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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования 

В современной России создана и успешно действует система 

специального образования, ориентированная на удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с различными отклонениями в 

развитии, которая активно совершенствуется. (Т. С. Зыкова, И. В. Королева,   

Н. Н. Малафеев, Г. Н. Пенин, Л. М. Шипицына, и другие). Дети с особыми  

потребностями обучаются в общеобразовательных учреждениях, что 

приводит к несвоевременному усвоению учебных материалов, 

возникновению школьных трудностей, потере самооценки и интереса к 

учёбе. Педагоги образовательных учреждений фактически не готовы 

оказывать таким детям адекватную педагогическую поддержку. 

Основную помощь детям с особыми образовательными потребностями 

для получения образования организует психолого-медико-педагогическая 

комиссия. При решении проблем ребёнка специалисты комиссии 

 используют социальные, медицинские и образовательные подходы, которые 

позволяют рационально  взаимодействовать между собой, не дублируя друг 

друга. Деятельность педагога-психолога в этих условиях отличается от 

деятельности специалистов образовательных организаций. 

В последние годы количество детей с различными трудностями в 

развитии в России увеличилось, в том числе и количество детей с задержкой 

психического развития (далее ЗПР). Так, по данным В. В. Виноградова-

Савченко, за 20 лет количество детей, которые не могут освоить школьную 

программу, увеличилось на 30%, то есть в 2-2,5 раза. По данным                   

О. А. Сергеевой, в последнее время задержка психического развития среди 

детей достигает 25%. А. Е. Голощапов приводит данные, что из детей, 

которые приходят в школу, около 20%-с задержкой психического развития, а 

остальные 50% всех детей не справляются с учебной программой. 
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В этой связи особую актуальность приобретает деятельность педагога-

психолога, направленная на психолого-педагогическое сопровождение таких 

детей, обеспечение их успешной адаптации с учётом состояния здоровья и 

индивидуально-типологических особенностей.  

Так в процессе деятельности педагога-психолога по оказанию 

комплексной психолого-педагогической помощи детям с особыми 

образовательными потребностями выявился комплекс противоречий: 

1. Между гарантированным правом на получение качественного 

образования детьми с разным уровнем психического развития, с одной 

стороны, и их психофизиологическими возможностями и уровнем 

подготовки, с другой. 

2. Между необходимостью раннего выявления проблем у детей с 

целью оказания своевременной психологической коррекционной помощи и 

непониманием проблемы родителями в связи с недостаточной их 

психологической просвещенностью. 

3. Между необходимостью оказания своевременной психологической 

помощи детям в условиях общеобразовательных учреждений и отсутствием в 

них соответствующих специалистов. 

Из перечисленных противоречий вытекает проблема оказания 

своевременной психолого-педагогической помощи детям с особыми 

образовательными потребностями. 

Объект исследования–профессиональная деятельность педагога-

психолога психолого-медико-педагогической комиссии по определению 

специальных условий обучения для детей с особыми образовательными 

потребностями с учетом уровневого подхода. 

Предмет исследования–процесс разработки модели деятельности 

педагога-психолога психолого-медико-педагогической комиссии по 

определению специальных условий обучения для детей с особыми 

образовательными потребностями (на примере обучающихся с задержкой 

психического развития) на начальном уровне образования. 
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Цель исследования–представить схему модели деятельности педагога-

психолога психолого-медико-педагогической комиссии и апробировать 

программу его работы по запросу образовательной организации как одной из 

составляющих психолого-педагогического сопровождения образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В соответствии с целью, были поставлены следующие задачи 

исследования: 

1. Теоретический анализ научной литературы по развитию медико-

психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями в рамках психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2. На основе деятельности педагога-психолога в рамках психолого-

медико-педагогической комиссии выявить проблемы детей с особыми 

образовательными потребностями, связанные с началом их обучения в 

образовательной организации (работа психолога по запросу образовательной 

организации. 

3. Определить специальные условия обучения для детей с особыми 

образовательными потребностями (на примере детей с задержкой 

психического развития) для решения выявленных проблем школьной 

дезадаптации на начальном уровне образования. 

4. Подобрать методики и осуществить диагностику уровня школьной 

дезадаптации у детей с особыми образовательными потребностями (на 

примере детей с задержкой психического развития). 

5. Составить, апробировать и определить эффективность 

реализованной программы по преодолению школьной дезадаптации у детей с 

задержкой психического развития на начальном уровне образования в рамках 

деятельности педагога-психолога психолого-медико-педагогической 

комиссии по запросу образовательной организации. 
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Гипотеза исследования состоит в том, что взаимодействие педагога-

психолога психолого-медико-педагогической комиссии с образовательными 

организациями будет эффективным, если: 

1. Реализовать на практике модель организации деятельности педагога-

психолога психолого-медико-педагогической комиссии по определению 

специальных условий обучения для детей с особыми образовательными 

потребностями.  

2. В рамках деятельности педагога-психолога психолого-медико-

педагогической комиссии реализовать работу по запросу образовательной 

организации в решении проблем обучения детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

–подходы к изучению признаков дезадаптации в школьном обучении   

(В. П. Дружинин, В. П. Зинченко, В. Е. Коган, М. П. Петровский и др.);  

–представления о психологических состояниях школьников младших 

школьников (П. П. Блонский, Л. А. Вегнер, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец 

и другие); 

–учение о том, что законы нормального и аномального развития едины 

(Г. Я. Трошин); 

–учение об общих закономерностях аномального развития, концепция 

особых образовательных потребностей детей с различными трудностями в 

развитии (В. И. Лубовский). 

В соответствии с нормативно-правовой базой, регламентирующей 

образование лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», 

письмо Минобрнауки России от 11 марта 2016 года № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ», письмо Минобрнауки России от 23 мая 2016 года     

№ ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности психолого-

медикопедагогических комиссий») подчеркивается необходимость 
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взаимодействия психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) 

и психолого-педагогического консилиума (далее ППк). ПМПК и ППк 

образовательной организации являются двумя важными взаимосвязанными 

звеньями в решении задач по выявлению различных нозологических групп, 

психолого-медико-педагогическому сопровождению детей, оказанию 

психолого-педагогической помощи детям с особыми потребностями, 

педагогам, родителям.  

Методы исследования:  

Для реализации цели и задач исследования применялся комплекс 

методов исследования: 

–анализ психологической и педагогической литературы по проблеме 

исследования; конкретизация отдельных понятий и определений; 

–изучение и анализ психолого-педагогической документации на 

детей; наблюдение; беседа с детьми; методы психодиагностики и 

математической статистики. 

Применялись следующие методы и методики психодиагностики: 

1. Беседа. 

2. Наблюдение.  

3. Уровни изучение социально-психологической адаптации ребенка в 

школе ( Э. М. Александровская) (экспертная оценка учителя). 

4. Методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» 

(О. Л. Соколова, О. В. Сорокина, В. И. Чирков). 

5. Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» 1-4 классы                 

Н. Г. Лускановой. 

6. Методика «Краски» (Р. В. Овчарова). 

