
Карасукский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Новосибирской области 

«Областной центр диагностики и консультирования»  

 

1 
  

Согласовано с мамой: Б……….ой С.В. __________________ 

 

 

 

 

 

 

Индивидуально-ориентированная программа 

психолого-педагогического сопровождения 

для Б…….а Артѐма В…………а  9лет 

ученика 2 класса ОО ….. района  

Новосибирской области 

 

Срок  реализации 2014-2015 учебный год 

 

 

 

 

 

 

ответственный за реализацию программы: 

____________________________________ 

 

 

Карасук 2014  

Согласовано:_______________ 

Утверждаю__________________ 

Председатель ПМПк __________   

 

Согласовано:_______________ 

Утверждаю__________________ 

Директор школы_______________  

 



Карасукский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Новосибирской области 

«Областной центр диагностики и консультирования»  

 

2 
  

Данная программа является индивидуально – ориентированной программой 

комплексного психолого - педагогического сопровождения ребенка младшего школьного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья и реализуется на базе 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №… … района Новосибирской области 

Программа предназначена для организации в образовательном учреждении 

качественного и доступного психолого – педагогического сопровождения ребенка 

младшего школьного возраста с задержкой психоречевого развития, нарушением темпа 

речи и незрелостью эмоционально – волевой сферы.  Мальчик имеет статус «ребѐнок- 

инвалид» (диагноз: ДЦП – Диплегическая форма),  обучается во 2 классе по 

адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического 

развития.  

Особенностью программы является наличие «индивидуальной составляющей» 

целевого, содержательного и технологического компонентов, предусматривающих 

успешность в обучении и отражающих возможности и потребности обучающегося, а 

также ориентацию на его индивидуальные особенности. 

Общие сведения о ребенке, краткая психолого-педагогическая характеристика 

ребѐнка с выходом на проблемы развития, факторы риска, ресурсные возможности, 

направления и формы организации развивающей, коррекционной и профилактической 

работы 

Б…….н Артѐм В…….ч  9 лет, 2 класс МБОУ СОШ №…  … района. 

Диагностическое обследование на ПМПК прошел 26.08.2014г.  

Общие сведения о семье 

Мальчик воспитывается в неполной семье. Мама С…. В…….а воспитывает 

ребенка одна, с отцом взаимоотношения не поддерживаются. Внутрисемейные отношения 

- добрые, взаимовежливые. Материальное положение семьи – среднее, жилищно-бытовые 

условия – удовлетворительные, собственный частный дом. Семья благополучная, ребѐнок 

окружѐн вниманием и заботой. Мама беспокоится за здоровье сына - выполняет все 

рекомендации докторов. Занимается интеллектуальным развитием мальчика.  Мама 

является непосредственным помощником ОО: с еѐ помощью Артѐм приходит, находится 

на занятиях и уходит из школы, так как самостоятельно ходить не может.  Так как на 

обычном ученическом стуле мальчик самостоятельно сидеть не может, то во время 

занятий мама помогает ребенку сидеть удобно, потому что в школе нет специальной 

мебели для детей с ДЦП.  

Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №… … района с 2014 года является участником 

ведомственной целевой программы Новосибирской области «Развитие и образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Новосибирской 

области на 2013-2015 годы».  

В школе частично 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, медицинский 

работник), организовано психолого - педагогическое и логопедическое 

сопровождение с детьми с ОВЗ;  

 Артем регулярно посещает коррекционно-развивающие занятия с логопедом и 

психологом на базе ОО в сопровождении мамы; 

 Имеется персональный компьютер для ребенка; 
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 специального оборудования для детей с ДЦП (мебель, пандусы, лифты и т.д.) в ОО 

нет.  

 

В психолого – педагогической характеристике ОО, представленной на 

психолого-медико-педагогическую комиссию, педагог указывает на несформированность 

навыков самообслуживания, низкий учебно-познавательный интерес и высокую 

утомляемость. Отмечается  недостаточная сформированность произвольной регуляции 

деятельности, пространственно – временных представлений и ориентировки, низкий 

уровень самостоятельности при выполнении учебных заданий и, как следствие, 

возникновение трудностей в усвоении основных образовательных предметов, 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 по вопросам обучения 

и родителям в воспитании ребенка с ограниченными возможностями здоровья,  

- в проектировании адресной индивидуально - ориентированной программы 

сопровождения. 

Общая информация о психодиагностическом исследовании на ПМПК.  
Психодиагностическое обследование проведено 26 августа 2014 года 

специалистами Карасукского филиала ГБОУ НСО ОЦДК в условиях психолого-медико-

педагогической комиссии: педагогом-психологом Фадеева О.В., учителем-дефектологом 

Мороз О.М., учителем-логопедом Гревцевой Р.И., социальным педагогом Моревой О.И.  

Обследование проводилось в процессе наблюдения за свободной и продуктивной 

деятельностью, беседы социального педагога с мамой и учителем 2 класса, психолого-

педагогической и логопедической диагностики. 

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. 

- УМК «Школа России», уровень минимальной готовности обучения в 

образовательной организации по адаптированной образовательной программе для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

  логопедическая диагностика 

- диагностический инструментарий по логопедическому обследованию детей. 

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

Методическое пособие. Автор – составитель: О. Е. Грибова 

 социально - педагогическая диагностика 

- анкета «Социальный статус семьи» 

- анкета для родителей «Родители о своем ребенке» 
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- матрица определения социального благополучия ребенка . Автор – Беличева 

С.А., Дементьева И.Ф. 

Результаты комплексного обследования: Дефицитарность опорно-двигательного 

аппарата, (ДЦП диплегическая форма, парапарез). Парциальная несформированность 

ВПФ преимущественно вербально-логического компонента. СНР, 3 уровень речевого 

развития, нарушение темпа речи (заикание). Нарушение формирования процессов чтения 

и письма. Обучение во 2 классе образовательной организации по адаптированной 

образовательной программе для детей с задержкой психического развития с 2013-2014 

учебного года, которое может осуществляться как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (п.4 ст.79 Закона РФ «Об образовании в РФ» №273 от 

29.12.2012г.).  Наиболее эффективным является очно-заочное обучение в образовательной 

организации, эпизодическая инклюзия: индивидуальное обучение на дому по всем 

предметам с посещением в классе коррекционно-развивающих занятий, мероприятий 

воспитательного характера. Артѐм имеет статус «ребѐнок- инвалид». Присвоен статус 

ребенка с ОВЗ.  

