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 Слайд 2. 

Чтобы определить роль и место психолога в сопровождении обучающихся с ОВЗ 

нужно учесть два фактора: 

Первый - образовательное учреждение, в котором Вы работаете (какие в нем 

приоритетные цели, какой контингент обучающихся. От этого будет зависеть выбор 

конкретных направлений, видов и форм работы. В нашей школе обучается около 70 детей 

с ОВЗ. Большинство из них имеют задержку психического развития, а также есть 

обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости. Дети с ЗПР учатся, как в 

инклюзивных классах, так и специальных коррекционных. 

Второй фактор - требования к работе специалиста, то есть, то, что необходимо 

делать при сопровождении детей с ОВЗ. Здесь нам на помощь приходит 

профессиональный стандарт педагога-психолога, введенный в 2017 году. 

 Слайд 3 

Стандарт содержит 2 обобщенные трудовые функции: А – психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса и функция В – оказание 

психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ и т.д. 

 Слайды 4-5 

То есть психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ – это 

непосредственное выполнение трудовой функции В. Рассмотрим ее подробнее. 

Конкретным содержанием обобщенной функции являются такие трудовые действия как 

психологическое просвещение субъектов образовательного процесса, профилактика 

нарушений поведения и отклонений в развитии, консультирование, коррекция поведения 

и развития, диагностика. 

Обратимся к аналитической справке об основных результатах деятельности 

психологической службы в системе образования Ярославской области за 2020-2021 

уч.год, составленную центром «Ресурс». Анализ показывает, что распределение услуг по 

трудовым функциям неравномерное. Наиболее реализуется функция В4 – 

психологическая коррекция и развитие обучающихся, а наименее реализуемой является 

функция В1 – психологическое просвещение субъектов образовательного процесса. 

Именно примерам реализации этих двух функций в Кузнечихинской школе будет 

посвящен вебинар. 

 В профессиональном стандарте в описании трудовых действий при реализации 

функции В1 уделено большое внимание работе психолога с педагогами. Значит, именно 

здесь психолог может найти свое место. 

 Участие нашей школы в реализации муниципальной инновационной площадки по 

работе с детьми ЗПР по теме «Разработка инструментария для реализации новой модели 



сопровождения обучающихся с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в условиях 

ФГОС ОВЗ» позволило нам четко организовать работу с педагогами. 

Слайд 5 

 Именно через урок учитель управляет обучающимися, в том числе их 

познавательной деятельностью. Поэтому одной из поставленных задач в рамках 

реализации площадки было повышение эффективности и качества проведения уроков в 

классах, обучающихся по адаптированным программам. Нами был разработан план по 

достижению этой задачи.  

Слайд 6 

Важное место было отведено и психологической работе. Для выявления 

педагогической ситуации и определения направлений просветительской работы с 

учителями был проведен психологический анализ конспектов уроков и посещенных 

уроков. Он показал, что в них недостаточно представлен коррекционно-развивающий 

компонент, который можно реализовать через коррекционно-развивающие упражнения. 

Также выявилась недостаточность учета факторов, препятствующих освоению учебных 

программ. В связи с этим были разработаны психологические занятия, направленные на 

повышение компетентности учителей в этой области. 

Слайд 7 

Были выделены три этапа работы: 

1. Мотивационный (реализуется через психологическое занятие «Мыслить по-

новому»). 

2. Познавательный (реализуется через семинары-практикумы «Материал учебника 

как основа для составления коррекционно-развивающих упражнений»). 

3. Деятельностный (предполагает разработку уроков с включением коррекционно-

развивающих упражнений). 

 

Слайды 8-9 

Психологическое занятие «Мыслить по-новому» позволяет повысить осознанность 

педагогической деятельности с обучающимися, имеющими задержку психического 

развития, а также способствовать формированию нового взгляда на работу с такими 

обучающимися. 

 Для этого занятие построено таким образом, чтобы создать условия для понимания 

педагогами особенностей ребенка с ЗПР «изнутри», с помощью метода «проживания 

подобного опыта». 