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка литературы (60 наименований), 

приложений (15). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПМПК ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

 

1.1. Модели ПМПК: исторический аспект развития медико-психолого-

педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями в рамках психолого-медико-педагогических комиссий 

 

 

Тема исследования потребовала изучения понятий «психолого-медико-

педагогическая комиссия», «специальные условия обучения», «дети с 

особыми образовательными потребностями».  

Понятие «психолого-медико-педагогическая комиссия» появляется 

впервые в законе «Об образовании» в 1992 году, в котором отмечалось, что 

органы управления образования направляют неуспевающих детей в 

коррекционные учреждения только по заключению ПМПК и согласию 

родителей. В 2002 году название комиссии психолого-педагогическая и 

медико-педагогическая было изменено на психолого-медико-педагогическую 

комиссию. 

На сегодняшний день психолого-медико-педагогическая комиссия 

(далее–ПМПК) является учреждением системы образования и осуществляет 

консультативно-диагностическую и коррекционно-педагогическую 

деятельность в отношении детей с проблемами в обучении и отклонениями в 

развитии в возрасте до 18 лет. Именно специалисты ПМПК определяют 

образовательный маршрут детей с особыми образовательными 

потребностями (далее ООП), специальные условия обучения, для 

максимального включения в систему образования. Для деятельности ПМПК 

создана серьезная нормативно-правовая база. 
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История создания ПМПК связана со следующими научными 

направлениями: дефектология, детская психиатрия и неврология, детская 

психология, педология. Эти науки изучают особенности детей с нормой и 

патологией. Во всех обществах были и есть люди с нарушениями в развитии. 

Впервые физически нездоровых детей начали выявлять в Древней 

Спарте и Афинах. Государство отделяло больных детей от здоровых сразу в 

момент рождения. Существовали критерии, по которым производили отбор и 

решали, будет жить ребенок или нет. 

В медицинской и психолого-педагогической литературе описаны 

характеристики людей с психическими и физическими недостатками, 

особенно с сенсорными расстройствами. 

В Европейских странах была разработана система для обучения 

слепых, глухих и умственно неполноценных детей. В следствии чего, детей с 

легкими нарушениями интеллекта начали обучать в образовательных 

учреждениях, в связи, с чем появился запрос на комплексное 

диагностическое обследование. С началом получения всеобщего начального 

образования возникла необходимость выявления тех детей, которые в силу 

своих недостатков не могут справиться со школьным курсом. 

Во второй половине ХIХ столетия открываются школы и классы для 

детей с интеллектуальными нарушениями. Очень часто повторяются случаи, 

когда детей безосновательно направляли в эти учебные заведения. 

Необходимость отделить интеллектуальную недостаточность (умственную 

отсталость) от схожих состояний стало очень распространенной, превратив 

проблему из медико-педагогической в психолого-медико-педагогическую. 

В начале ХIХ века Министерство образования Французской 

Республики приступает к созданию комиссии, которой ставится цель 

разработать принципы и методики по отбору детей с нарушением интеллекта 

с  дальнейшим обучением их в спецшколах. Психолог Альфред Бине и 

психиатр Томас Симон по заданию Министерства разработали три модели 

тестовых испытаний. Ученые впервые подчеркнули особую роль психолога и 
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их общий подход был медико-педагогическим и отражен в научном труде 

«Ненормальные дети» . 

В начале ХХ столетия ученые мужи в области психологии (профессор 

Х. Годдард, Н. Норсуорти С. де Санктис, Т. Циген) предлагали миру разные 

схемы изучения детей. В Бельгии начали проводиться длительные 

исследования детей. Во вспомогательных школах были открыты 

наблюдательные классы для диагностики и коррекции[55]. 

В России в ХIХ веке начинают создаваться первые учреждения для 

детей с нарушениями сенсорного характера. Стали проводиться специальные 

научные изыскания по теме касающейся психологии лиц с дефектами слуха и 

зрения. 

В ХХ столетии стали основываться первые заведения для обучающихся 

с нарушениями интеллекта, что привело к необходимости разработки 

методов выявления умственной отсталости и отличия ее от психических 

болезней. 

Первое массовое обследование неуспевающих детей московских школ 

провели известные педагоги и врачи В. П. Кащенко, М. П. Пестовская,          

Г. И. Россолимо, О. Б. Фельцман. Они выявили детей, неуспеваемость 

которых связана с интеллектуальными нарушениями. 

Ведущие ученые Л. С. Выготский, Л. В. Занков, Н. М. Соловьев в 

лаборатории специальной психологии Научно практического института 

специальных школ и детских домов Наркомпроса РСФСР проводили 

исследовательскую работу по изучению психологии умственно отсталых 

детей, создавали методики, накапливали практический материал. Был 

разработан комплексный подход по исследованию ребенка несколькими 

специалистами. 

В послевоенные годы был зафиксирован официальный статус 

комиссии, в 1949 году утверждено Типовое Положение о медико-

педагогической комиссии и правила по отбору детей во вспомогательные 
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школы (для детей с интеллектуальной недостаточностью). В то время в 

составе МПК не существовало должности психолога. 

Министерством образования и Министерством здравоохранения 

Союза ССР были утверждены общие правила по отбору детей в детские 

учреждения, а также Типовое положение о медико-педагогической комиссии 

от 12 февраля 1969 года. Комиссии имели постоянный состав конкретных 

специалистов: врач, олигофренопедагог, логопед. Только в 1972 году в состав 

МПК был введен психолог. 

В дальнейшем Положение от 12 февраля 1969 года следует считать 

утратившим силу. Новые положения о республиканских и областных медико-

педагогических комиссиях и Инструкции по приему детей в специальные 

школы направляет Министерство просвещения СССР 1974 год[10]. 

В 60-х годах в Советском Союзе Г. Д. Дульнев и С. Д. Забрамная в 

своих трудах писали, что органами народного образования и 

здравоохранения создавались местные медико-педагогические комиссии для 

укомплектования специальных учреждений. Для каждого типа детского 

учреждения действовали медико-педагогические комиссии. Дети могли быть 

приняты, исключены или переведены из одного типа учреждения в другое 

только после прохождения медико-педагогической комиссии. Для детей со 

сложными нарушениями развития срок постановки диагноза составлял три 

месяца. Испытательные группы создавались на один год. 

Обследование всеми специалистами медико-педагогической комиссии 

(далее МПК) в зависимости от уровня развития ребёнка длится 20-30 минут. 

При коллегиальном заключении о развитии ребёнка, комиссия принимала 

решение о необходимости зачисления ребёнка в соответствующее 

учреждение. С родителями проводились консультации по поводу 

дальнейшего обучения и лечения. Отказ в выдаче заключения 

обосновывался. 

Низкий уровень организации работы медико-педагогической комиссии 

привело к тому, что ухудшалось качество диагностики, допускалось 
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ошибочное заключение о состоянии ребенка, а также ребенок мог быть 

признан не способным к обучению. Для необучаемых детей школы не 

создавались. 

Стоит отметить, что комиссии были временно действующие. Они 

проводили комплексную диагностику детей с проблемами развития. В 

деятельности комиссии появились новые направления работы: 

просветительское, профилактическое, консультационное, коррекционное, в 

связи с этим комиссии не могли справиться с увеличением объема работ. 