До поступления в школу мальчик дошкольное образовательное учреждение не 

посещал. У мальчика наблюдаются двигательные нарушения в верхних и нижних 

конечностях, причем ноги поражены больше, чем руки. Степень поражения рук 

заключается  в ограничении объема и силы движений, значительное нарушение 

моторных функций (самостоятельно не передвигается), нарушение произвольных 

движений рук (в основном работает левой рукой). Ручку держать не может, письменные 

работы выполняет на компьютере. В процессе беседы запрокидывает голову, взгляд 

блуждающий, отмечаются трудности концентрации внимания. Наблюдаются 

непроизвольные движения - гиперкинезы (усиливаются при волнении) и ребенок просит 

постоянно за них прощения (виноватым себя не чувствует, такое поведение закреплено в 

семье – просить прощения за физиологические проявления (кашель, чихание и т.д.)). У 

Артема нарушение параллельности зрительных осей глаз, нарушение зрения (носит очки 

по медицинскому рецепту). В ходе диагностической сессии мальчик проявляет 

самостоятельность, неоднократно звучат высказывания по отношению к матери (не 

мешай). Гиперопеки со стороны матери не отмечается.  

Мальчик легко идет на контакт, старательный, исполнительный. Наибольшее 

сосредоточение внимания наступает после некоторого периода деятельности, то есть у 

ребенка замедленная врабатываемость. Наблюдается снижение внимания.  У мальчика 

ограниченное поле зрения, затруднение фиксации взгляда на определенном предмете, 

соответственно, страдают, концентрация, распределение внимания, отмечается некая 

избирательность внимания. Затрудняется определить положение и направление 

движений пальцев рук без зрительного контроля. Двигательная  недостаточность  

мешает  формированию  зрительно-моторной  координации.   

У мальчика нарушения речевой моторики. Ребенок не только с трудом и в 

ограниченном объеме выполняет движения, но и слабо ощущает положение и движение 

своих конечностей и органов артикуляции. Выполнение любых движений с усилением 

вызывает повышение мышечного тонуса в общей и речевой мускулатуре.  Речь 

смазанная, слегка растягивает слова. Отмечается  недоразвитие  фонематического  

восприятия  с  нарушением  дифференцирования  звуков, сходных  по  звучанию.  У 

ребенка трудности звукового анализа слов, отмечаются искажения их звуко-слоговой 

структуры. Мальчик не знает значения многих слов, заменяет значение одного слова 

значением другого, совпадающим с ним по звучанию. В силу двигательных нарушений, 
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ограниченности социальных контактов, активное познание окружающего мира ребенком 

ограничено.  

Отмечаются специфические трудности в формировании целостного 

представления о предмете, а также о восприятии его основных качеств. Развитие 

восприятия и представлений осуществляется в разных видах деятельности, в игре. Таким 

образом, важной предпосылкой развития и обогащения словаря является формирование 

восприятия и представлений об окружающих предметах и явлениях.  

Наблюдается повышенная эмоциональная возбудимость, повышенная 

чувствительность к обычным раздражителям окружающей среды, склонность к 

колебаниям настроения. Испытывает трудности при необходимости сосредоточиться на 

поиске решения проблемы, что связано, в том числе, с недостаточным развитием у  

ребенка эмоционально-волевой сферы.  В связи с этим часты колебания уровня 

работоспособности и активности, смена «рабочих» и «нерабочих» состояний. На уроке 

мальчик в состоянии работать не более 20 минут, затем наступает утомление, активность 

и внимание резко снижаются, в работе увеличивается количество ошибок и 

исправлений; часты вспышки раздражения или отказ от работы в ответ на указание 

педагога.  

У ребенка сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире, не 

знает многих явлений окружающего предметного мира и социальной сферы, а имеет 

представления лишь о том, что было в его практике. Затруднения в познании 

окружающего мира в процессе предметно-практической деятельности, связаны с 

проявлением двигательных и сенсорных нарушений. 

Уровень развития словесно-логического мышления низкий. Мальчику легче 

выполнять задания в наглядно-действенном плане, что значительно повышает качество 

их выполнения. При сравнении ребенок указывает ярко выраженные отличия, а с 

нахождением признаков сходства возникают трудности, при сравнении выделяет 

незначительное количество признаков, иногда употребляя несущественные признаки 

предметов, объектов. Исключает по функциональному  признаку с переходом на 

понятийный. Логическую последовательность из 4-х картин выкладывает с 

направляющей помощью педагога, причинно-следственные связи устанавливать 

самостоятельно затрудняется.  

Дети в классе принимают Артѐма, общаются с ним, вместе принимают участие во 

внеклассных мероприятиях. У мальчика есть два постоянных товарища, с которыми у 

него идет более близкое общение. Дети периодически приходят к Артему домой, играют 

вместе и делают уроки.  

Ресурсные возможности:  

 выполняет задания на наглядно - действенном уровне,  

 проявляет интерес к заданиям, предъявляемым в словесной форме с опорой на 

наглядность 

 понимает и удерживает вербальные инструкции  

 принимает  наглядно – действенную, организующую и эмоционально – 

стимулирующую помощь в совместной деятельности,  

 реагирует положительно на похвалу и эмоциональную поддержку.  

Факторы риска:  

 повышенная истощаемость и утомляемость,  

 ограниченное поле зрения, неспособность зафиксировать свой взгляд на 

определенном предмете 

 трудности концентрации, распределения внимания  
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 трудности построения словесно – логических, причинно – следственных связей и 

отношений, составления связного развернутого рассказа 

 отставание в речевом развитии. 

Для благоприятного развития Артема, успешного освоения им программы 

обучения и социализации в условиях ОО рекомендуется:  

1. Сопровождение психолого - медико - педагогическим консилиумом, в 

условиях которого необходимо разработать план мероприятий по оказанию психолого-

педагогической помощи ребенку, использовать ресурс образовательной организации, в 

том числе, возможность посещения кружков, секций.  Сопровождение ребенка тьютором. 

Отслеживать ПМПконсилиумом  динамику развития ребенка не реже 2 раза в год. 

Своевременно вносить коррективы в индивидуальный образовательный маршрут в  

соответствии с решением консилиума. Доводить до сведения родителей  решение и 

рекомендации консилиума  

2. Проведение индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих 

занятий  
всех специалистов, направленных на совместную стимуляцию развития всех 

функций (моторных, познавательных, речевых), а также предупреждение и коррекцию их 

нарушений. Коррекционно - развивающую работу выстраивать, исходя из резервных 

возможностей ребенка и факторов риска в развитии и обучении.  

Выстраивать коррекционно-педагогическую работу, основываясь на тесном 

единстве с лечебными мероприятиями, направленными на развитие двигательных 

функций. При этом необходимо одновременное развитие нарушений общей моторики, 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук, артикуляционной моторики. 

