовательных условий адекватных для 

развития, обучения и социализации обучающегося с особыми образовательными 

потребностями. Необходимость данного условия обусловлена потребностью к 

комплексному решению учебных, психологических и социальных проблем девочки. 

Специалисты сопровождения МБОУ СОШ г. Татарска (педагог - психолог, учитель 

- дефектолог, учитель - логопед, социальный педагог) имеют необходимый опыт в 

организации коррекционно - развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Поэтому основными задачами для них является 

конструктивное проектирование, реализация и отслеживание результативности совместно 

с педагогом программ коррекционно - развивающей работы, адекватности, полноты 

создания специальных образовательных условий и определение степени включенности 

каждого специалиста в зависимости от обозначенных трудностей девочки.  

В программе предусматривается вариант включенности специалистов 

сопровождения в систему коррекционно – развивающих занятий при одновременном 

сопровождении – наблюдении ученицы (отслеживание динамики развития, 

информирование и консультирование родителя матери и педагогов, взаимодействие с 

участниками коррекционного процесса) и оказание социальной поддержки и помощи 

усилиями социального педагога в связи с недостаточностью внутри семьи ресурсов для 

обеспечения образовательных потребностей Н.  

Основным направлением работы с педагогами МБОУ СОШ г. Татарска является 

повышение психолого - педагогической компетентности в вопросах организации 

образовательного процесса при обучении и воспитании ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Перед педагогами стоит сложная задача, так как коллективу 

необходимо освоить нетрадиционные формы, специальные методы и приемы организации 

образовательного процесса, учитывать психофизиологические возможности ребенка с 

особыми образовательными потребностями. Соответственно, содержание программы 

предусматривает включение ряда мероприятий, направленных на повышение 

профессиональной компетенции педагогов (индивидуальные и групповые консультации, 

разработка рекомендаций, мастер – классы, практико – ориентированные семинары, 

фиксированное наблюдение занятия у специалиста сопровождения).  

В реализации программы необходимо постоянно поддерживать связь с учителем 1 

класса, в котором обучается Н. Педагог в данном случае выступает одновременно 

специалистом, участвующим в сопровождении, и адресатом помощи специалистов 

сопровождения. Поэтому формами взаимодействия являются получение и реализация 

индивидуально - ориентированных рекомендаций, совместная со специалистами 

сопровождения деятельность по формированию и развитию определенных умений и 

навыков девочки, благодаря чему обеспечивается комплексное воздействие на разных 

уровнях коррекционно - развивающего и педагогического воздействия. 



С целью развития родительского ресурса специалистам сопровождения 

необходимо оказывать психологическую помощь и поддержку родителю матери через 

индивидуальные консультации, совместное определение адекватных методов и приемов 

воспитания и развития, педагогической поддержки, а также получение дополнительных 

сведений о развитии девочки и ее взаимодействии в домашних условиях и внешкольном 

окружении. Не менее важным направлением работы является повышение у родителей 

класса их психологической грамотности по позициям принятия и понимания 

особенностей ребенка с ограничениями в здоровье. Данное направление реализуется 

специалистами сопровождения и педагогом через групповые консультации, игры – 

практикумы, совместные мероприятия и праздники. 

Цель и задачи программы  

Целью программы является создание условий для успешной социальной 

адаптации и освоения обучающейся адаптированной образовательной программы для 

детей с задержкой психического развития 

Задачи программы: 

1. Коррекция и развитие речи.  

2. Развитие пространственно - временных представлений и ориентировки. 

3. Развитие универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных). 

4. Развитие социальной компетентности в условиях учебной деятельности. 

5. Повышение психолого - педагогической компетентности педагогов в вопросах 

организации образовательного процесса и создания специальных образовательных 

условий обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Повышение психологической грамотности матери в вопросах воспитания девочки с 

особыми образовательными потребностями. 

Ожидаемые результаты реализации программы  

При условии успешной реализации программы будет отмечаться положительная 

динамика: 

1. В развитии речи обучающаяся сможет  

- правильно произносить слова,  

- связно и последовательно излагать свои мысли, устанавливать и 

передавать содержание в логической последовательности,  

- активизировать и пополнить словарный запас, 

- плавно и осмысленно читать по слогам в рамках предложения, 

- овладеть навыком письма. 

2. В развитии пространственных и временных представлений обучающаяся 

сможет:  

- правильно ориентироваться в схеме собственного тела и лица, 

взаиморасположении объектов по вертикальной оси и горизонтальной 

плоскости, 

- овладеть и правильно использовать в спонтанной речи 

квазипространственные представления и сложные логико – 

грамматические конструкции 

3. В развитии УУД обучающаяся сможет:  



- понимать и осознавать цель учебной деятельности, 

- осуществлять действия по планированию, алгоритмизации и 

самоконтролю собственных действий, 

- ориентироваться во временных и пространственных связях и 

отношениях, 

- овладеть приемами мнестической и мыслительной деятельности в 

учебной работе. 

4. В развитии социальной компетентности обучающаяся сможет:  

- усвоить школьные нормы поведения на уроке и перемене, 

- успешно организовать социальные контакты с детьми и педагогами. 

5. Педагоги смогут организовать образовательный процесс с учетом 

образовательных потребностей Н. и создать для нее специальные 

образовательные условия обучения и воспитания с учетом ее 

психофизиологических особенностей.  

6. Родитель (мать) сможет овладеть приемами и методами воспитания девочки 

исходя из ее особых образовательных потребностей и нужд. 



Критерии и методы отслеживания  

ожидаемых результатов реализации программы 
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показатель методы (диагностический инструментарий) 
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уровень развития 

произвольного 

внимания 

методика Пьерона – Рузера,  

корректурные пробы, таблицы Шульте  

уровень развития 

зрительной и 

слухоречевой 

памяти 

Запоминание 10 слов (по А.Л. Лурия). Запоминание 2-х 

групп слов и фраз (по А.Л. Лурия) 

Запоминание абстрактных символов (по М.М. Семаго) 

уровень развития 

перцептивно - 

действенного 

компонента 

мышления 

Разрезные картинки (по А.Н. Бернштейну) 

Кубики Кооса (по Векслеру, детский вариант) 
Прогрессивные Матрицы Дж. Равенна 

уровень развития 

понятийного 

мышления 

Предметная классификация (для 5-8 лет) 

Исключение предметов (4 лишний) 

уровень развития 

вербально – 

логического 

мышления 

 
 

Простые невербальные аналогии. Выделение двух 

существенных признаков 

Понимание переносного смысла метафор, пословиц и 

поговорок 

Понимание скрытого смысла в коротких рассказах (по А.Р. 