Поэтому, в 70-х годах появляется потребность в создании психолого-

медико-педагогических консультаций. 

В начале 90-х годов в различных регионах России создаются постоянно 

действующие психолого-медико-педагогические консультации (далее 

ПМПК). ПМПК в своей деятельности руководствовались примерным 

положением о психолого-медико-педагогической консультации, 

утвержденным Комитетом СССР по народному образованию, согласно 

приказу от 15.07.1991 № 340. Обследование детей в ПМПК, во-первых, 

могли проводить повторно, во-вторых, при работе с детьми, с родителями и 

педагогами расширились направления деятельности по оказанию помощи, в 

третьих, организовывалось межведомственное сотрудничество между 

специалистами здравоохранения, образования и социального обеспечения 

для решения проблем ребенка.  

Однако, не смотря на проект Типового положения, консультации не 

подтвердили официальный федеральный статус. В основном это связано с 

расширением многих правовых норм. Многие законодательные акты в разное 

время затрагивали различные категории инвалидов, и они характеризуются 

непоследовательностью и трудностями в применении. 

Необходимо отметить, что в психолого-педагогической литературе и в 

нормативно-правовой базе наблюдается смешение понятий «консультация» и 

«комиссия». Поэтому, название консультации используется не очень часто, а 

заменяется на комиссию. Однако положительным является тот факт, что 
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противоречия в законодательной базе и расплывчатое толкование понятий 

«консультация» и «комиссия» предоставили регионам некоторую свободу 

при установлении региональной нормативной базы для службы диагностики 

и консультирования. Это привело к появлению вариативных моделей 

психолого-медико-педагогических комиссий (далее ПМПК) в разных 

регионах страны и позволило накопить большой фактический материал о 

деятельности ПМПК, который еще требуют осмысления.  

В настоящее время деятельность ПМПК сосредоточена на разработке 

психолого-медико-педагогического заключения, основанного на результатах 

комплексного диагностического обследования ребенка. Комиссия также 

работает над составлением индивидуальных рекомендаций. Согласно 

приказу Минобрнауки России от 24 марта 2009 года № 95 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». Комиссия может 

быть центральной или территориальной. Данное Положение впервые за 

последнее десятилетие регламентировало деятельность комиссий на 

федеральном уровне и способствовало становлению системы психолого- 

медико-педагогического сопровождения детей с ООП, в том числе и  детей с 

категорией «ребенок-инвалид».  

Обратим внимание на то, что сопровождение детей с ООП может 

осуществляться не только в рамках ПМПК но и в образовательном 

учреждении специалистами комиссии (сетевое взаимодействие). Для того, 

чтобы понять сущность сопровождения детей с ООП, необходимо 

разработать модель взаимодействия между ПМПК и образовательным 

учреждением, направленную на создание наиболее подходящего 

образовательного маршрута. Модель представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Модель взаимодействия ПМПК с образовательной организацией 

  

Следует отметить, что Н. Н. Малафеев говорит о том, что не только 

дети с ограниченными возможностями здоровья имеют особые 

образовательные потребности, но и дети из групп риска. То есть количество 

детей с ООП намного шире, чем количество детей с ОВЗ[30].  Затем 

следовало новое положение о ПМПК приказ Министерства образования и 

науки Российской  Федерации (Минобрнауки России) от 20 сентября  2013 

 года № 1082 город Москва «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии». Целью деятельности ПМПК является 

организация помощи детям и подросткам с отклонениями в развитии на 

основе проведения комплексного диагностического обследования и 

определение специальных условий обучения и необходимого медицинского 

обслуживания. В соответствии со статьей 79 федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации» определение специальных условий для получения 

образования детей с особыми образовательными потребностями относится к 

компетенции ПМПК. 

Для создания специальных условий обучения необходимо использовать 

бесплатные учебники, учебную литературу и пособия, организовывать 

групповые и индивидуальные коррекционные занятия, без которых 

невозможно или затруднено освоение детьми с особыми образовательными 

потребностями образовательных программ[47]. 

ПМПК является высшей специализированной службой в решении 

проблем, связанных с реализацией образовательных прав детей с 

трудностями в обучении и отклонениями в развитии. В своей работе ПМПК 

руководствуется Международной Конвенцией о правах ребенка, а также 

действующими законами Российской Федерации об образовании, 

здравоохранении, защите прав детей и распоряжениями Правительства 

России. В соответствии с Федеральным законом «Об  образовании в РФ» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, деятельность ПМПК перенаправлена с выбора 

образовательного учреждения на определение всей совокупности 

специальных образовательных условий, прежде всего, варианта адаптации 

образовательной программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом для соответствующей категории детей с 

особыми образовательными потребностями, а также коррекционной 

программы,  включающей  в  себя  основные  направления  деятельности  

специалистов   психолого-медико-педагогического  сопровождения 

образовательной организации. Помимо образовательных и медицинских 

учреждений в ПМПК  самостоятельно обратиться могут и учителя,  и 

родители, и подростки. В своей деятельности ПМПК строго следует 

принципам, которые были разработаны    отечественными дефектологами.  

Одним из основных принципов является принцип гуманности, 

заключающийся в  своевременном создании необходимых условий, при 

которых каждый ребенок сможет максимально развивать свои способности. 
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Данный принцип позволяет глубоко и тщательно изучить ребенка, искать 

способы и средства для преодоления трудностей на пути. 

 Принцип комплексной оценки детей является обязательным. Этот 

принцип требует, чтобы все специалисты, участвующие в оценке ребенка - 

врачи, дефектологи и психологи - совместно обсуждали полученные данные. 

Если мнения специалистов противоречат друг другу, ребенок будет 

обследован повторно. Даже при решении самых проблемных вопросов 

первоочередное внимание должно уделяться интересам ребенка. Нужно не 

забывать, что, следуя этим принципам, можно получить более полное 

представление о состоянии ребенка до ПМПК и выявить причины нарушений 

развития. Например, психолог может первым заметить, что ребенок стал 

рассеянным, усталым или крикливым. Врач может определить  причины этих 

изменений и предложит  их устранить.  

Важен принцип целостного (всестороннего) изучения ребенка. Он 

предполагает исследование физического и психического состояния ребенка, а 

также его отдельных психических процессов, эмоций, воли и поведения. 

Полнота исследования означает, что сопоставляется вся информация о 

физическом и психическом состоянии ребенка, насколько это необходимо. 

Не нужно делать заключение о состоянии ребенка, только на основании 

отдельных психических функций. Всестороннее изучение ребенка становится 

более успешным в  учебной, трудовой и игровой деятельности. Методы и 

материалы, используемые для изучения детей,  должны быть  максимально 

индивидуализированы с учетом их возраста и особенностей. Контактируя с 

ребенком, можно определить все его личностные качества: состояние 

волевой сферы, интересы, целесообразность деятельности, особенности  

основных психических процессов и другое. 