3. Организация процесса обучения Артема с учетом его 

психофизиологических особенностей: 

 Необходимы технические  средства  абилитации:  

 наличие пандусов, поручней и/или ручек-скобок, за которые ребенок может 

держаться стоя и передвигаться; туалетов, съездов на тротуар и другие приспособления); 

 специальное оборудование учреждения (при расстановке мебели и игрового 

оборудования следует учесть недостаточную скоординированность движений и 

устойчивость мальчика). В классном пространстве на пути движения ребенка не должно 

быть острых углов. Обязательна специальная мебель и специальные приборы для 

обучения (ручки и карандаши-держатели, утяжелители для рук); 

 внеучебное пространство: необходимо  организовать место, где Артем 

может отдохнуть (расположить различные валики, подушечки и т.п.), отвечающие 

санитарно-гигиеническим требованиям и особенностям ребенка; тренажеры для развития 

манипулятивных функций рук; приборы коммуникации (в том числе компьютерные и 

др.), устройства для чтения с кнопками, которые не нужно держать руками; 

 в столовой необходимы средства, облегчающие самообслуживание мальчика 

(специальные тарелки, чашки, ложки);  

 инструкции учителя должны быть четкими и немногословными, требуется 

повтор и разъяснение инструкций; 

 работа на развитие скоординированной системы межанализаторных связей, 

опора на все анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического 

анализатора. Желательно задействовать одновременно несколько анализаторов 

(зрительный, слуховой, тактильный, кинестетический). 
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 динамическое наблюдение за психофизическим развитием ребенка в течение 

длительного времени. Ежедневный учет психофизического состояния ребѐнка при 

определении режима нагрузок (объема и характера проводимых с ним занятий). 

 педагогам необходимо поддерживать продуктивную работоспособность 

мальчика в течение урока через ориентацию на особенности его темпа деятельности – 

утомляемость, замедление при повышении интеллектуальной нагрузки; во время 

пребывания в ОО ребенок не должен более 20 мин оставаться в одной и той же позе.  

 ставить перед ребенком конкретные задачи, добиваться их выполнения, не 

торопить в процессе выполнения; 

 большое по объему задание предлагать в виде последовательных частей; 

контролировать ход работы над каждой частью, внося необходимые коррективы; 

4. Организация охранительного педагогического режима учебной работы и 

интеллектуальной деятельности Артема: 

 учитывать актуальное состояние мальчика: при улучшении состояния 

интеллектуальная нагрузка может постепенно повышаться, при ухудшении – снижаться, 

 опрос в начале урока (необходимо помнить, что работоспособность 

снижается к середине занятий); 

  соблюдать эмоционально - щадящий режим оценивания: старайтесь каждый 

раз найти, за что похвалить Артема, при неудаче повторите задание, давая аналогичное, 

усложняйте задание только тогда, когда успешно выполнено предыдущее. 

5. Использование специальных подходов, методов и приемов в 

процессе обучения:  

В работе с Артемом наиболее действенными являются 

 практические методы и приемы обучения: 

 постановка практических и познавательных задач; 

 целенаправленные действия с дидактическим материалом;  

 многократное повторение практических и умственных действий; наглядно-

действенный показ (способа действия, образца выполнения); подражательные 

упражнения; 

 создание условий для применения полученных знаний, умений и навыков в 

общении, предметной деятельности, в быту. 

 наглядные методы: 

 обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, слуховое, 

комбинированное); 

 наблюдения за предметами и явлениями окружающего; 

 рассматривание предметных и сюжетных картин, фотографий. 

 словесные методы: 

 речевая инструкция, беседа, описание предмета; 

 указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, 

последовательности действий, содержания; 

 метод аудирования (записанный на аудиокассету голосовой и речевой 

материал для прослушивания ребенком); 

 вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие 

констатации; прямые; подсказывающие); 

 педагогическая оценка хода выполнения деятельности, ее результата. 

 двигательно-кинестетические методы: 

 пассивная гимнастика; выполняемая при помощи тьютора (мама) 
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 при самостоятельной работе выделять этап промежуточного самоконтроля 

посредством инструкций педагогов: «Что ты сделал? Посмотри. Сверь с образцом. У тебя 

так получается, как в образце?», 

 включение в ход урока упражнений и заданий по развитию произвольного 

внимания («Найди ошибку») по развитию временных представлений и развитию 

ощущения себя, в пространстве;  для развития зрительно – моторной координации 

(лабиринты; волшебные ниточки;  собирать мелкие предметы, варьируя вес,   форму и 

величину предметов; брать крупные предметы, различные по весу, материалу, форме 

игрушки всей кистью). 

Формы и содержание работы с педагогическим коллективом и родителями 

 

Основным условием реализации адресной индивидуально - ориентированной 

комплексной программы психолого - педагогического сопровождения Артема является 

объединение усилий и согласование взаимодействия педагогов и специалистов 

сопровождения в 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 мальчика. 

Специалисты сопровождения МБОУ СОШ №… (педагог - психолог, учитель - 

логопед, социальный педагог) прошли обучающие курсы по проведению коррекционно - 

развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Основными целями коррекционной работы с мальчиком являются:  

оказание психологической, педагогической, логопедической и социальной помощи, 

обеспечение максимально полной социальной адаптации. Очень важно развитие 

позитивного отношения к жизни, обществу, семье, обучению и труду. Эффективность 

лечебно-педагогических мероприятий определяется своевременностью, 

взаимосвязанностью, непрерывностью, преемственностью в работе различных звеньев. 

Психолого-педагогическая работа должна носить комплексный характер. Важное условие 

комплексного воздействия — согласованность действий специалистов логопеда, 

психолога, учителя, социального педагога через работу консилиума. Необходима их 

общая позиция при обследовании, психолого-педагогической и логопедической 

коррекции. Поэтому основными задачами для них являются: знания особенностей 

развития детей с ДЦП,  стратегии психолого – педагогического сопровождения мальчика, 

результаты коррекционно – развивающей работы, по использованию специальных 

приемов и методов обучения, воспитания и педагогической поддержки в учебной и 

внеучебной деятельности, конструктивное проектирование, реализация и отслеживание 

результативности программ коррекционно - развивающей работы;  адекватности, полноты 

создания специальных образовательных условий  и специальных условий образования, а 

также определение степени включенности каждого специалиста в зависимости от 

обозначенных трудностей мальчика.   

При составлении программы сопровождения учитывается систематическое 

отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамика его 

психологического развития в процессе обучения и воспитания.  

Содержание программы предусматривает включение ряда мероприятий, 

направленных на повышение профессиональной компетенции педагогов (индивидуальные 

и групповые консультации, разработка рекомендаций, мастер – классы, практико – 
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ориентированные семинары, фиксированное наблюдение занятия у специалиста 

сопровождения).  

В реализации программы необходимо постоянно поддерживать связь с учителем, 

который обучает Артема. 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, комплексный характер коррекционно-педагогической работы.  

Это означает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и 

психических нарушений в динамике развития ребенка. Вследствие этого необходима 

совместная стимуляция (развитие) всех сторон психики, речи и моторики, а также 

предупреждение и коррекция их нарушений.  