Лурия) 
Установление последовательности событий. 

уровень развития 

пространственно – 

временных 

представлений и 

ориентировки 

Ориентировка в сторонах собственного тела и напротив 

сидящего (следуя инструкции) 

Соотнесение предметов в пространстве (представления: 

справа - слева, впереди - сзади, вверху - внизу, близко - 

далеко, низко – высоко) 
Понимание и употребление слов, выражающих 

пространственные соотношения предметов: «У», «НА», 

«ПОД», «ЗА», «В», «ОКОЛО», «МЕЖДУ», «ПЕРЕД», 

«НАД». Понимание и употребление слов, выражающих 

протяженность (справа – налево, слева – направо, сверху – 

вниз, из левого нижнего угла в правый верхний угол (по 

А.Р.Лурия). Зеркальное копирование предложенных 

конструкций. Построение фигуры под диктовку взрослого 

(педагогов). Черчение различных планов и схем пути 

 регулирование 

внимания и 

произвольное 

воспроизведение 

элементов в 

соответствие с 

правилами 

2х, 3х, 4х - элементные задачи шифровки. 

Задачи - шифровки с использованием 3-4х кубиков Кооса 

Узоры в любой модификации 
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распределение 

внимания на 2 типа 

деятельности 

 



удержание 

инструкции, 

следование 

алгоритму 

запоминания и 

повторения 

Запоминание трех слов и двух групп слов по 3 слова. 

Используются простые частотные, не связанные по смыслу 

слова (3+3, 5+3) 

умение сдерживать 

и/или 

анализировать свои 

эмоции, 

переживания и 

поведение (в том 

числе и речевую 

активность). 

Метод целенаправленного психологического наблюдения за 

поведением ребенка во время выполнения диагностических 

заданий, в общении с педагогами, сверстниками и 

родителем, в свободной продуктивной деятельности. 
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уровень 

эмоциональных 

отношений к себе и 

к окружающим 

(сверстниками, 

педагогами, 

родителем) 

Контурный САТ - Н (по Л.Н. Собчик) Свободный рисунок. 

Рисунок человека. Моя семья 

 
 

уровень развития 

эмоциональной 

сферы  

Методики «Рука» (по Н.Я.Семаго), методика 

«Метаморфозы», Цветовой тест отношенй (ЦТО) Тест 

тревожности Р.Теммл, М. Дорки, В.Амен. 
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уровень 

сформированности 

правильного 

произношения 

звуков в словах 

различной слоговой 

структуры 

Называние изображенных на картинках объектов. Подбор 

слов по картинкам, которые начинаются с определенных 

звуков (начало, середина, конец слова). 

уровень 

сформированности 

грамматического 

строя 

Конструирование и моделирование словосочетаний, 

построенных на основе согласования, управления 

(беспредложного и предложно-падежного), восстановление 

деформированного предложения уровневый анализ, 

понимание грамматических форм числа, составление 

словосочетаний по опорам и без опор, изменение по моделям 

(системные формы), составление словосочетаний по опорам 

и без опор, изменение по моделям (системные формы). (В 

соответствии с ФГОС) 

уровень активного 

и пассивного 

словарного запаса 

Словарь существительных, прилагательных, глаголов, 

обобщающих понятий.  

  

 



уровень развития 

диалогической 

связной речи и 

сформированности 

коммуникативных 

навыков и 

текстовой 

деятельности 

(коммуникативное 

поведение) 

Свободная беседа, организованный диалог, наблюдение в 

ходе обследования и повседневной жизнедеятельности. 

Понимание текстов различных жанров (пересказы, ответы на 

вопросы), продуцирование текстов различных жанров (по 

опорам и без опор), достраивание текста (по началу, по 

концу, по началу и концу), выделение ключевых опор. 
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уровень 

математических 

знаний и 

представлений к 

концу учебного 

года. 

Четкое, без сбоя и пропусков произнесение прямого 

числового ряда до 40, обратный – от 20.  Чтение, называние 

и самостоятельная запись любого числа в пределах 20. Счет 

в пределах 10 устно или при помощи пальцев. Ориентировка 

во втором десятке (прибавление единицы к круглому 

десятку или вычитание единицы из двузначного числа до 

круглого десятка, или вычитание из двузначного числа 

второго десятка круглый десяток). Прибавление и вычитание 

единицы в числах второго десятка без перехода через 

десяток.  

Знание основных геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, ромб, овал). Построение 

прямой и заданного отрезка по линейке. 
Чтение, запись и сравнение числа в пределах 20. 

Нахождение значения числового выражения в 1-2 действия 

без скобок. Решение задачи в 1 действие (в соответствии с 

ФГОС) 

уровень 

сформированности 

навыка чтения с 

оценкой понимания 

прочитанного 

Слоговые таблицы, таблицы слов различной слоговой 

структуры, таблицы предложений различной протяженности 

и сложности, таблицы с текстами, содержащими материал 

сходный по оптическим или акустическо - артикуляционным 

признакам. Восстановление деформированных слов. 

Скорость чтения слов с различной слоговой структурой, тип 

слоговой структуры, который вызывает наибольшие 

затруднения при чтении, характер чтения (в соответствии с 

ФГОС) 

уровень 

сформированности 

навыка письма 

Списывание (букв, слогов, слов, предложений, текстов, 

содержащих потенциально смешиваемые графемы), запись 

по памяти, запись аудируемых текстов (слуховые диктанты с 

учетом пройденных правил). (По Г.В.Чиркиной) 
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усвоение школьных 

норм поведения на 

уроке и перемене; 

успешность 

социальных 

контактов 

(отношения с 

детьми и 

педагогами) 

Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. 

А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера). 

Опросник мотивации (УУД, ФГОС). Методика выявления 

характера атрибуции успеха/неуспеха. Задание на оценку 

усвоения нормы взаимопомощи. Задание на учет мотивов 

героев в решении моральной дилеммы. Анкета «Оцени 

поступок». Метод структурированного наблюдения за 

поведением, общением ребенка. 