Для отечественной дефектологии наиболее значим принцип  

динамического изучения детей. Данный принцип учитывает при 

обследовании детей не только их знания и умения, но и  способности в 

обучении. Принцип основан на учении Л. С. Выготского о «зоне ближайшего 
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развития» детей, их  возможностях в обучении. Чем  интеллектуальнее 

развит ребенок, тем успешнее он   выполняет  задания и  переносить 

полученные знания  в новую ситуацию. 

При оценке заданий, которые выполняет ребенок необходимо 

учитывать принцип качественно-количественного подхода. Данный принцип 

включает в себя не только оценку конечного результата, но и то как были 

достигнуты  цели и задачи. В этом случае оценка должна быть 

дифференцированной.  

Таковы основные принципы, которые следует соблюдать при изучении 

детей в ПМПК.  

На сегодняшний день  в Российской Федерации действуют 

83 центральных и 1315 территориальных ПМПК. В среднем через все ПМПК 

ежегодно проходит более 1,5 миллионов детей. Количество детей, 

проходящих ПМПК в разных регионах колеблется от 80 детей до 35 000 

детей (центральная ПМПК Москвы) в год [55]. 

В Свердловской области сеть психолого-медико-педагогических 

комиссий довольно широка и имеет в своём составе 37 территориальных 

ПМПК и Центральную ПМПК, которая координирует работу всей системы 

ПМПК на территории Свердловской области. В 2019-2020 учебном году 

общее количество обследованных детей на ПМПК в Свердловской области 

составило 24 229 человек. Свердловская область очень активно включилась 

в процесс реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Именно в системе образования для ребенка фактически выстраивается 

индивидуальная образовательная траектория. И здесь очень многое зависит 

от специалистов ПМПК. Именно они впервые в жизни сталкиваются с этим 

ребенком, семьей, их текущей ситуацией, действительно дают ему 

рекомендации, чтобы в образовательном учреждении, которое выберут 

родители, специалисты в системе образования могли реализовать 
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те возможности, которые, несмотря на ограничения здоровья, выведут его 

на тот уровень, на котором он сможет существовать в нашем обществе. 

Важно, чтобы в комиссиях работали профессионалы, которые знают 

текущее положение дел. Эта проблема, связана с изменением нормативной-

правовой базы, дифференциальная диагностика, вопросы депривации, 

особенности взаимодействия с образовательными организациями. И, что 

особенно важно, с одной стороны постановка проблем, с другой  с постоянно 

обновляющейся задачей,–она касается дезадаптивного поведения 

детей. Большинство медиков, педагогов и психологов работают в 

территориальных ПМПК по совместительству, возникает кадровая проблема. 

 В 2019 году принято решение ввести четыре направления: расширение сети 

ПМПК в области, так как пока они существуют не во всех муниципалитетах, 

и есть очереди на экспертизу; внедрение дистанционного консультирования  

родителей;  автоматизация  и  стандартизация работы во всех ПМПК 

Свердловской области, введение одинаковых формы протоколов 

и заключений; формирование заключений ПМПК о создании специальных 

условий при проведении ГИА (кто должен сдавать в 9 классе два экзамена, 

а не четыре, кому необходимо увеличить время аттестации.) В ПМПК стали 

обращаться не только родители с детьми от 0 до 18 лет, но и взрослые в 

возрасте до 60 лет. В настоящее время обсуждаются вопросы обследования 

лиц старше 18 лет, обратившихся за рекомендациями по созданию 

специальных условий получения профессионального образования 

и обучения. 

Итак, из выше изложенного следует, что деятельность ПМПК остается 

несовершенной. Требуется дополнительное время для создания правового 

поля, в частности: внесения изменений в положение ПМПК от 20 сентября 

 2013 года  № 1082. 
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1.2. Определение, характеристика особых образовательных потребностей 

детей на начальном уровне образования 

 

 

В последнее время наблюдается значительное снижение показателей 

здоровья, физического и психического развития детей. Ухудшение здоровья 

обусловлено многими причинами: перинатальными нарушениями нервной 

системы, врожденными и наследственными заболеваниями, ухудшением 

состояния природной среды, социального положения семей, снижением 

двигательной активности, несбалансированным питанием. В результате 

увеличивается количество детей с особыми образовательными 

потребностями. Так называют детей, которые по разным причинам не смогли 

освоить общеобразовательную программу. 

Дети с особыми образовательными потребностями-это новое понятие 

для современного общества, которое включает в себя и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Такие дети нуждаются в 

специальной программе обучения и воспитания, которая будет 

соответствовать их возможностям, и в педагоге умеющем работать 

с особыми детьми, чтобы восполнить пробелы в развитии. Внимание 

к особенностям соматического и психического здоровья со стороны 

родителей, врачей, педагогов, психологов помогает увидеть признаки 

возможных трудностей и своевременно направить ребенка в психолого-

 медико-педагогическую комиссию с целью определения специальных 

условий для получения образования. 

Перед специалистами психолого-медико-педагогических служб 

поставлены следующие задачи: изучить особенности психического развития; 

выявить причины; характер отклонений в развитии ребенка; определить 

особые условия его обучения и воспитания; оценить  эффективность 

 коррекционной помощи и динамику  развития.  
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 Специалисты в психолого-медико-педагогических комиссиях должны 

хорошо ориентироваться в разграничении различных видов нарушений 

в развитии. Наиболее распространенными вариантами отклоняющегося 

развития у детей дошкольного и школьного возраста являются 

тяжелые нарушения речи и задержка психического развития.  

Статистика показывает, что внутри детской возрастной группы по 

распространенности: первое место (42%)–дети с задержкой психического 

развития, второе место–дети с тяжелыми нарушениями речи (около 24%) и 

так далее. 

Термин «особые образовательные потребности» (далее–ООП) был 

впервые использован в отчете Лондонского Комитета по образованию детей 

и молодежи с инвалидностью в 1978 году. В то время Комитет возглавляла 

Хелен Мэри Уорнок, британский профессор философии. Первоначально этим 

термином называли детей с нарушениями в развитии и инвалидностью. 

Позже это понятие стало более широко использоваться в сфере образования 

и направлено на детей с ограниченными физическими или умственными 

возможностями (трудностями в обучении). Мэри Уорнок и сотрудники 

комитета хотели видеть более позитивный подход, и они приняли концепцию 

особых потребностей в образовании, рассматриваемую не с точки зрения 

конкретной инвалидности ребенка, а с точки зрения всего, что его окружает, 

его способностей, а также его недостатков–фактически всех факторов, 

которые имеют отношение к его прогрессу в образовании[60]. Комитет, 

учитывая особенности и возможности ребенка, предложил разработать 

законодательный документ «Положение о специальных нуждах», 

регламентирующий право ребенка на специальную помощь и поддержку при 

получении образования. В Великобритании закон об образовании 1981 года 

выполнил многие рекомендации Комитета и вступил в силу в апреле 1983 

года. Этот документ содержал следующие пункты: новые положения; 

определение особых образовательных потребностей с помощью 

многоступенчатого обследования с привлечением родителей; применение 
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методов, приемов, форм организации учебной работы; организацию 

обучения и медицинского сопровождения детей от 5 до 16 лет; 

предоставление консультации и поддержки детям и подросткам, родителям и 

учителям, а также другим участникам образовательного процесса; поддержка 

исследований и разработок в области специального образования. 