Планируемыми результами является: 

− появление у педагогов желания и установки более обдуманно подходить к разработке 

уроков для обучающихся с ЗПР, 

− проведение рефлексии педагогической деятельности с учетом этих установок; 

− вдумчивое отношение к результатам психолого-педагогической диагностики; 

− для учителей, уже имеющих стаж работы с детьми с ЗПР – прочувствование 

особенностей ребенка для профилактики стереотипности в работе; 



− для учителей, начинающих работать с детьми с ЗПР – осмысление теоретической 

информации об особенностях детей, прочувствование их особенностей на 

собственном опыте. 

 

Слайд 10 

Предлагаю посмотреть занятие. 

 

Слайды 11-12 

Основой упор в занятии сделан на прочувствование, на «проживании подобного 

состояния». Этот акцент не случаен. Он, следуя выводам Х.-Е.Майхнера, о том, человек 

лучше усваивает информацию, новый способ деятельности или поведения, если они 

опробованы на практике, позволяет расширять у педагогов поле сознания и понимания. 

Само же занятие имеет последовательные этапы. 

Мотивационный – с использованием цитаты для активизации дискуссии. 

Этап практического выполнении заданий с обсуждением трудностей и возникших 

чувств. Здесь важна и последовательность предлагаемых упражнений: начиная со 

слухового восприятия и заканчивая практической деятельностью. 

Важны этапы и подведения к обобщению, и рефлексии. 

 

Познавательный этап программы просветительской деятельности с педагогами был 

реализован через серию семинаров-практикумов с учителями разных методических 

объединений (биологии, физики, математики и других). 

На данных занятиях стояла цель повысить информированность педагогов об 

основных приемах использования учебного материла, позволяющих реализовать 

коррекционно-развивающую функцию урока (то есть включать в активную работу 

психологические функции ученика). Чтобы этого достичь мне понадобилось подобрать и 

создать упражнения на внимание, память, зрительно-моторную координацию, зрительное 

восприятие, межполушарное взаимодействие, тактильные и кинестетические процессы, 

мышление, умение планировать. Все задания были созданы по материалам учебника, по 

которым работают учителя. 

Слайды 13-21 

Давайте с ними ознакомимся. 

Слайды 22-24 

Знакомство с конкретными формами упражнений позволило перейти к третьему, 

деятельностному этапу, на котором осуществлялось проектирование и проведение уроков 

с включением в них коррекционно-развивающих упражнений. Кто-то из учителей 

самостоятельно справлялся с этой работой, кто-то привлекал психолога и мы вместе 

планировали урок. Конспекты учителей изменились. Приведу в пример выдержки из 

конспекта учителя физики. В нем уже появились примечания и описания упражнений. В 

данном случае учитель нашла возможность для включения в урок упражнения на развитие 

памяти и умения планировать. 

Таким образом, роль психолога при реализации просветительской функции 

может быть в осуществлении работы по повышению качества проведения уроков. 



 

Слайд 25 

Перейдем к функции В4. 

В профессиональном стандарте в описании трудовых действий при реализации этой 

функции уделено внимание  

 Разработке психологом программ психологической коррекции поведения и 

нарушений в развитии 

 Организации и осуществлению совместно со специалистами (дефектолог, логопед, 

педагог) психолого-педагогической коррекции отклонений в психическом развитии 

обучающихся, нарушений их социализации. 

 

Слайд 26 

На наш взгляд эти две трудовые функции очень связаны между собой, реализуются, 

дополняя друг друга. Чтобы определиться, какую именно программу нужно разработать, 

необходимо выполнить следующий алгоритм действий. 

 

Слайды 27-28 

При выборе содержания программы важно опираться на положение, 

сформулированное еще в начале прошлого века Львом Семеновичем Выготским, согласно 

которому «…«… развитие аномального ребенка, при всем его своеобразии, протекает по 

тем же основным закономерностям, что и развитие нормального ребенка». 

 

Слайд 29 

Следовательно, психолог при планировании коррекционно-развивающей работы 

должен придерживаться онтогенетического принципа и отталкиваться не от 

биологического возраста ребенка, а от того момента в его развитии, когда выявлено 

нарушение или несформированность данного навыка. 