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом 

эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли семьи в 

процессах становления личности ребенка необходима такая организация среды (быта, 

досуга, воспитания), которая могла бы максимальным образом стимулировать это 

развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка. 

Родители — важнейшие участники педагогической работы, организуемой с ребенком, 

особенно если он не посещает образовательное учреждение. 

Работа с мамой планируется на психолого-педагогическом консилиуме.  Основная 

цель работы с семьей – предоставить возможность овладеть практическими знаниями и 

умениями, которые могут ей понадобиться в процессе воспитания ребенка с ДЦП. 

 Цель и задачи программы  

Целью программы является создание специальных образовательных условий для 

успешной социальной адаптации и освоения обучающимся адаптированной 

образовательной программы для детей с задержкой психического развития 

Задачи программы:  
1. Способствовать развитию речевой практики: формировать умение 

составлять рассказ, умение грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них. 

2. Развивать высшие психические процессы (память, внимание, мышление) и 

регуляторные функции, эмоционально – волевую сферу;  

3. Способствовать развитию универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, коммуникативных и познавательных): предметных знаний и умений, 

формировать новые формы общения соответствующих возрасту и обеспечивать условия 

для общения ребенка со сверстниками, тренировка разных коммуникативных умений. 

4. Формировать различные виды деятельности: продуктивные виды 

деятельности (конструирование, изобразительная деятельность), элементов трудовой 

деятельности. Развивать мелкую моторику и корректировать ее нарушения, развивать 

сенсорную сферу, межанализаторное взаимодействие. 

5. Повышать психолого - педагогическую компетентность педагогов в 

вопросах организации образовательного процесса и создания специальных 

образовательных условий обучения и воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Повышать психологическую грамотность матери в вопросах обучения и 

воспитания мальчика с особыми образовательными потребностями. 

Ожидаемые результаты реализации программы  
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При условии успешной реализации программы положительными результатами 

будут считаться следующие:  

1. Обучающийся может  

- составить короткий рассказ по сюжетной картинке с частичной опорой на уточняющие 

вопросы 

- ставить и задавать вопросы, отвечать на них  

2.  Обучающийся может  

- ориентироваться во временных и пространственных связях и отношениях с помощью 

взрослого; 

- обобщать: определяет общий способ выполнения заданий определенного типа; 

удерживать инструкции;  

- устанавливать тождества объектов, сравнивать объекты, соотносить части и целое, 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

- Увеличить объем памяти в зрительной модальности на два-четыре объекта; 

3. Обучающийся может  

- понимать и осознавать цель учебной деятельности; 

- планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку с помощью 

наводящих вопросов; 

- подчинять свои действия заданной системе требований, умеет действовать по правилу; 

- относиться адекватно к собственному физическому дефекту. 

4. Обучающийся может 

- вступать в социальные контакты с детьми и педагогами; 

- работать в паре со сверстником; 

- усваивать и соблюдать школьные правила; 

- вести себя адекватно в учебной ситуации; 

- установить и удерживать контакт со сверстником в учебной деятельности; 

- обращаться самостоятельно за помощью к сверстникам и взрослым в случае затруднения; 

- знать и владеть школьными нормами поведения на уроке и перемене. 

5. Обучающийся может  

- определять предметы на ощупь; 

- собрать крупные предметы двумя пальцами, варьируя вес, форму и величину предметов; 

- брать крупные предметы, различные по весу, материалу, форме  всей кистью; 

- конструировать объемные постройки из деталей разной формы и величины. 

6. Педагоги могут организовать образовательный процесс с учетом 

образовательных потребностей Артема и создают для него специальные образовательные 

условия обучения и воспитания с учетом его психофизиологических особенностей.  

7. Родитель (мать) может овладеть приемами и методами развития мальчика, 

исходя из его особых образовательных потребностей и нужд.  
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Критерии и методы отслеживания ожидаемых результатов 

реализации программы 
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показатель методы (диагностический инструментарий) 
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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) 

Прогрессивные Матрицы Дж. Равенна 

Методика «Доски Сегена» 

уровень развития 

понятийного 

мышления 

Предметная классификация (для 9-12 лет) 

Исключение предметов (4 лишний) 

уровень развития 

вербально – 

логического 

мышления 

 

 

Парные аналогии. Выделение логической связи или 

отношений между понятиями 

Понимание скрытого смысла метафор, пословиц и 

поговорок 

Понимание скрытого смысла в коротких рассказах (по 

А.Р. Лурия) 

Установление последовательности событий. Методика 

Семаго 

уровень развития 

пространственно – 

временных 

представлений и 

ориентировки 

Методика Семаго  

 

диагностика 

восприятия 

ребенка 

Методика «Недостающие детали» Семаго М. М., Семаго 

Н.Я. 

п
р

о
и

зв
о
л

ь
н

а
я

 

р
ег

у
л

я
ц

и
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 распределение 

внимания на 2 

типа деятельности 

Методика В.М. Когана. 

 

Оценка волевых 

качеств ребенка 

Методика «образец и правило» (разработана 

А.Л.Венгером)  

 

а
ф

ф
ек

т
и

в
н

о
-

эм
о
ц

и
о
н

а
л

ь
н

а
я

 

сф
ер

а
 

уровень 

эмоциональных 

отношений к себе 

и к окружающим 

(сверстниками, 

педагогами, 

родителем) 

Исследование субъективной оценки межличностных 

отношений ребенка «СОМОР» 
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уровень развития 

эмоциональной 

сферы  

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

«Метаморфозы»,  Цветовой тест отношенй (ЦТО) Тест 

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

р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Диагностика 

состояния устной 

речи 

Методика Т.А Фотековой, 2000 г. 

 

Исследование 

составления 

рассказа по 

сюжетной 

картинке 

Акименко В.М С-Петербург , 2013 г. 

Исследование 

составления 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок 

Акименко В.М С-Петербург , 2013 г. 

уровень развития 

диалогической 

связной речи и 

сформированности 

коммуникативных 

навыков и 

текстовой 

деятельности 

(коммуникативное 

поведение) 

диагностический инструментарий по логопедическому 

обследованию детей. Методическое пособие. Автор – 

составитель В.А. Акименко. Альбом по развитию речи. 

Методическое пособие. Автор – составитель: О. Е. 

Грибова 

 

п
р

ед
м

ет
н

ы
е 

у
м

ен
и

я
 и

 н
а
в

ы
к

и
 

уровень 

математических 

знаний и 

представлений к 

концу учебного 

года. 