Специальные школы в Великобритании были закрыты в соответствии с 

Законом об образовании, и все дети с нарушениями в развитии были 

направлены в обычные школы. Однако интеграция осуществлялась при 

выполнении следующих условий: если это не влияло на обучение других 

детей и сопровождалось эффективным использованием имеющихся ресурсов.  

Мэри Уорнок отмечает, что особые образовательные потребности 

могут принять форму потребности в одном или нескольких из следующих: 

–предоставление специальных средств доступа к учебной программе с 

помощью специального оборудования, средств или ресурсов, изменение 

физической среды или специальных методов обучения; 

–предоставление специальной и модифицированной учебной 

программы; 

–особое внимание социальной структуре и эмоциональному климату, в 

котором происходит обучение. 

Эти формы ни в коем случае не являются исключительными, и ребенок 

очень часто может иметь более одной из этих форм особой образовательной 

потребности [60]. 

В школах США и Канады дети, которые испытывают особые 

образовательные потребности являются частью образовательной политики. 

В Саламанке (Испания), 10 июня 1994 года была принята Саламанская 

декларация, закрепляющая право на получение образования лиц с особыми 

образовательными потребностями [49]. Согласно декларации, 

образовательные учреждения обязаны создавать необходимые условия для 

удовлетворения потребностей детей с ООП в соответствии с методикой 

преподавания. 
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В мае 2012 года в Российской Федерации была ратифицирована 

Конвенция ООН о правах инвалидов. 29 декабря 2012 года был принят 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», в котором 

определено право детей с ограниченными возможностями здоровья на 

специальные образовательные условия и введены понятия «обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья» (физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных 

условий) и «инклюзивное образование» (обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей) [58]. 

Одним из актуальных вопросов является разработка, уточнение 

понятия «Особые образовательные потребности» для различных не только 

нозологических групп но и для типологических вариантов отклоняющегося 

развития. Особые образовательные потребности обучающихся, являются 

основой для качественной и эффективной организации определения 

образовательных маршрутов разных вариантов. 

В. И. Лубовский определяет особые образовательные потребности как 

потребности в специальных условиях, необходимых детям с недостатками в 

развитии для наиболее полной реализации когнитивных, энергетических и 

эмоциональных возможностей в процессе обучения [26]. 

Национальная педагогическая энциклопедия даёт следующее 

определение особым образовательным потребностям-особое психическое 

состояние личности опосредованное образовательными отношениями, при 

которых в процессе освоения образовательной программы он ощущает 

недостаток или избыток в объектах, необходимых для его функционирования 

при приобретении знаний, умений и навыков[34]. 

Таким образом, мы видим, что в системе образования контингент 

обучающихся, которые испытывают особые образовательные потребности, 
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значительно, расширяется. Он увеличивается за счет тех детей, которые 

нуждаются в особой психолого-педагогической помощи, но не имеют 

подтвержденный статус «ограниченные возможности здоровья». В настоящее 

время можно говорить о том, что это и те дети, которые испытывают 

трудности при письме и чтении (дети-инофоны). 

 

 

1.3.  Особенности деятельности педагога-психолога ПМПК по 

определению специальных условий обучения  для детей с особыми 

образовательными потребностями с учетом уровневого подхода 

 

 

В современной науке существует довольно большое количество 

определений понятия «модель». На латыни оно означает меру, образ, метод.  

В социальной психологии модель–это «естественное или 

искусственное созданное явление, предназначенное для изучения социально-

психологических феноменов» [16]. 

В клинической психологии моделью считают «искусственно созданные 

объекты, которые по своим определенным (модальным, основным, искомым) 

характеристикам сходны с реальными исследуемыми объектами. Модель как 

тип конструкции»[36]. 

Под моделью деятельности психолога Н. В. Микляевой и                          

Ю. В. Микляевой понимают последовательность организационных форм его 

работы, обеспечивающая комплексное сопровождение психологического 

развития ребенка в дошкольной образовательной организации (ДОО) и 

координацию усилий всех участников образовательного процесса. Данное 

понятие можно отнести и к деятельности педагога-психолога психолого-

медико-педагогической комиссии[56]. 

Модель зависит от следующих факторов: специфика психолого-

медико-педагогической комиссии, запросы и ожидания родителей и 
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родственников детей, а также представителей различных учреждений; 

квалификация психолога; жизненная позиция психолога[56]. 

Работа педагога-психолога, как и любого другого специалиста, если это 

действительно профессиональная деятельность, должна быть выстроена как 

определенная система действий, направленных на решение поставленных 

задач с помощью специально подобранных средств. То есть в основу должна 

быть положена организационно-содержательная модель деятельности [56]. 

М. Битянова и Т. Беглова выделяют ряд типичных моделей работы 

педагога-психолога, которые авторы относят к деятельности школьного 

психолога, но по нашему мнению, некоторые модели могут быть отнесены и 

к работе педагога-психолога в психолого-медико-педагогической комиссии 

Модели деятельности педагога-психолога (по Т. Бегловой, 

М. Битяновой): 

Психолог-диагност. Осуществляет первичную психологическую 

диагностику детей и подростков, выявляет индивидуальные особенности 

интеллектуальной, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка; 

определяет круг значимых проблем, анализируя данные документов, беседы 

с родителями и результаты обследования.  

Оформляет документацию установленного образца по результатам 

обследования с соответствующими индивидуальными рекомендациями. 

Участвует в предварительном обсуждении данных обследования с 

другими специалистами комиссии. 

Оказывает консультативную и методическую помощь родителям 

(лицам, их заменяющим) и специалистам, принимающим непосредственное 

участие в воспитании и обучении детей с особыми образовательными 

потребностями [56]. 

Психолог-методист. Организует методическую работу комиссии по 

оказанию психологической помощи детям и подросткам. Анализирует 

состояние диагностической и коррекционно-развивающей работы по 

данному направлению. Разрабатывает предложения по повышению 
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эффективности диагностической, коррекционной и методической работы. 

Систематизирует методические и составляет информационные материалы. 

Анализирует и обобщает результаты экспериментальной работы по данному 

направлению. Обобщает и распространяет наиболее эффективный опыт 

работы. 

Координирует работу психологов образовательных учреждений. 

Оказывает консультативную и методическую помощь психологам по 

данному направлению[45]. 

Психолог-консультант. Работает преимущественно по запросу и с 

проблемными ситуациями. Родитель, сопровождая ребенка, имеет 

возможность получить консультативную помощь по организации доступной 

среды для ребенка в домашних условиях, особенностях и возможностях 

своего ребенка не только от педагога-психолога, но и от детского невролога, 

психиатра, педиатра. И зачастую, в процессе понимания ситуации развития 

собственного ребенка, у родителя меняется исходная мотивация с внешней 

(меня направили: педагоги, воспитатели и другие) на внутреннюю (мне 

именно важно знать, для того, чтобы помочь ребенку). Иногда родители сами 

дополнительно записываются на консультацию к психологу для того, чтобы 

взглянуть на внутрисемейную ситуацию, в которую, безусловно включен 

ребенок с особыми образовательными потребностями [45] 

Практический психолог по коррекции. Работа практического психолога 

в комиссии, прежде всего, направлена на оказание психологической помощи 

детям и их родителям при затруднениях, связанных с обучением и 

воспитанием, с межличностными отношениями, а также с ухудшением 

самочувствия и эмоционального состояния детей, которые проявляются в 

тревоге, астенизации или депрессии, что негативно влияет на психическое 

развитие. 