 

 



Методы эффективности реализации программы 

Эффективность реализации программы осуществляется в режиме 

 анализа результатов входящей и исходящей диагностики, представляемой на 

первичном, промежуточном и итоговом консилиуме школы, 

 супервизии коррекционно - развивающих занятия специалистами (педагогом 

- психологом, учителем - дефектологом, социальным педагогом, учителем - 

логопедом), ответственным за реализацию программы, специалистами 

Татарского филиала ГБОУ НСО ОЦДК, 

 динамического наблюдения специалистом сопровождения за динамикой 

психического развития девочки в процессе посещения и анализа урока у 

педагога,  

 анализа обученности по адаптированной образовательной программе, 

 взаимного консультирования специалистов сопровождения, 

Отчетность по результатам реализации программы 

В процессе реализации индивидуально - ориентированной коррекционно - 

развивающей программы психолого - педагогического сопровождения предусматривается 

следующая отчетность: 

 первичные и итоговые заключения специалистов сопровождения, 

предоставляемые на ПМПк, 

 индивидуально - ориентированный план коррекционно – развивающей 

работы с ребенком, составленный специалистом сопровождения, 

 ведение каждым специалистом сопровождения Дневника динамического 

наблюдения с фиксацией данных о динамике развития обучающейся после 

каждого коррекционно - развивающего занятия,  

 протоколы заседаний первичного, промежуточного и итогового психолого – 

педагогического консилиума, 

 полугодовой и годовой отчеты об эффективности реализации программы, 

динамики психического развития обучающейся и успешности освоения ею 

адаптированной образовательной программы, предоставляемые в Татарский 

филиала ГБОУ НСО ОЦДК, 

 отзыв родителей и педагогов о результативности реализации программы 

психолого – педагогического сопровождения, 

 консультирования учителя 1 класса и родителя (матери) обучающейся. 



Требования к условиям реализации программы 

Материально – технические условия 

Материально – техническое обеспечение реализации программы заключается в 

создании адаптивной коррекционно – развивающей, профессионально – ресурсной и 

социально – поддерживающей среды для ребенка с особыми образовательными 

потребностями, педагогов его обучающих и родителей его воспитывающих. Поэтому 

необходимо наличие кабинетов педагога – психолога, учителя – логопеда, учителя – 

дефектолога. Разнообразие направлений деятельности специалистов сопровождения 

предполагают разбиение кабинета специалиста сопровождения на функциональные зоны, 

каждая из которых имеет специфическое назначение и соответствующее оснащение: зона 

для индивидуальных и групповых диагностико – коррекционно - развивающих занятий, 

зона для индивидуальных консультаций с педагогами и родителями, зона релаксации и 

снятия психоэмоционального напряжения. 

В оборудование кабинета педагога – психолога входит набор мебели (стол и стул 

для психолога и ребенка), музыкальное сопровождение (компьютер с колонками, либо 

музыкальный центр), мягкая мебель, кресло для релаксации, мягкие модули, 

оборудование для сенсорной комнаты, напольное покрытие, набор музыкальных дисков с 

мелодиями релаксирующего, расслабляющего характера.  

Для оснащения кабинета учителя – логопеда необходимо иметь настенное зеркало 

для индивидуальных логопедических занятий, зеркало для индивидуальной работы 

(размер 9*12 дм), набор логопедических зондов (этиловый спирт, вата, бинт) классную 

доску, комплект «Парта – стул», стол для логопеда, настенная или магнитная азбука с 

кассой букв или индивидуальная азбука с кассой букв, фланаграф или наборной полотно, 

песочные часы, секундомер, музыкальное сопровождение, раздаточный материал (набор 

цветных карандашей, логопедическая линейка, абаки, слоговые таблицы, подставка). 

Оборудование кабинета учителя – дефектолога включает наличие комплекта 

«Парта – стул», стола дефектолога, учебной доски, музыкального сопровождения, 

цифровых образовательных ресурсов, необходимого раздаточного материала. 

Материально – технические условия реализации программы предусматривают 

наличие помещения для проведения психолого – медико – педагогических консилиумов, 

психолого – педагогических семинаров и консультаций с педагогами, в оборудование, 

которого входит мультимедиа – проектор, экран, компьютер с колонками, столы и стулья 

по числу участников. 

Кадровые условия 

С целью реализации программы необходимо присутствие в образовательной 

организации специалистов сопровождения: социального педагога, педагога – психолога, 

учителя - логопеда и учителя – дефектолога. Специфика организации коррекционно – 

развивающей работы с ребенком ОВЗ обуславливает необходимость  

 наличия базовой фундаментальной подготовки в области психологии и 

специальной педагогики и уровня профессиональной квалификации в области 

образования детей с ОВЗ, 

 знания теоретических основ коррекционной работы, способов коррекции и т.д., 

владения конкретными методами и методиками коррекции, опыт работы с данной 

категорией детей,  



 владения методами диагностики познавательного развития, произвольной 

регуляции деятельности и поведения, уровня речевого развития, 

 владения навыками проектирования коррекционно – развивающих программ для 

детей младшего школьного возраста с трудностями усвоения учебного материала,  

 четкого представления о психологических и возрастных особенностях детей 

младшего школьного возраста с трудностями в обучении и социализации,  

 знания об индивидуальных особенностях, ресурсных возможностях обучающейся 

ориентация специалиста на положительное развитие ребенка,  

 личностная готовность специалиста принять особенности ребѐнка с ОВЗ, 

воспринимая его как личность, 

 вовлеченность специалиста сопровождения в процесс взаимодействия с 

родителями, другими специалистами, педагогом, администрацией, видение 

целостной картины психолого - педагогического сопровождения девочки  

 непрерывность профессионального развития в сфере инклюзивного образования, 

коррекционной (специальной) педагогики и специальной психологии. 

Программно – методические условия 

В процессе реализации программы используются коррекционно - развивающие 

программы, диагностический и коррекционно – развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления деятельности социального педагога, педагога – 

психолога, учителя – логопеда, учителя – дефектолога. Каждым специалистом 

составляется рабочая индивидуально – ориентированная коррекционно – развивающая 

программа, рассматриваемая, корректируемая и утверждаемая председателем на 

психолого – медико – педагогическом консилиуме. 