УМК «Школа России», уровень минимальной готовности 

обучения в общеобразовательной школе по специальной 

(коррекционной) программе школы VI вида для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

уровень 

сформированности 

навыка чтения с 

оценкой 

понимания 

прочитанного 

УМК «Школа России», уровень минимальной готовности 

обучения в общеобразовательной школе по специальной 

(коррекционной) программе школы VI вида для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

уровень 

сформированности 

знаний по 

русскому языку 

УМК «Школа России», уровень минимальной готовности 

обучения в общеобразовательной школе по специальной 

(коррекционной) программе школы VI вида для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  
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со
ц

и
а
л

ь
н

а
я

 

к
о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

ь
 

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 занятий и уроков в ОО 

специалистами (педагогом - психологом, учителем - дефектологом, социальным 

педагогом, учителем-логопедом), ответственным за реализацию программы, 

специалистами Карасукского филиала ГБОУ НСО ОЦДК; 

 динамического наблюдения специалистом сопровождения за динамикой 

психического развития Артема в процессе посещения и анализа урока у педагога;  

 анализа обученности по адаптированной образовательной программе; 

 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 специалистами сопровождения, 

 своевременное заполнение каждым специалистом сопровождения Дневника 

динамического наблюдения с фиксацией данных о динамике развития обучающегося по 

итогам каждой четверти или в случае положительной или отрицательной динамики на 

уроке.  

 протоколы заседаний первичного, промежуточного и итогового психолого – 

педагогического консилиума, 

 полугодовой и годовой отчеты об эффективности реализации программы, 

динамики психического развития обучающегося и успешности освоения ребенком 

адаптированной образовательной программы, предоставляемые в Карасукский филиал 

ГБОУ НСО ОЦДК, 

 отзыв родителей о результативности реализации программы психолого – 

педагогического сопровождения. 

 

Требования к условиям реализации программы 
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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 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 ОО необходимы технические  средства  реабилитации:  

 для адекватного обучения ребенка в школе необходимо специальное оборудование 

для всех кабинетов, в которых обучается ребенок (при расстановке мебели и 

игрового оборудования следует учесть недостаточную скоординированность и 

устойчивость мальчика). Во внеучебной деятельности необходимо  организовать 

место, где Артем может отдохнуть (расположить различные валики, подушечки и 

т.п.), отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и особенностям ребенка; 

желательно в работе с ребенком использовать тренажеры для развития 

манипулятивных функций рук;  

 в ОО имеется в наличии компьютер, желательно использовать в работе с Артемом  

устройства для чтения с кнопками, которые не нужно держать руками; 

В оборудование кабинета педагога – психолога входит музыкальное 

сопровождение (компьютер с колонками, либо музыкальный центр), мягкая мебель, 

кресло для релаксации, мягкие модули, оборудование для сенсорной комнаты, набор 

музыкальных дисков с мелодиями релаксирующего, расслабляющего характера. 

Необходим набор мебели ( специальный стол и стул для ребенка с ДЦП). 

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 для ребенка с ДЦП», стол для логопеда, песочные часы, 

секундомер, музыкальное сопровождение, раздаточный материал (набор цветных 

карандашей). 

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. 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 ДЦП; 
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 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, аффективно-эмоциональной 

сферы, уровня речевого развития; 

 владения навыками проектирования коррекционно – развивающих 

программ для детей младшего школьного возраста с ДЦП;  

 четкого представления о психологических и возрастных 

особенностях детей младшего школьного возраста с ДЦП;  

 знания об индивидуальных особенностях ресурсных возможностях 

обучающегося, ориентация специалиста на положительное развитие ребенка;  

 личностная готовность специалиста принять особенности ребѐнка с 

ДЦП, воспринимая его как личность; 

 вовлеченность специалиста сопровождения в процесс взаимодействия 

с мамой, другими специалистами, педагогом, администрацией, видение целостной 

картины психолого - педагогического сопровождения мальчика;  

 непрерывность профессионального развития в сфере инклюзивного 

образования, коррекционной (специальной) педагогики и специальной психологии. 

Программно – методические условия как одно из основных условий реализации 

индивидуальной образовательной программы ориентировано на возможность постоянного 

и устойчивого доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией ИОП, планируемыми в ней результатами, в целом 

— организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. В рамках 

реализации ИОП образовательное учреждение должно быть обеспечено  

удовлетворяющими особым образовательным потребностям детей с ОВЗ учебниками, в 

том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, соответствующей учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы. Образовательное учреждение, 

специалисты сопровождения должны иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

предназначенным для детей с ДЦП. Библиотека образовательного учреждения должна 

быть укомплектована общими и специализированными для детей с ОВЗ печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

иметь фонд дополнительной литературы по работе с детьми с ДЦП. Фонд дополнительной 

литературы должен включать детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

Библиотека образовательного учреждения, где обучаются дети с ОВЗ, должна быть 

укомплектована научно-методической литературой по специальной психологии и 

коррекционной (специальной) педагогике, печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР, включая формирование «академических» знаний и жизненной компетенции ребенка 

с ОВЗ, а также иметь фонд дополнительной литературы по актуальным проблемам 

обучения и воспитания разных категорий детей с ОВЗ, обучающихся в данной школе. 

Этот дополнительный фонд должен включать научно-методическую литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие обучение 

ребенка с ОВЗ. 
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В процессе реализации программы используются утвержденные коррекционно - 

развивающие программы, диагностический и коррекционно – развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления деятельности социального педагога, 

педагога – психолога, учителя – логопеда, учителя ЛФК. Составляются с учетом 

специальной литературы:  

1. Данилова Л.В., Стока К., Казицина Г.Н. Особенности логопедической 

работы при детском церебральном параличе. СПб.,1997. 

2. Дети с церебральными параличами: пути обучения и коррекции 

нарушенных функций / Под ред. М.В. Ипполитовой. М.,1981. 

3. Евтушенко С.К. (ред.). Новые технологии в реабилитации церебрального 

паралича. Донецк, 1994. 

4. Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Коррекционная работа в специальных 

школах для детей с последствиями полиомиелита и церебральными параличами. М., 1975. 

5. Медико-педагогическая коррекция детей с патологией опорно-

двигательного аппарата / Сост. Н.Ф. Дементьева. М., 1988. 

6. Речевые нарушения и пути их коррекции у детей с гиперкинетической 

формой церебрального паралича. М., 1978. 

 Каждым специалистом составляется рабочая индивидуально – ориентированная 

коррекционно – развивающая программа, рассматриваемая, корректируемая на психолого 

– медико – педагогическом консилиуме и утверждаемая на педагогическом совете. 

Учебно – методические условия 

Систематизированный наглядный и дидактический материал по коррекции 

звукопроизношения, развитию связной речи, высших психических функций, развитию 

общей, мелкой и артикуляционной моторики, основных учебных представлений, 

сенсорного развития, эмоционально – волевой сферы личности. 

Система оценивания достижений: в программах для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VI вида для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата имеется перечень того, что должны знать дети (уровень минимальной 

готовности обучения в общеобразовательной школе должны знать по специальной 

(коррекционной) программе школы VI вида для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата) 

Особенности учебной деятельности учащихся с церебральным параличом. 