Психокоррекция осуществляется в несколько этапов: 

1. Выяснение проблемных ситуаций ребенка, родителей, семьи. 
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2. Разработка программ и планов изучения личности ребенка в 

проблемных ситуациях. 

3. Разработка психокоррекционных мероприятий, средств и способов 

воздействия на ребенка и его родителей. 

4. Реализация намеченных мероприятий психокоррекции 

индивидуальных состояний и психического развития ребенка, родителей, 

семьи. 

Процедура психокоррекции. Психокоррекционная работа представляет 

собой процесс направленного психологического воздействия на 

познавательную, эмоциональную и поведенческую структуры личности с 

целью ее полноценного развития и функционирования. 

В связи с этим психокоррекционная работа должна быть направлена на 

избавление от психотравмирующих комплексов; на выработку адекватных 

форм поведения; на преодоление трудностей общения. 

Дети с особыми образовательными потребностями обучаются в 

обычных школах, что приводит к задержкам в обучении, трудностям в 

школе, низкой самооценке и снижению интереса к учебе. Учителя начальных 

 классов фактически не готовы к оказанию адекватной педагогической 

помощи таким детям.  

К младшему школьному возрасту, каждый ребенок достигает 

определенного уровня психического и социально-нравственного развития: у 

него накапливается нравственный опыт, формируются психологические 

индивидуально-типологические свойства и социально-нравственные качества 

личности, вырабатываются привычки и ценности, обусловливающие и 

регулирующие его поведение, деятельность и взаимодействие с другими. 

Именно в этом возрасте ребенок начинает осознавать отношения 

между ним и окружающими, разбираться в социальных мотивах поведения, 

нравственных оценках, анализировать причины различных конфликтных 

ситуаций. 
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Главная трудность, с которой встречается ребенок–младший 

школьник,–это требования школьной дисциплины. Дети в той или иной 

степени лишаются свободы действий, так как в классе необходимо сидеть на 

одном месте, нельзя общаться с соседом по парте, с учителем можно 

разговаривать только с его разрешения, когда молчат другие, и так далее. 

У многих детей трудности вхождения в школьную жизнь связаны с 

тем, что они не умеют устанавливать взаимоотношения в коллективе, не 

приучены подчинять свои желания и поступки требованиям взрослых и 

интересам своих товарищей. Не привыкнув считаться с другими, они 

становятся капризными, упрямыми, эгоистичными, лживыми, 

недоброжелательными по отношению к окружающим (одноклассникам, 

учителям). 

В результате постепенно создаются ситуации для формирования 

дезадаптированного поведения у детей младшего школьного возраста. 

Особое внимание, по мнению дефектологов, специальных психологов, 

педагогов-психологов, необходимо сосредоточить на дезадаптированном 

поведении детей младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития (далее ЗПР). 

Различные психолого-педагогические исследования свидетельствуют о 

том, что эти дети иначе, чем их нормально развивающиеся сверстники, 

воспринимают социальный мир и функционируют в нем: неадекватно, 

некритично, индифферентно, эгоистично, аффективно, часто инфантильно. В 

связи с этим проблема дезадаптированного поведения детей с ЗПР 

приобретает особую актуальность. 

Изучение особенностей детей с ЗПР на сегодняшний день в основном 

ограничивалось исследованием их познавательной и эмоционально - волевой 

сфер, тогда как личностные и поведенческие характеристики данной 

категории детей описаны недостаточно. Если школа не обладает ресурсами 

для организации ребёнку всех условий обучения, которые прописаны в 

заключении ПМПК, она должна подключить другие организации. Например, 
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в штате организации отсутствует психолог, иные специалисты, и с детьми не 

могут проводиться обязательные коррекционные занятия, как того требуют 

образовательные стандарты. В этом случае такие занятия могут проводиться 

в других организациях или специалистами других организаций. Это 

гарантируется статьями 13 и 15 Федерального закона «Об образовании 

в РФ». 

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ 

1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее–

сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 

образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также 

могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

2. Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ осуществляется на основании договора между организациями. Для 

организации реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, такие организации также совместно 

разрабатывают и утверждают образовательные программы. 

Организованное на территории Невьянского городского округа сетевое 

взаимодействие между ТПМПК и образовательными организациями 

позволяет обеспечить для детей с особыми образовательными потребностями 

максимально адекватный при их особенностях развития образовательный 



30 

 

маршрут, позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение 

и воспитание детей. 

ТПМПК города Невьянска является структурным подразделением 

центра развития образования и инженерно-технического обеспечения 

управления образования Невьянского городского округа. Направления 

деятельности центра развития образования обширны–от методического 

сопровождения педагогических работников, воспитательной работы в 

образовательных организациях до координации, диагностики и анализа 

результатов деятельности муниципальных образовательных учреждений по 

ведению электронных услуг, а также организации коррекционной работы в 

муниципальной системе образования Невьянского городского округа. В 

2020/2021 учебном году на ТПМПК было обследовано 355 детей. Всего в 

Невьянском городском округе 652 ребенка со статусом ОВЗ. Из них: 

дошкольников–330 человек, школьников–322 человека, 103 человека имеют 

статус ребенок-инвалид. Из них: 32 ребенка дошкольных образовательных 

учреждений и 71 обучающийся общеобразовательных учреждений. 

 

Рис. 2. Межведомственное взаимодействие в интересах ребенка с 

особыми образовательными потребностями 

 

Следует отметить, что в Свердловской области запросы родителей и 

педагогов, поступивших в ТПМПК за 2016-2021 годы. Анализируя, 

аналитические отчёты о деятельности ТПМПК на официальных сайтах, 
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можно выявить основные проблемы у детей, требующие внимания педагогов, 

психологов, медицинских работников и родителей:  

–нарушения в развитии познавательной деятельности;  

–нарушения в развитии речи; 

–нарушения в развитии эмоционально-волевой сферы у большинства 

детей, что проявлялось в выраженной школьной дезадаптации; 

–недостаточная мотивация к учебной деятельности детей и подростков; 

–сложности межличностного общения детей (с взрослыми в семье и 

сверстниками) и так далее. 

Таким образом, в условиях модернизации системы образования 

Российской Федерации возникает необходимость в организации 

предоставления психолого-педагогической помощи детям с особыми 

образовательными потребностями, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ 

ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ (НА ПРИМЕРЕ ДЕТЕЙ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ), ОРГАНИЗОВАННОЕ 

ПО ЗАПРОСУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

2.1. Характеристика базы исследования и контингента испытуемых 

 

В разработанной модели деятельности педагога-психолога психолого-

медико-педагогической комиссии как одной из составляющих психолого-

педагогического сопровождения образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья является работа по запросу образовательной 

организации, это и обусловило осуществление экспериментального изучения 

уровня  школьной дезадаптации   в решении проблем обучения детей с ООП 

на начальном уровне образования.  