Учебно – методические условия 

Систематизированный наглядный и дидактический материал по коррекции 

звукопроизношения, развитию связной речи, высших психических функций, пропедевтике 

диграфии и дислексии, развитию речевой и пальчиковой моторики, математических 

представлений, сенсорного развития, мотивационной и эмоционально – волевой сферы 

личности. 

Психолого – педагогические условия 

Необходимым условием реализации индивидуально – ориентированной программы 

психолого – педагогического сопровождения является  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима и ситуации успеха 

в процессе занятий, 

 оптимальный режим интеллектуальных нагрузок и продолжительности 

занятия (не более 20-30 минут в зависимости от психофизического 

состояния девочки), 

  учет индивидуально – типологических особенностей и резервных 

возможностей девочки, ее интересов, уровня актуального эмоционального 

состояния и познавательного развития, 

 использование игровой мотивации и различных видов помощи 

(эмоционально - стимулирующая, направляющая, обучающая и 

организующая), 



 использование методов педагогической поддержки в процессе занятия, 

 соблюдение порядка и последовательности предъявления материала, 

предполагающие чередование вида и характера деятельности, смены 

психофизического состояния ребенка: от подвижного к спокойному, от 

интеллектуальной игры к релаксационной технике. 

 

Организационно – педагогические условия  

Основными формами реализации индивидуально - ориентированной программы 

психолого – педагогического сопровождения является 

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно – 

развивающих занятий с педагогом - психологом, учителем – дефектологом и 

учителем – логопедом, а также индивидуальных бесед с социальным 

педагогом, 

 организация и проведение психолого – медико – педагогических 

консилиумов как формы психолого – педагогического сопровождения 

ученицы и командного взаимодействия специалистов с целью создания 

специальных образовательных условий наиболее оптимальных для ее 

полноценного развития. Режим работы ПМПк зависит от динамики развития 

девочки в процессе реализации программы, но не менее 4х раз в год, 

 организация и проведение малых ПМПк специалистов сопровождения, 

взаимного консультирования в режиме супервизии,  

 организация и проведение семинаров, групповых консультаций, мастер - 

классов с педагогами, консультаций с родителем (матерью) 

 своевременное и качественное ведение дневника динамического 

наблюдения с фиксацией данных динамики развития обучающейся, 

 наличие журнала коррекционно – развивающей, консультативной работы с 

отражением тем занятий, консультаций, семинаров с четким и 

своевременным определением количества часов проведенных мероприятий. 

 

Сферы ответственности, основных прав, и обязанностей участников 

программы (специалистов сопровождения, педагогов, родителя). 

Специалисты сопровождения, реализующие программу, обязаны: 

 защищать права и сохранять физическое и психологическое здоровье 

ребѐнка, 

 соблюдать этический кодекс специалиста сопровождения (педагога-

психолога, учителя – дефектолога, учителя – логопеда, социального 

педагога) в коррекционно - развивающей работе с девочкой, в 

консультировании родителя и педагогов 

 соблюдать санитарно - гигиенические нормы в работе с ребенком младшего 

школьного возраста с особыми образовательными потребностями, 

 соблюдать цели, задачи и требования конкретной индивидуально – 

ориентированной программы психолого - педагогического сопровождения, 

 реализовать содержание конкретной индивидуально – ориентированной 

программы психолого - педагогического сопровождения, 



 использовать в диагностической и коррекционно - развивающей работе 

комплект сертифицированного диагностического инструментария, 

 повышать психолого - педагогические знания родителей и педагогов о 

возрастных и психологических особенностях девочки создании 

специальных образовательных условий через индивидуальные и групповые 

консультации, мастер - классы, семинары, 

 предоставлять родителю (матери) достоверную и корректную информацию 

о потребностях и ресурсных возможностях Н. по результатам диагностики и 

коррекционно - развивающей работы, адекватные рекомендации по 

оказанию ребенку дальнейшей помощи в домашних условиях,  

 предоставлять консилиуму МБОУ СОШ результаты реализации программы, 

рекомендации по дальнейшему ППМС сопровождению и созданию 

специальных образовательных условий в процессе обучения. 

Специалисты сопровождения, реализующие программу, имеют право: 

 варьировать формы и методы коррекционно - развивающей работы, 

 самостоятельно определять частоту и длительность консультирования 

родителя (матери) и педагогов, 

 определять стратегию и тактику проведения коррекционно - развивающей 

работы, вносить изменения и дополнения в содержание занятия, 

ориентируясь на потребности и эмоциональное состояние девочки на 

данный момент, 

 посещать учебные занятия и вносить необходимые коррективы по вопросам 

использования специальных подходов, форм, методов и приемов в 

организации работы с Н. 

Педагоги, обучающие Н., несут ответственность: 

 за предоставленную информацию о развитии девочки по запросу 

консилиума и специалиста сопровождения, 

 за качественное выполнение рекомендаций специалистов сопровождения и 

создания специальных образовательных условий по итогам коррекционно – 

развивающих занятий, 

 за организацию качественного психолого - педагогического сопровождения 

девочки в условиях образовательного процесса с мониторингом динамики 

развития ребенка. 

Педагоги имеют право: 

 направлять родителя (мать) на консультацию к специалисту сопровождения, 

 посещать коррекционно - развивающие занятия специалистов 

сопровождения и консультироваться по вопросам освоения специальных 

подходов, форм, методов и приемов работы с Н., способствующих ее 

успешности в учебной и коммуникативной деятельностях. 

Родитель (мать) девочки, посещающей коррекционно - развивающие занятия обязан: 

 защищать право своего ребенка на образование, сохранять и укреплять его 

физическое и психологическое здоровье, 



 предоставлять достоверную информацию о своем ребѐнке, запрашиваемой 

специалистами сопровождения, в рамках реализации коррекционно - 

развивающей работы, 

 обеспечивать посещение девочкой занятий (в соответствии с расписанием), 

информировать специалистов (до начала занятия) о пропуске занятия и его 

причине, 

  взаимодействовать со специалистами сопровождения, стараться выполнять 

их рекомендации. 