Рекомендации к оценке знаний, умений и навыков учащихся начальных классов (русский 

язык, математика).  

Психолого – педагогические условия 
Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его 

обучения в образовательном учреждении общего типа. Для этого:  

• имеются в штатном расписании специалисты психолого-педагогического 

сопровождения для детей с ОВЗ и инвалидностью, нуждающихся в нем: психолог, 

логопед; 

• организована деятельность специалистов в форме консилиума для выявления, 

обследования детей, разработку Индивидуальной образовательной программы;  

• необходимо организовать в соответствии с разработанной программой процесс 

сопровождения детей; 

• требуется привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к 

участию в проектировании и организации образовательного процесса. 
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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 мальчика), 

  учет индивидуально – типологических особенностей и резервных 

возможностей мальчика, его 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 – методические условия.  
Нормативно-правовая база: Внесение в устав пункта по организации работы с 

детьми с ОВЗ;  Положение об организации инклюзивной практики (локальный акт к 

уставу); образовательная программа, включающая коррекционно-развивающую 

программу; приказ о создании и положение о ПМПк; договор с родителями; договор 

между ОУ и ЦПМПК; договор с ППМС центром; договор с окружным ресурсным 

центром; договор со СКОУ( при необходимости); лицензии на программы 

дополнительного образования. 

Организация медицинского обслуживания: необходимо системное сопровождение 

ребенка врачом-ортопедом и врачом-неврологом (по необходимости). 

Основными формами реализации индивидуально - ориентированной программы 

психолого – педагогического сопровождения является 

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно – 

развивающих занятий с педагогом - психологом, учителем – логопедом, 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 мальчика в процессе реализации программы, 

но не менее 4х раз в год; 

 организация и проведение взаимного консультирования специалистов 

сопровождения 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). 
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Сфера ответственности психолого-педагогического сопровождения не 

ограничивается рамками преодоления трудностей в обучении, но и включает в себя 

задачи обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты 

прав ребенка. 

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 мальчиком, 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; специалист по 

психолого-педагогическому сопровождению должен не только владеть методиками 

диагностики, консультирования, коррекции, но и обладать способностью к системному 

анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности, 

направленной на их разрешение и соорганизацию в этих целях участников 

образовательного процесса; 

 повышать психолого - педагогические знания родителей и педагогов о 

возрастных и психологических особенностях Артема, создании специальных 

образовательных условий через индивидуальные и групповые консультации, мастер - 

классы, семинары; 

 предоставлять родителю (матери) достоверную и корректную информацию 

о потребностях и ресурсных возможностях мальчика по результатам диагностики и 

коррекционно - развивающей работы, адекватные рекомендации по оказанию ребенку 

дальнейшей помощи в домашних условиях;  

Специалисты сопровождения, реализующие программу, имеют право: 

 выбирать и использовать в своей работе соответствующий инструментарий 

(методики обучения, диагностики и мониторинга, пособия, методические материалы и 

т.д.); 

 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 мальчика на данный момент; 

 посещать учебные занятия и вносить необходимые коррективы по вопросам 

использования специальных подходов, форм, методов и приемов в организации работы с 

Артемом.  

 вносить и реализовывать предложения по улучшению качества работы с 

ребенком; 
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 требовать от руководителя ОО создания условий, необходимых для 

качественного сопровождения ребенка 

Педагоги, обучающие ребенка, несут ответственность: 

 за защиту прав личности Артема, обеспечение его психологической и 

физической безопасности, педагогическую поддержку и содействие в проблемных 

ситуациях; 

 за предоставленную информацию о развитии мальчика по запросу 

консилиума и специалиста сопровождения; 

 за качественное выполнение рекомендаций специалистов сопровождения  и 

создания специальных образовательных условий по итогам  коррекционно – развивающих 

занятий; 

 за реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие 

специалистов сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных 

возможностям и способностям ребенка; 

 за организацию качественного психолого - педагогического сопровождения 

Артема 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 Артемом, способствующих его успешности в учебной и 

коммуникативной деятельностях. 

 вносить и реализовывать предложения по улучшению качества работы с 

ребенком; 

Родитель (мать) мальчика, посещающего коррекционно - развивающие 

занятия обязан: 

 защищать право своего ребенка на образование, сохранять и укреплять его 

физическое и психологическое здоровье; 

 следить за здоровьем и внешним видом ребенка, а также обеспечивать по 

мере своих возможностей условия жизни, необходимые для нормального развития 

ребенка, обеспечить его всем необходимым для посещения школы (канцелярские 

принадлежности, дополнительные учебные пособия).  

 обеспечивать посещение мальчиком 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 Артема: консультироваться, посещать 

коррекционно – развивающие занятия; 

 вносить и реализовывать предложения по улучшению качества работы с ее 

ребенком.
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Содержание программы 

 

Психолого - педагогическое сопровождение Б……а Артема 
 

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 речи 

1. Развивать 

лексическую 

подсистему речевого 

умения 

2. Развитие языкового 

анализа и синтеза (на 

уровне текста, 

предложения, слоговой 

анализ и синтез) 

3. Расширение 

пассивного и активного 

словарного запаса. 

4. Развитие пальцевой 

и речевой моторики 

1. Рабочая программа 

учебного курса 

логопедии для 2-3 

класса с заключением 

«нарушение лексико-

грамматических и 

смысловых сторон 

речи»  составлена на 

основе базисного плана 

и методического 

пособия 

«Логопедическая работа 

с младшими 

школьниками с ЗПР» 

под редакцией 

Коржаева Е.Е.   

2. Данилова Л.В., 

Стока К., Казицина Г.Н. 

Особенности 

логопедической работы 

при детском 

церебральном параличе. 

СПб.,1997. 

наблюдение за динамикой 

речевого развития, 

фиксация данных в 

дневнике динамического 

наблюдения 1 раз в четверть 

или  при 

положительной/отрицатель

ной динамике 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия  
2 раза в неделю в течение 

учебного года 

продолжительностью 30 

минут. 

Всего 64 занятия, октябрь – 

май 
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3. Речевые нарушения 

и пути их коррекции у 

детей с 

гиперкинетической 

формой церебрального 

паралича. М., 1978. 
Коррекция 

познавательного 

развития (развитие 

пространственно- 

временных 

представлений и 

ориентировки,  

восприятия, 

мышления) 

1. Формирование и 

развитие представлений 

и ориентировки 

относительно 

собственного тела и 

частей рук 

относительно друг 

друга  

2. Формирование и 

развитие представлений 

о взаиморасположении 

объектов. 

3. Развитие 

сенсомоторных 

функций 
4. Развитие 

мыслительных 

операций: анализ, 

синтез, классификация, 

обобщение 

Разработка 

модифицированной  

программы педагога-

психолога в сенятбре 

2014г. на основе 

следующих материалов 

1. Н.Я. Семаго. 