То, что ребенок должен иметь к определенному возрасту может выступать как 

планируемый результат коррекционно-развивающей работы и может определять 

содержание рабочих программ. 

 

Слайды 29-30 

В нашей школе основные направления коррекционно-развивающей работы 

специалистов связаны между собой. И эффективно работают на одну цель. За счет 

преимуществ, которые дает работа команды специалистов. 

Возможность охвата коррекционно-развивающей работой  разных  психических сфер  

ребенка: 

• учитель-дефектолог – познавательная сфера, сфера учебных навыков, 

психомоторная сфера  

• педагог-психолог – социально-коммуникативная, эмоционально-волевая, 

личностные сферы, психомоторная, познавательная  



• учитель-логопед – речевая сфера (работа с  устной и письменной речью 

обучающихся) 

 

Слайд 31 

Выбор приоритетного направления КРР специалистом будет сделан на основе 

- ориентации на наиболее выраженный недостаток, выявляемый на основе диагностики, 

наблюдения и обсуждения совместно с учителями и специалистами особенностей детей  в 

учебной и неучебной деятельности  

- возможностей материальной обеспеченности (например, сенсорная комната, столы с 

песком, наличие коврового покрытия и т.д.) 

Слайды 32-36 

Модули коррекционно-развивающей работы педагога-психолога. 

Слайд 37 

Соотнести выбранное содержание работы можно и с модулями психокоррекционных 

занятий, отраженных в Комплектах примерных рабочих программ по отдельным учебным 

предметам и коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся. Комплекты размещены на 

сайте Фгосреестр. 

Слайд 38 

Коррекционно-развивающая работы является обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 

Именно через внеурочную деятельность в нашей школе реализуется коррекционная 

работа. 

Цели программ, реализуемых с обучающимися с ОВЗ, ставятся, исходя из 

требований ФГОС для детей с ОВЗ, а также ведущих трудностей в развитии, обучении и 

адаптации детей и появлении новых психологических задач возраста. В моей практике, в 

связи с тем, что в школе работает учитель-дефектолог, они, преимущественно, 

направлены на коррекцию и развитие личностной сферы, формирование навыков 

социально-адаптивного поведения. 

 

Вот как это реализуется на практике в начальной и основной школах. 

 

Слайд 40 

Рассмотрим пример программ разных модулей для обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости, созданный командой специалистов. 

 

Слайд 41 

Остановлюсь на программе «Волшебные движения» УО (вариант 1), 3 класс 



Цель программы: преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизация личности и межличностных отношений 

обучающихся с нарушениями интеллекта, а также формирование навыков адекватного 

поведения для обеспечения успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации. 

Задачи:  

 активизировать межполушарные взаимодействия, способствовать развитию 

межполушарных связей, синхронизации работы полушарий; 

  исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации;  

  формирование точности и целенаправленности движений и действий; 

  обучение навыкам снятия напряжения, способам саморегуляции; 

 помощь в развитии и восстановлении коммуникативных навыков; 

  обучение детей игровому проигрыванию своих переживаний; 

 обучение выражению своих чувств с помощью техники выразительных движений; 

  способствовать повышению уверенности в себе и формированию положительной 

самооценки у младших школьников. 

 

Слайд 42 

Видеофрагмент занятия, цель которого не только кинетическое развитие с помощью 

имитационных и выразительных движений, но и раскрепощение, снятие телесных 

зажимов, улучшение эмоционального состояния. 

 

Слайды 43-48 

Индивидуальная работы с обучающимися с ОВЗ может реализовываться через работу 

с индивидуальными проектами. 

 

Слайды 49-52 

Психолог может найти свое место в основной школе и через сопровождение 

обучающихся с ОВЗ подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку. 

 

Слайд 53 

Таким образом, внимательно относясь к стандарту педагога-психолога и 

потребностям организации и самих обучающихся, психолог может найти достойное место 

и сыграть значительную роль в сопровождении детей с ОВЗ. 