Родитель (мать) имеет право: 

 запрашивать от специалиста сопровождения достоверную информацию о 

своем ребенке по результатам диагностической и коррекционно - 

развивающей работы, 

 принимать участие в сопровождении девочки: консультироваться, посещать 

коррекционно – развивающие занятия, вносить свои предложения. 



Содержание программы 

 

Психолого - педагогическое сопровождение девочки 
 

Направление 

развивающей, 

коррекционной, 

профилактической 

работы 

Задачи Сведения о 

программах/модулях 

программы (название, 

автор, дата утверждения и 

№ протокола) 

Методы отслеживания 

динамики развития, сроки 

Формы работы, сроки, 

периодичность работы, 

продолжительность 

занятия 

Коррекция речевого 

развития: устной и 

письменной речи 

1.Коррекция дефектов 

звукопроизношения, 

дифференциация и 

автоматизация 

поставленных звуков в 

спонтанную речь.  

2. Уточнение 

представлений о слого – 

звуковом составе слова. 

3. Развитие фонетико – 

фонематической стороны 

речи, лексико – 

грамматического строя, 

связной речи. 

4.Расширение пассивного и 

активного словарного 

запаса. 

5.Развитие пальцевой и 

речевой моторики 

Волосач О.И., Косолапова 

Л.А. , Марголина Л. В. 

Авторская программа 

 логопедического 

сопровождения 

 детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста в условиях Центра 

диагностики и 

консультирования 

 О.В. Санникова. 

Коррекционно-развивающая 

программа "Умелые ручки"  

(http://festival.1september.ru   

    

 

 

 

наблюдение за динамикой 

речевого развития, 

фиксация данных в 

дневнике динамического 

наблюдения после каждого 

занятия 

Индивидуально - 

групповые занятия по 

устранению дефектов 

звукопроизношения, по 

развитию фонетико – 

фонематической стороны 

речи, лексико – 

грамматического строя, 

связной речи, речевой и 

пальцевой моторики и 

обогащению пассивного и 

активного словарного запаса  

в режиме 2 раз в неделю в 

течение учебного года 

продолжительностью 30 

минут. 

Всего 64 занятия, октябрь - 

май 

Коррекция 

познавательного 

развития (развитие 

пространственно- 

временных 

представлений и 

ориентировки, 

зрительно – моторной 

координации, 

1.Формирование и развитие 

представлений и 

ориентировки в схеме 

собственного тела и лица. 

2.Формирование и развитие 

представлений о 

взаиморасположении 

объектов. 

3. Формирование и развитие 

1.Н.Я. Семаго. Программа 

формирования 

пространственных 

представлений как основы 

когнитивного компонента 

познавательной 

деятельности. 

Авторская программа Н.М. 

Пылаевой и Т.В. Ахутиной. 

наблюдение за динамикой 

развития, этапная 

диагностика,  

фиксация данных в 

дневнике динамического 

наблюдения после каждого 

занятия, качество усвоения 

АОП 

Индивидуально - 

групповые занятия по 

формированию 

пространственных 

представлений и 

ориентировки, произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения, коррекции ВПФ 

в режиме 2 раз в неделю в 



регуляторных функций квазипространственных 

представлений и сложных 

логико – грамматических 

конструкций 

4.Формирование и развитие 

умения регулировать 

простейшие двигательные 

акты. 

5.Формирование и развитие 

умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать этапы 

выполнения задачи. 

6.Освоение основных 

способов самоконтроля и 

самооценки собственных 

действий. 

7. Развитие произвольности 

психических процессов 

Методика формирования 

программирования, 

произвольной саморегуляции 

и контроля за протеканием 

психической деятельности 

2. М.М. Семаго, Н.Я. 

Семаго. Программа 

формирования 

произвольного компонента 

(произвольной регуляции 

деятельности)  

3.Е. В. Шамарина. Обучение 

детей с ЗПР: организация 

индивидуальных и 

групповых занятий 

течение учебного года 

продолжительностью до 30 

минут. Всего 64 занятия, 

октябрь - май 

 

Коррекция и развитие 

необходимых для 

усвоения 

программного 

материала предметных 

умений и навыков. 

 1.С. Г. Шевченко. 

Подготовка к школе детей с 

ЗПР 

2.Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Коррекционно – 

развивающее обучение. 

Начальные классы. Р.Д. 

Тригер и др. 

4. Е. А. Нофтына Программа 

дополнительного 

образования «Учимся, играя» 

5. И. В. Данилов. Программа 

по развитию и коррекции 

элементарных учебных 

умений 

Индивидуально - 

групповые занятия по и 

формированию умений и 

навыков, необходимых для 

усвоения программного 

материала в режиме 1 раз в 

неделю 

Всего 32 занятия, октябрь - 

май 

Формирование 

навыков социальной 

1.Оказание помощи в 

усвоении и соблюдении 

Использование материалов 

программ Р.В.Овчаровой 

метод структурированного 

наблюдения, фиксация 

Индивидуальные беседы с 

социальным педагогом и 



компетентности школьных правил, принятие 

роли ученика. 

2.Формирование навыков 

адекватного поведения в 

учебной ситуации 

3.Формирование навыков 

социально приемлемого 

поведения в группе 

сверстников. 

4.Формирование и развитие 

навыков самостоятельности 

«Азбука общения», 

«Развитие социально и 

педагогически запущенного 

ребенка как субъекта 

общения» 

данных в дневнике 

динамического наблюдения 

психологом 1 – 2 раза в 

неделю 

продолжительностью не 

более 10 -15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психолого - педагогическое сопровождение педагогов 

 
Направление работы, задачи Задача: повышение психолого - педагогической компетентности педагогов в вопросах 

организации образовательного процесса и создания специальных образовательных условий 

обучения и воспитания ребенка с ОВЗ 

Содержание мероприятий Сроки, периодичность 

работы 

Коррекция речевого развития: 

устной и письменной речи 

Коррекция и развитие 

пространственно- временных 

представлений и ориентировки, 

зрительно – моторной 

координации 

Коррекция и развитие 

регуляторных функций 

(целеполагание, 

программирование, 

алгоритмизация, самоконтроль) 

Коррекция и развитие высших 

психических функций.  

Коррекция и развитие 

необходимых для усвоения 

программного материала 

предметных умений и навыков. 

Формирование навыков 

Заседание первичного консилиума по итогам 

психодиагностического обследования. Определение направлений и 

содержания коррекционно – развивающей работы на учебный год. 