Программа 

формирования 

пространственных 

представлений как 

основы когнитивного 

компонента 

познавательной 

деятельности. 

2. Авторская 

программа по развитию 

познавательных 

способностей Холодовой 

О.А. 

3. М.М. Семаго, Н.Я. 

Семаго. Программа 

формирования 

произвольного 

компонента 

(произвольной регуляции 

наблюдение за динамикой 

познавательного развития, 

фиксация данных в 

дневнике динамического 

наблюдения 1 раз в четверть 

или  при 

положительной/отрицатель

ной динамике 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия  
2 раза в неделю в течение 

учебного года 

продолжительностью до 30 

минут. Всего 64 занятия, 

октябрь - май 
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деятельности)  

4. Евтушенко С.К. 

(ред.). Новые технологии 

в реабилитации 

церебрального паралича. 

Донецк, 1994. 

5. Мастюкова Е.М., 

Ипполитова М.В. 

Коррекционная работа в 

специальных школах для 

детей с последствиями 

полиомиелита и 

церебральными 

параличами. М., 1975. 

6. Медико-

педагогическая коррекция 

детей с патологией 

опорно-двигательного 

аппарата / Сост. Н.Ф. 

Дементьева. М., 1988. 

Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы  

1. Формирование 

умения планировать свою 

деятельность при 

выполнении задания;  

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности на этапах 

принятия, выполнения, 

завершения задания; 

осуществлять самооценку 

своей деятельности;   

обобщать: определять 

Мамайчук И.И. 

«Психокоррекционные 

технологии для детей с 

проблемами в развитии» - 

СПб.: Речь, 2006. - 400 с. 
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общий способ 

выполнения заданий 

определенного типа; 

2. Формирование 

произвольности 

деятельности (удержание  

инструкции; подчинение 

своих действий заданной 

системе требований, 

умение действовать по 

правилу). 

3. Формирование у 

ребенка адекватного 

отношения к 

собственному 

физическому дефекту 
Коррекция и развитие 

необходимых для 

усвоения 

программного 

материала предметных 

умений и навыков. 

1. Формирование 

учебных умений и  

навыков 

2. Овладение знаниями 

основных наук 

3. Активизация интереса 

к художественному  и 

техническому 

творчеству 

4. Индивидуализация 

обучения, учитывая 

состояние его 

здоровья и 

индивидуально-

типологические 

особенности 

1. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Коррекционно – 

развивающее обучение. 

Начальные классы. Р.Д. 

Тригер и др. 

2. Программа по 

развитию и коррекции 

элементарных учебных 

умений (И.В.Данилов) 
3. Медико-

педагогическая 

коррекция детей с 

патологией опорно-

двигательного аппарата. 

/Сост. Н.Ф. Дементьева. 

наблюдение за динамикой 

развития ребенка, 

фиксация данных в 

дневнике динамического 

наблюдения 1 раз в четверть 

или  при 

положительной/отрицатель

ной динамике 

Индивидуальные занятия 

по и формированию умений 

и навыков, необходимых для 

усвоения программного 

материала в режиме 1 раз в 

неделю 

Всего 32 занятия, октябрь - 

май 
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М., 1988.  

4. Мастюкова Е.М., 

Ипполитова М.В. 

Коррекционная работа в 

специальных школах 

для детей с 

последствиями 

полиомиелита и 

церебральными 

параличами. М., 1975. 

5. Левченко И.Ю., 

Приходько О. Г. 

Технологии обучения и 

воспитания детей с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата: Учеб. 

пособие для студ. сред. 

пед. учеб. Заведений  

—— М.: Издательский 

центр «Академия», 

2001. — 192 с. 
Формирование навыков 

социальной 

компетентности 

1. Оказание помощи в 

усвоении и соблюдении 

школьных правил. 

2. Формирование 

навыков адекватного 

поведения в учебной 

ситуации 

3. Формирование 

навыков социально 

приемлемого поведения в 

группе сверстников. 

Использование материалов 

программ Р.В.Овчаровой 

«Азбука общения», 

«Развитие социально и 

педагогически запущенного 

ребенка как субъекта 

общения» 

метод структурированного 

наблюдения, фиксация 

данных в дневнике 

динамического наблюдения 

1 раз в четверть или  при 

положительной/отрицатель

ной динамике 

На уроках и внеурочной 

деятельности (все 

специалисты 

сопровождения), а также 

индивидуально 1 – 2 раза в 

неделю 

продолжительностью не 

более 10 -15 минут 

(социальный педагог) 
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4. Формирование и 

развитие навыков 

самостоятельности 

 

 

Психолого - педагогическое сопровождение педагогов 

 
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 

Заседание первичного консилиума по итогам психодиагностического обследования. 

Определение направлений и содержания коррекционно – развивающей работы на учебный год. 

октябрь 

Индивидуальные консультации для учителя 2 класса по вопросам особенностей развития 

детей с ДЦП,  стратегии психолого – педагогического сопровождения мальчика, 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 в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

«Какой он - «особый» ребенок?  

Семинар для педагогов «Особенности работы с детьми с ДЦП» 

«Особые потребности и нужды ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

специальные образовательные условия для ребенка с ДЦП» 

 «Профессионально - значимые личностные качества педагога в работе с детьми 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 с ДЦП 

1 раз в 2 месяца, всего 4 мастер - 

класса 
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Организация и проведение промежуточных консилиумов по анализу эффективности 

реализации программы сопровождения 

ноябрь, март 

Экспертиза рабочей программы учителя, обучающего ребенка специалистами службы 

сопровождения 

октябрь 

Обеспечение коррекционно – развивающей составляющей урока  

исходя из задач и направлений коррекционно – развивающей работы с Артемом.  

октябрь - май 

Наблюдение уроков специалистами сопровождения с целью выявления динамики развития 

после коррекционно – развивающей работы. 

Наблюдение коррекционно – развивающих занятий специалистов сопровождения 

педагогами, обучающими мальчика 

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 
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Психолого - педагогическое сопровождение родителя 

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

образовательными потребностями 

Содержание мероприятий Сроки, периодичность работы 

Первичная консультация по итогам диагностического обследования, установление контакта с 

мамой, объяснение задач, составление плана совместной работы; 

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) 

Индивидуальные консультации с мамой: 

формирование у мамы адекватного отношения к состоянию ребенка, установки на сотрудничество и 

умение принять ответственность в процессе анализа проблем ребенка, реализации стратегии помощи; 

оказание маме эмоциональной поддержки, укрепление уверенности мамы в возможностях Артема 

 -формирование интереса к получению теоретических и практических умений в процессе 

обучения и социализации мальчика;  

 -социально-правовая поддержка, заключающаяся в оказании помощи в реализации законных 

прав и интересов ребенка и его семьи; 

2 раза в месяц 

Проведение групповых консультаций с родителями (примерная тематика): 

«Особенности развития речи особых детей» (учитель – логопед) 

«Каждый имеет право жить в обществе» (педагог – психолог) 

 «Давайте понимать друг друга» - 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, 

23 февраля, Новому году и т.д. 