Констатирующий этап психолого-педагогического эксперимента  

проводился в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении средняя общеобразовательная школа посёлка Цементный.  

Директором данной образовательной организации является Ольга 

Владимировна Арапова. 

Основная цель деятельности-осуществление образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам; по 

адаптированным основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего образования среднего общего образования. 

Образовательная организация является некоммерческой организацией, 

создано Невьянским городским округом для оказания услуг в целях 

осуществления полномочий органов местного самоуправления в сфере 

общего и дополнительного образования детей и взрослых. Адрес: 
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Свердловская область, Невьянский район, поселок Цементный, ул. 

Школьная, д. 2. 

Образовательная организация осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях», Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации»,законодательными и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области.  

В рамках констатирующего эксперимента проводится изучение 

особенностей школьной адаптации у обучающихся младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития. 

Основные общеобразовательные программы начального общего 

образования направлены на формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения  и речи). 

 Дополнительные общеобразовательные программы направлены на 

удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование и развитие 

творческих способностей, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, а также на организацию свободного времени. Дополнительное 

образование обучающихся обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития–это образовательная программа, адаптированная для обучения 

детей с задержкой психического развития учитывающая особенности их 
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психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Организация психолого-педагогической поддержки обучающихся с 

задержкой психического развития проводится психологом, педагогами во 

внеурочное время. Психолог реализует систему развивающих занятий в 

период адаптации.  

Цель адаптационного курса: создание социально-психологических 

условий в ситуации школьного обучения, которые позволят обучающемуся 

успешно функционировать и развиваться в школьной среде. Основной 

формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и 

проводимые в определенной логике они помогают обучающимся быстрее 

узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, 

снять чрезмерное психическое напряжение, формировать у обучающихся 

коммуникативные действия, необходимые для установления межличностных 

отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь в усвоении 

школьных правил. На занятиях у обучающихся формируется внутренняя 

позиция ребенка, устойчивая самооценка. Педагог-психолог содействует 

формированию познавательных действий, необходимых для успешного 

обучения в начальных классах. Организация групповой развивающей работы 

педагогов с обучающихся, направленная на повышение уровня их школьной 

готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе 

взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление 

итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период адаптации 

второклассников Диагностика процесса адаптации, направленная на 

изучение самочувствия ребёнка в школе, уровня тревожности, самооценки, 

эмоционального отношения к новой социальной роли, процесса 

формирования произвольности и школьной мотивации, отношения к 

обучающимся и одноклассникам. 

Данная экспериментальная площадка выбрана по следующим 

критериям:  
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1. В начальном звене образовательной организации контингент 

обучающихся–дети младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития. 

 2. Комплектование классов проводится на основании заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии образовательной организации, 

что в определенной мере, исключает возможность ошибок при направлении 

обучающихся в классы. 

 3. Заинтересованное отношение педагогического коллектива 

начального звена и администрации образовательной организации к 

экспериментальной работе, готовность их к сотрудничеству. 

Характеристика группы испытуемых. 

В исследовании приняли участие 7 испытуемых детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития) , 7 родителей и 2 

педагога как эксперты. Список обучающихся 2 класса МАОУ «СОШ 

поселок Цементный»: Мария Т., Миша В., Максим И., Илья И., Владимир 

Т., Андрей Б., Семен К. Важно отметить, что все имена испытуемых 

изменены и внесены условно. 

Психолого-педагогические характеристики испытуемых, были 

составлены после наблюдения за детьми во время психологических занятий, 

внеучебной деятельности, беседы с классным руководителем, родителями и 

обучающимися, изучения дел обучающихся «МАОУ СОШ п. Цементный».  

Мария Т. (9 лет) обучается во втором классе. Отношение к учебе не 

всегда добросовестное. С программным материалом справляется хорошо. 

Отношение к педагогическим воздействиям не всегда адекватное, к 

замечаниям педагогов склонна прислушиваться, но воспринимает их не 

всегда правильно.  

Миша В. (9 лет) обучается во втором классе. Отношение к учебе 

избирательное. С программным материалом справляется удовлетворительно. 

Работоспособность на уроках снижена, пассивен. 
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Максим И. (8 лет) обучается во втором классе. Отношение к учебе 

избирательное. К занятиям готовится под контролем взрослых, интерес 

проявляет к урокам физкультуры. Работоспособность низкая. Нарушение 

речи (билингвизм). 

Илья И. (9 лет) обучается во втором классе. С программным 

материалом справляется удовлетворительно. Без уважительной причины 

занятия не пропускает. Ответственно относится к поручению взрослых. 

Владимир Т. (10 лет) обучается во втором классе. Отношение к учебе 

избирательное. С программным материалом справляется удовлетворительно. 

Работоспособность на уроках снижена, пассивен. Нарушение речи 

(билингвизм). Повышенная тревожность. 

Андрей Б. (10 лет) обучается во втором классе. Отношение к 

педагогическим воздействиям не всегда адекватные, к замечаниям педагогов 

старается прислушиваться, но воспринимает их не всегда правильно. 

Самоценка завышена. Нарушение речи (билингвизм). Повышена 

утомляемость. 

Семен К. (10 лет) обучается во втором классе. Отношение к учебе 

избирательное. С программным материалом справляется удовлетворительно. 

Работоспособность на уроках снижена, пассивен. Нарушение речи 

(билингвизм). Ослаблена нервная система (могут быть нервные срывы). 

Как видно из данных психолого-педагогических характеристик 

отмечено, что обучающиеся усваивают учебный материал фрагментарно, 

работоспособность низкая. При беседе с классным руководителем, удалось 

выяснить, что обучающиеся данного класса имеют следующие особенности: 

у большинства из них наблюдается фрагментарное усвоение учебного 

материала, сложности в самостоятельной работе  Домашние задания 

выполняет не регулярно, необходим постоянный контроль со стороны 

педагогов и родителей. Нужны периодические паузы на отдых для 

сохранения работоспособности и удержания внимания. Обучающиеся не 

заинтересованы в общении, близких друзей не имеют. 
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Следует отметить, что на момент поступления в образовательную 

организацию дети прошли психолого-медико-педагогическую комиссию. В 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии отмечено, что 

каждый обучающийся имеет статус «дети с ограниченными возможностями 

здоровья». Всем обучающимся рекомендована адаптированная основная   

общеобразовательная программа для детей с задержкой психического 

развития.  

Таким образом, выборка испытуемых составляет 7 человек, в состав 

которой вошли дети младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития.  

В процессе описания группы испытуемых реализован метод беседы и 

наблюдения, после этого проанализированы условия применения данного 

метода. 

 Метод беседы с испытуемыми. 

Цель беседы-установление контакта. 

Условия проведения данного метода следующие: 

1. Беседа проводилась в первый день знакомства с испытуемыми, во 

второй половине дня. 

2. Беседа осуществлялась индивидуально с каждым испытуемым. 