октябрь 

Индивидуальные консультации для учителя 1 класса по 

вопросам коррекции стратегии психолого – педагогического 

сопровождения девочки, результатам коррекционно – развивающей 

работы, по использованию специальных приемов и методов 

обучения, воспитания и педагогической поддержки в учебной и 

внеучебной деятельности 

октябрь – май (по запросу) 

Организация и проведение групповых консультаций, деловых 

игр по развитию психолого - педагогических компетенций учителей 

начальных классов МБОУ СОШ в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

«Какой он - «особый» ребенок? 

«Особые потребности и нужды ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья» 

«Профессионально - значимые личностные качества педагога в 

работе с детьми с ОВЗ» 

«Специальные образовательные условия для успешного обучения и 

развития ребенка с ОВЗ» 

4 раза в год всего 4 

мероприятия (ноябрь, 

январь, март, май) 

Организация и проведение специалистами сопровождения 

мастер – классов: 

«Обучение педагогов использованию в образовательном процессе 

специальных приемов и методов развития пространственно – 

временных представлений и ориентировки/произвольной регуляции 

деятельности и поведения/высших психических 

функций/формированию универсальных учебных действий у ребенка 

1 раз в 2 месяца, всего 5 

мастер - классов 

 

 

 

 

 



социальной компетентности с ОВЗ  

Организация и проведение промежуточных консилиумов по 

анализу эффективности реализации программы сопровождения 

ноябрь, март 

Обеспечение коррекционно – развивающей составляющей урока  

исходя из задач и направлений коррекционно – развивающей работы 

с девочкой 

октябрь - май 

Наблюдение уроков специалистами сопровождения с целью 

выявления динамики развития после коррекционно – развивающей 

работы 

Наблюдение коррекционно – развивающих занятий специалистов 

сопровождения педагогами, обучающими девочку 

октябрь – май (по 

согласованию с 

ответственным за 

реализацию программы, 

педагогом; по расписанию)  

Заседание итогового консилиума по итогам реализации 

комплексной программы сопровождения. Определение 

эффективности реализации программы.  

май 



Психолого - педагогическое сопровождение родителя (матери) 

 
Направление работы,  

задачи 

Задача: повышение психологической грамотности родителя (матери) в вопросах воспитания 

девочки с особыми образовательными потребностями 

Содержание мероприятий Сроки, периодичность 

работы 

Коррекция речевого развития: 

устной и письменной речи 

Коррекция и развитие 

пространственно- временных 

представлений и ориентировки, 

зрительно – моторной 

координации 

Коррекция и развитие 

регуляторных функций 

(целеполагание, 

программирование, 

алгоритмизация, самоконтроль) 

Коррекция и развитие высших 

психических функций.  

Коррекция и развитие 

необходимых для усвоения 

программного материала 

предметных умений и навыков. 

 

Первичная консультация по итогам диагностического 

обследования, определение направлений коррекционно - 

развивающей работы со специалистом сопровождения 

октябрь 

Проведение серии родительских собраний, направленных на 

формирование толерантного отношения родителей к ребенку с 

особыми образовательными потребностями по темам:  
«Как помочь «особому» ребенку. Способы взаимодействия» 

(практикум – игра) 

 

2 раза в год (декабрь, март) 

Проведение групповых консультаций с родителями (примерная 

тематика): 

«Почему мой ребенок плохо говорит?» (учитель – логопед) 

«Как научить младшего школьника самоконтролю?» (педагог – 

психолог) 

«Способности «особого ребенка». Как их развивать в школе и 

дома? (учитель – дефектолог) 

«Школа понимания» - детско – родительская игра (все 

специалисты) 

1 раз в четверть, 4 раза в год 

(каждый специалист проводит 

по 1 консультации) 

Организация и проведение совместных праздников, 

мероприятий, посвященных празднику осени, 8 марта, Новому году 

и т.д. 

в течение года 

Разработка рекомендаций по развитию и воспитанию ребенка с 

особыми образовательными потребностями 

октябрь – май (по запросу) 

Итоговая консультация по результатам коррекционно – 

развивающей работы в учебном году. 

май 



 

 

Формирование навыков 

социальной компетентности 

Индивидуальные консультации специалистов сопровождения о 

текущих результатах коррекционно – развивающей работы 

октябрь – май (в режиме 2 раза 

в месяц со специалистом 

сопровождения) 

Информирование семьи (матери) о ее правах, необходимых ей 

ресурсах, имеющих в городе, организация консультаций с 

администрацией школы, специалистами сопровождения и 

службами сопровождения, диагностика семейной ситуации девочки 

с отслеживанием вариантов дезадаптации 

октябрь – май 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая дорожная карта реализации программы 

 

Участники 

образовательной 

организации 

Даты/сроки 

реализации 

Мероприятия/форма Программа/тема/содержание 

(Обучающаяся/Обучающийся) 

1 класса 

октябрь - декабрь 

 

индивидуальные логопедические 

коррекционно – развивающие занятия 

устранение дефектов звукопроизношения 

октябрь - май групповые логопедические 

коррекционно – развивающие занятия 

 

развитие фонетико – фонематической стороны 

речи, лексико – грамматического строя, связной 

речи, речевой и пальцевой моторики и обогащение 

пассивного и активного словарного запаса 

октябрь - май индивидуально - групповые 

коррекционно - развивающие занятия с 

дефектологом  

формирование умений и навыков, необходимых 

для усвоения программного материала по АОП для 

детей с ЗПР 

октябрь - май индивидуально - групповые 

коррекционно - развивающие занятия с 

психологом развитию пространственно 

– временных представлений и 

ориентировки, коррекции ВПФ и 

произвольной регуляции деятельности и 

поведения, индивидуальные занятия с 

социальным педагогом по 

формированию навыков социальной 

компетентности 

формирование и развитие пространственных 

представлений и ориентировки: представлений о 

схеме тела и лица, взаиморасположении объектов 

по вертикальной оси и в горизонтальной 

плоскости, понимание и использование в речи 

логико – грамматических конструкций; 

формирование и развитие высших регулятивных 

функций: целеполагание, программирование, 

алгоритмизация, самоконтроль; 

формирование навыков адекватного поведения в 

учебной ситуации, 

формирование навыков социально приемлемого 

поведения в группе сверстников, формирование 

навыков самостоятельности 

Педагоги октябрь, ноябрь, 

март, май 

 

 

 

проведение первичного, 

промежуточного и итогового 

консилиумов по итогам 

психодиагностического обследования 

девочки, реализации комплексной 

программы сопровождения.  