в течение года 

Разработка рекомендаций по развитию и воспитанию ребенка с особыми образовательными 

потребностями 

октябрь – май (по запросу) 
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Итоговая консультация по результатам коррекционно – развивающей работы в учебном году. 

Проведение совместного анализа в промежуточных результатах, разработка дальнейших этапов 

работы 

май 

Индивидуальные консультации специалистов сопровождения о текущих результатах 

коррекционно – развивающей работы 

октябрь – май (в режиме 2 раза 

в месяц со специалистом 

сопровождения по запросу) 

Информирование семьи (матери) о ее правах, необходимых ей ресурсах, имеющих в городе, 

организация консультаций с администрацией школы, специалистами сопровождения, службами 

сопровождения, диагностика семейной ситуации мальчика с отслеживанием вариантов дезадаптации. 

Оказание консультативной помощи семье (маме) по вопросам: 

 сбор и анализ информации о наличии лечебных, учебно-воспитательных, реабилитационных, 

досуговых, и других социальных институтов и служб, оказывающих комплексную поддержку детям и 

членам их семей; 

координации усилий и средств учреждений, социальных служб, различных ведомств 

(здравоохранения, образования, социальной защиты населения) в оказании комплексной помощи; 

прогнозирование, позволяющее на основе анализа имеющейся информации и личных контактов с 

представителями структур, оказывающих социально-педагогическую помощь, определять 

перспективы развития личности школьника с учетом индивидуальных возможностей ребенка; 

социально-педагогическое сопровождение, предусматривающее сотрудничество с 

администрацией, психологом и другими сотрудниками специальных образовательных учреждений по 

дальнейшему обучению «особого» ребенка в школе. 

 

октябрь – май 
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Общая дорожная карта реализации программы 

 

Участники 

образовательной 

организации 

Даты/срок

и реализации 

Мероприятия/форма Программа/тема/содержание 

Обучающийся 

2класса 

октябрь - май 

 

Индивидуальные/ подгрупповые 

логопедические коррекционно – 

развивающие занятия 

развитие связной речи, речевой и пальцевой 

моторики и обогащение пассивного и активного 

словарного запаса 

октябрь - май индивидуально - подгрупповые 

коррекционно - развивающие занятия с 

учителем   

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, развитию ВПФ и 

произвольной регуляции деятельности, 

эмоционально волевой сферы, 

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; 

развитие мыслительных операций: анализ, синтез, 

классификация, обобщение; 

развитие эмоционально волевой сферы, 

формирование и развитие высших регулятивных 

функций: целеполагание, программирование, 

алгоритмизация, самоконтроль; 

формирование навыков социально приемлемого 

поведения в группе сверстников, формирование 

навыков самостоятельности; развитие 

сенсомоторных функций. 

Педагоги октябрь, ноябрь, 

март, май 

 

 

 

проведение первичного, 

промежуточного и итогового 

консилиумов по итогам 

психодиагностического обследования 

мальчика, реализации комплексной 

представление заключений специалистов по 

результатам психодиагностического обследования. 

Определение направлений коррекционно – 

развивающей работы специалистов 

сопровождения. Отслеживание динамики развития 
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программы сопровождения.  ребенка. Определение промежуточных и итоговых 

результатов эффективности реализации ИОП ППС. 

Результаты динамики в освоении АОП мальчиком. 

Своевременное внесение изменений и дополнений 

в программу сопровождения 

октябрь – май 

 (по запросу) 

индивидуальные консультации для 

учителя 2 класса, обучающего Артема и 

реализующего АОП 

коррекция стратегии психолого – педагогического 

сопровождения ребенка, анализ результатов 

коррекционно – развивающей работы 

специалистов сопровождения, успешность 

использования специальных приемов и методов 

обучения, воспитания и педагогической поддержки 

в учебной деятельности 

групповые консультации и деловые игры понимание педагогами особенностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

особыми образовательными потребностями.  

Понятие «специальные образовательные условия», 

«специальные условия образования». Особенности 

проектирования специальных образовательных 

условий. Структура СОУ в инклюзивном 

образовательном пространстве. 

Ведущие ПЗЛК педагога в работе с детьми с ОВЗ.  

ноябрь Какой он - «особый» ребенок?  

январь  Семинар для педагогов «Особенности 

работы с детьми с ДЦП» 

март «Особые потребности и нужды ребенка 

с ограниченными возможностями 

здоровья, специальные образовательные 

условия для ребенка с ДЦП» 

май  «Профессионально - значимые 

личностные качества педагога в работе 

с детьми с ОВЗ» 

мастер – классы специалистов сопровождения 

октябрь Обмен опытом педагогов по 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 ДЦП 

декабрь 

март 

 октябрь – май (по 

согласованию с 

ответственным за 

реализацию 

наблюдение уроков педагогов, 

обучающих Артема, специалистами 

сопровождения  

диагностика динамики развития после 

коррекционно – развивающей работы, 

отслеживание адекватности, адресности и полноты 

индивидуально – ориентированных рекомендаций 
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программы, 

педагогом; по 

расписанию) 

исходя из психофизиологических особенностей 

ученика и условий обучения 

наблюдение коррекционно – 

развивающих занятий специалистов 

сопровождения педагогами, 

обучающими ребенка 

освоение педагогами специальных приемов и 

методов, используемых специалистами 

сопровождения в процессе коррекционно – 

развивающей работы 

Родитель (мать) октябрь – май 

 

 

 

информирование семьи (матери) 

социальным педагогом 

права, необходимые ресурсы, имеющиеся в городе 

для успешной реализации образовательных 

потребностей и социализации мальчика, 

организация консультаций с администрацией 

школы, специалистами сопровождения, службами 

сопровождения 

октябрь первичная консультация со 

специалистами сопровождения 

установление контакта с мамой, результаты 

первичного диагностического обследования: 

ресурсы развития и факторы риска; объяснение 

задач, составление плана совместной работы; 

определение направлений коррекционно - 

развивающей работы со специалистом 

сопровождения 

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 «Особенности развития речи особых 

детей» (учитель – логопед) 

март 

 

ноябрь 

«Каждый имеет право жить в 

обществе» 

 (педагог – психолог) 

«Давайте понимать друг друга» - детско 

– родительская игра (все специалисты) 

 

 в течение 

учебного года (по 

Организация и проведение совместных праздников, мероприятий, посвященных празднику 

осени, 23 февраля, Новому году и т.д. 
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отдельному 

плану) 
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