представление первичных заключений 

специалистов по результатам 

психодиагностического обследования. 

Определение направлений коррекционно – 

развивающей работы. Определение 

промежуточных и итоговых результатов 

эффективности реализации КИОП ППС. 

Результаты динамики в освоении АОП девочкой 



октябрь – май 

 (по запросу) 

индивидуальные консультации для 

учителя 1 класса, обучающего Н. и 

реализующего АОП 

коррекция стратегии психолого – педагогического 

сопровождения девочки, анализ результатов 

коррекционно – развивающей работы специалистов 

сопровождения, успешность использования 

специальных приемов и методов обучения, 

воспитания и педагогической поддержки в учебной 

и внеучебной деятельности 

групповые консультации и деловые игры понимание педагогами особенностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

особыми образовательными потребностями.  

Понятие «специальные образовательные условия», 

«специальные условия обучения». Особенности 

проектирования специальных образовательных 

условий. Структура СОУ в инклюзивном 

образовательном пространстве. 

Ведущие ПЗЛК педагога в работе с детьми с ОВЗ. 

Деловая игра. 

ноябрь «Какой он - «особый» ребенок? 

январь  «Особые потребности и нужды ребенка 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 

март «Специальные образовательные условия 

для успешного обучения и развития 

ребенка с ОВЗ» 

май «Профессионально - значимые 

личностные качества педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 

мастер – классы специалистов сопровождения 

октябрь Обучение педагогов использованию в образовательном процессе специальных приемов и 

методов по развитию пространственно – временных представлений и 

ориентировки/произвольной регуляции деятельности и поведения/высших психических 

функций/формированию универсальных учебных действий у ребенка с ОВЗ 

декабрь 

февраль 

март 

май 

 октябрь – май (по 

согласованию с 

ответственным за 

реализацию 

программы, 

педагогом; по 

расписанию) 

наблюдение уроков педагогов, 

обучающих девочку, специалистами 

сопровождения  

диагностика динамики развития после 

коррекционно – развивающей работы, 

отслеживание адекватности, адресности и полноты 

индивидуально – ориентированных рекомендаций 

исходя из психофизиологических особенностей 

ученицы и условий обучения 

наблюдение коррекционно – 

развивающих занятий специалистов 

сопровождения педагогами, 

обучающими девочку 

освоение педагогами специальных приемов и 

методов, используемых специалистами 

сопровождения в процессе коррекционно – 

развивающей работы 



Родитель (мать) октябрь – май 

 

 

 

информирование семьи девочки 

социальным педагогом 

права, необходимые ресурсы, имеющиеся в городе 

для успешной реализации образовательных 

потребностей и социализации Н., организация 

консультаций с администрацией школы, 

специалистами сопровождения, службами 

сопровождения, диагностика семейной ситуации 

девочки с отслеживанием вариантов дезадаптации 

октябрь первичная консультация со 

специалистами сопровождения 

результаты первичного диагностического 

обследования: ресурсы развития и факторы риска. 

Ведущие направления работы психолога, логопеда, 

дефектолога и социального педагога с Н. 

октябрь, декабрь 

февраль, март, май 

индивидуальные консультации 

специалистов сопровождения  

текущие результаты коррекционно – развивающей 

работы. 

родительские собрания формирование толерантного отношения родителей 

к ребенку с особыми образовательными 

потребностями  
декабрь «Как помочь «особому» ребенку. 

Способы взаимодействия» (практикум – 

игра) 

март  

групповые консультации со специалистами 

сопровождения 

причины трудностей развития речевой функции у 

младшего школьника, 

понятие «самоконтроля», приемы и методы 

формирования самостоятельного контроля в 

домашних условиях, 

понятие «способности», «задатки» особого 

ребенка, способы развития способностей в школе и 

дома, 

обучение родителей эффективным способам 

общения с ребенком, имеющего отклонения в 

развитии, повышение сензитивности родителей 

1 четверть «Почему мой ребенок плохо говорит?» 

(учитель – логопед) 

2 четверть «Как научить младшего школьника 

самоконтролю?» (педагог – психолог) 

3 четверть «Способности «особого ребенка». Как 

их развивать в школе и дома? (учитель – 

дефектолог, социальный педагог) 

4 четверть «Школа понимания» - детско – 

родительская игра (все специалисты) 

 в течение учебного 

года (по 

отдельному плану) 

Организация и проведение совместных праздников, мероприятий, посвященных празднику 

осени, 8 марта, Новому году и т.д. 

 



 

Информационно – методические условия (список используемой литературы) 

1. Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И. и др. Психолого - медико – педагогический 

консилиум в школе. Взаимодействие специалистов в решении проблем. Генезис, М.: 

2012 

2. Вильшанская А.Д. Содержание и методы работы учителя – дефектолога в 

общеобразовательной школе.- М.: Школьная пресса, 2008 

3. Грибова О.Е. Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей. – 

М.: АРКТИ, 2001 

4. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие для 

учителей и специалистов коррекционно – развивающего обучения/ Под ред. С. Г. 

Шевченко. – М.:АРКТИ. 2001 

5. Ефименкова Л.Н. Корреция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

Пособие для логопеда.- М.:ВЛАДОС, 2001 

6. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.- М.: Владос, 2000 

7. Казакова Е.И., Жданова М.А., Шипицына Л.М., Психолого – педагогическое 

консультирование и сопровождение развития ребенка: Пособие для учителя – 

дефектолога.- М.: ВЛАДОС, 2003 

8. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: От действия к 

мысли/ Под ред. А.Г. Асмолова .- М.: Просвещение, 2008 

9. Корнев А.Н. Нарушение чтения и письма у детей: Учебно – методическое пособие. 

СПб.: МиМ, 1997 

10. Лалаева Р.И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьников.- СПб.: 

Лениздат; Союз, 2002 

11. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах 

12. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой, 
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Приложение 1 

 

Заключение по результатам комплексного обследования 

Н. внешне выглядит в соответствии с возрастом. В процессе обследования спокойна, 

уравновешена, в целом адекватна. В контакт с взрослыми вступает постепенно, старается 

проявлять заинтересованность, охотно подчиняется требованиям взрослого . Речевая 

активность слабая. Речь девочки с дефектами звукопроизношения ( [р ] - [р
,
], смешение [с ] - 

[ш] и [з ] - [ж], трудности различения оппозиционных звуков), отличается бедностью 

пассивного и активного словарного запаса, преобладанием существительных и глаголов над 

употреблением других частей речи, присутствием замен слов на слова более простые, 

доступные и понятные ей, трудностями подбора и называния антонимов, синонимов, 

прилагательных к существительным. Знания и представления об окружающем мире, общая 

осведомленность сформированы недостаточно. С наводящей помощью воспроизводит 

временные речевые ряды: времена года, дни недели, части суток. Затрудняется 

ориентироваться во временных причинно - следственных связях и отношениях. 

Фон настроения преимущественно положительный. Самооценка неустойчива, ориен-

тирована на оценку другого человека, в том числе и другого ребенка. В силу снижения кри-

тичности притязания на успех неадекватны. Незрелость мотивационной сферы выражается в 

неспособности к стабильному волевому усилию, преобладании игровой мотивации, 

интересов и потребностей. Общая личностная незрелость проявляется в пассивности, 

инертности, снижении познавательных интересов к освоению нового. Уровень графической 

деятельности ниже возрастной нормы, наблюдается недостаточность графо – моторных 

координаций. Слабость серийной организации движений препятствует формированию 

навыков письма и затрудняет произнесение рядов сложных слов, скороговорок: копирует 

рукописный текст с дисграфическими ошибками, затрудняется списывать с печатного 

текста. 

Деятельность целенаправленна при условии внешнего контроля, стимуляции и 

организации со стороны педагога. В продуктивную деятельность включается сразу, но в силу 

отвлекаемости внимания, быстрого истощения наблюдается снижение интереса к заданию. 

Недостаточная критичность к собственному поведению и результатам деятельности 

выражается в слабом осознании своих ошибок, сути поведения и причин эмоциональных  

реакций. Вследствие чего Н. действует импульсивно, непоследовательно, хаотично, не 

может регулировать и планировать собственные действия. Цель и алгоритм (программу) 

деятельности удерживает при условии организующей помощи педагога. Функция 

самоконтроля малодоступна. Процесс обучения новым видам деятельности и перенос их на 

аналогичный материал замедлен. 

Темповые характеристики деятельности неравномерны, зависят от эмоционального 

состояния девочки, доступности и характера задания. Работоспособность средняя, 

неустойчивая вследствие слабой регуляции высших психических функций и мотивационной 

незрелости. При стимулирующей и организующей помощи педагога продуктивность 

увеличивается. При незначительном увеличении интеллектуальной нагрузки отмечаются 

признаки утомляемости и истощаемости, что ведет к спаду работоспособности, 

продуктивности деятельности и двигательной расторможенности. Появление утомления и 

истощаемости психической деятельности связано с ухудшением концентрации внимания, 

потере интереса к выполняемому заданию, снижением продуктивности умственной 

деятельности. Понимание простой вербальной инструкции доступно. Но при предъявлении 

двух – трехсоставной инструкции функция внимания значительно менее продуктивна: 

трудно осуществлять «контроль – внимание», удерживать инструкцию до конца выполнения 



задания, что значительно затрудняет формирование навыка письма под диктовку, запись 

числа. 

 Вследствие замедленности и фрагментарности восприятия наблюдаются трудности 

соотнесения печатной буквы с прописной, звука и буквы, трудности в постановке ударения, 

деления слова на слоги, понимании прочитанного текста взрослым (педагогом). 

Произвольное внимание нестойкое, легко и быстро истощаемое с первых минут учебной 

деятельности. Возможности переключения и распределения внимания по нескольким 

признакам в заданиях вербально – логического характера снижены. 

Кратковременная механическая слухоречевая память снижена (2-3-2-2), отмечается 

недоразвитие смыслового запоминания. Н. только с обучающей помощью может выделить 

существенное в запоминаемом материале, связать между собой отдельные элементы. Новое 

запоминает в замедленном темпе после многократных повторений. Поэтому с трудом учит 

наизусть стихотворения, математические понятия и состав числа первого десятка по 

математике. Преобладание зрительного памяти позволяет девочке освоить неосознанно 

копирование текста, прямой неосознанный счет до 10 с опорой на натуральный числовой 

ряд.  

Недоразвитие пространственных представлений проявляется в трудностях восприятия 

схемы тела, ближнего пространства, недостаточности понимания квазипространственных 

отношений, предлогов пространственной ориентировки. На уроках математики Н. 

испытывает значительные трудности в понимании содержания и самостоятельного выбора 

действия при решении простой и составной задач. Вследствие несформированности навыков 

пространственного анализа девочка не овладела навыком чтения.  

Перцептивно - действенный компонент мыслительной деятельности сформирован 

достаточно, что проявляется в повышенном интересе при выполнении заданий 

невербального, игрового плана. Понятийное мышление характеризуется преимущественно 

конкретно - ситуативным уровнем обобщения, классифицированием предметов по 

сенсорным и ситуативным основаниям. Мышление малопродуктивное, характерна опора на 

формальные, единичные признаки, невозможность оперирования совокупностью 

умственных приемов и действий, необходимых для решения интеллектуальной задачи. 

Простую логическую последовательность (3 - 4 сюжетные картинки) улавливает с 

наводящей помощью, но испытывает сложности в составлении связного развернутого 

рассказа по серии картинок, не связывает все элементы сюжета в единое целое, вследствие 

трудностей установления и понимания причинно - следственных связей и отношений.  

Нарушенные лексико – грамматические и фонетико – фонематические стороны речи 

опосредованно проявляются и приводят к недостаточному развитию связности речевой 

функции. Рассказ девочки бедный, недостаточно развернутый, ориентированный на внешние 

признаки. Предложения простые, иногда отрывочные, не всегда полные, содержат 

фонетические, фонематические и грамматические ошибки. Скрытый смысл образных 

выражений, простых пословиц улавливает с трудом при условии опоры на конкретный 

образец.



 