3. Во время беседы все испытуемые были в адекватном эмоциональном 

состоянии, внимательно слушали вопросы, которые задавал исследователь, 

затем отвечали на вопросы исследователя. Необходимо отметить, что 

регистрация данных об испытуемом проводилась после завершения беседы 

по следующим критериям: 

 количество ответов ребенка на заданные вопросы; 

 особенности вступления в контакт испытуемого с 

экспериментатором; 

 понимание обращённой речи экспериментатора.  

Таким образом, вся группа испытуемых ответила на все заданные им 

вопросы. Легко в контакт с экспериментатором вступили 3 человека (Мария 
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Т., Илья И., Владимир Т.), остальные 4 человека (Миша В., Максим И., 

Андрей Б., Семен К.) в контакт с экспериментатором вступили постепенно, с 

осторожностью. Обращенную речь экспериментатора в полном объёме 

понимают 4 человека (Мария Т., Миша В., Илья И., Владимир Т.,), остальные 

3 человека (Максим И., Андрей Б., Семен К.) понимают обращённую речь 

экспериментатора на бытовом уровне.  

Таким образом, с помощью данного метода изучили некоторые 

аспекты личностного развития испытуемых для того, чтобы обследование 

носило комплексный характер. 

Метод наблюдения за испытуемыми во время учебной и внеучебной 

деятельности.  

Цель наблюдения-определение включенности испытуемых в учебную / 

внеучебную деятельность. 

Необходимо отметить, условия применения данного метода: 

1. Наблюдение за испытуемыми осуществлялось во время учебной и   

внеучебной деятельности, как в первую половину дня, так и во вторую 

половину дня. 

2. Наблюдение проводилось в групповой форме, в классе. 

3. Непосредственное, открытое, внешнее наблюдение, которое 

самостоятельно осуществлял исследователь.  

Методика подсчетов баллов и карты наблюдения за испытуемыми во 

время учебной и внеучебной деятельности представлены в приложении 3.  

В таблице 1 представлены показатели включенности испытуемых в 

учебную и внеучебную деятельность по следующим показателям: 

1. взаимодействие с педагогом; 

2. учебная/внеучебная деятельность; 

3. поведение;  

4. взаимодействие с друг другом; 
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Таблица 1 

Показатели включенности испытуемых в учебную/внеучебную 

деятельность (по методу наблюдения) 

Ф.И. 
взаимодействие 

с педагогом 

учебная 

деятельность 
поведение 

взаимодействие 

 с друг другом 

Сумма 

баллов 

1. Мария Т.  7 5 1 4 17 

2. Миша В. 6 3 2 4 15 

3. Максим И. 5 3 1 2 11 

4. Илья И. 6 4 2 4 16 

5.Владимир Т. 5 3 2 3 13 

6. Андрей Б. 5 4 1 3 13 

7. Семен К. 4 2 0 2 8 

 

*Условные обозначения: 

балльные показатели активности-детей на занятиях. 

Данные из таблицы 1 позволяют сделать следующие выводы: в 

процессе учебной и внеучебной деятельности 6 испытуемых (Мария Т., 

Миша В., Максим И., Илья И., Владимир Т., Андрей Б.) активно включены и 

заинтересованы, а один испытуемый пассивен (Семен К.). Практически вся 

группа имеет средний уровень активности (6 испытуемых), а один 

испытуемый имеет низкий уровень активности. 

Таким образом, с помощью данного метода выявлены индивидуальные 

особенности испытуемых во время учебной и внеучебной деятельности в 

образовательной организации. 

 

 

2.2. Обзор и обоснование диагностического инструментария, 

направленного на выявление уровней школьной адаптации у детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития 

 

 

Существуют различные методы и методики, определяющие уровень 

школьной адаптации у обучающихся младших классов. Изучение процесса 

адаптации к обучению как сложной динамической и многокомпонентной 
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системы предполагает исследование взаимосодействия в данном процессе 

трех подсистем «ребенок», «родитель», «педагог», которые в свою очередь 

имеют многоуровневое и многокомпонентное строение. Их относят к 

малоформализованным методам. Автор пособия «Психолого-педагогическая 

диагностика» О. В. Алмазова отмечает, что они дают очень ценные сведения 

об испытуемом, особенно когда предметом изучения выступают такие 

психические процессы и явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, плохо осознаваемые субъективные переживания, личностные 

смыслы) или являются чрезвычайно изменчивыми по содержанию (динамика 

целей, состояний, настроений [1]. 

Метод беседы с испытуемыми. Беседа метод сбора фактов о 

психических явлениях в процессе личного общения по специально 

составленной программе. О. В. Алмазова подчеркивает, что беседа служит 

средством установления контакта с ребёнком, а также позволяет судить о 

личностных качествах и поведении ребёнка [1]. 

Цель–при первоначальном знакомстве, изучить некоторые аспекты 

личностного развития испытуемых.  

Проводится стандартизированная беседа, индивидуально с каждым 

испытуемым, которая представляет собой точно сформулированные вопросы. 

План беседы представлен в приложении 1. На основе данного метода 

осуществляется процесс первоначального знакомства, а также изучение 

некоторых аспектов личностного развития испытуемых.  

Метод наблюдения за испытуемыми. 

Цель–выявить индивидуальные особенности испытуемых во время 

учебной и внеучебной деятельности в образовательной организации. 

Проводится непосредственное, открытое наблюдение, которое 

самостоятельно осуществляет экспериментатор, наблюдая за определёнными 

особенностями обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития. Необходимо отметить, что проводится внешнее 

наблюдение, то есть наблюдение со стороны. Критерии наблюдения за 
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испытуемыми, которые использованы во время учебной и внеучебной 

деятельности представлены в приложении 3. На основе данного 

малоформализованного метода составляется карта наблюдения за каждым 

испытуемым, во время учебной и внеучебной деятельности, которая 

представлена в приложении 3. После того, как будут проведены 

малоформализованные методы: беседа и наблюдение, будут использованы 

строго формализованные методы. К. М. Гуревич подчёркивает значимость 

обеих групп, их возможность дополнять друг друга, поэтому в 

диагностическом обследовании необходимо гармонично сочетать строго и 

мало формализованные методы и методики. 

С. Л. Алмазова отмечает, каждый практический психолог должен быть 

знаком с методами психолого-педагогической диагностики, их 

преимуществами и недостатками, должен адекватно выбирать и применять 

их в исследовании и конкретных обследованиях испытуемых, уметь их 

варьировать и сочетать друг с другом. 

Для строгоформализованных методов характерно: определённая 

регламентация, точное соблюдение инструкций, строго определённые 

способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого, установление единообразия  

проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов, надёжность и валидность[1]. 

Выбраны следующие методики для изучения школьной адаптации у 

детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития. 

Уровни изучение социально-психологической адаптации ребенка в 

школе (Э. М. Александровская) (экспертная оценка учителя) [37].  

Цель методики–определить уровень социально-психологической 

адаптации ребенка к школе. Методика позволяет рассмотреть адаптацию с 

точки зрения четырех параметров: эффективность учебной деятельности, 

усвоение школьных норм, успешность социальных контактов, 

эмоциональное благополучие.  
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Методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» 

(В. И. Чирков, О. Л. Соколова, О. В. Сорокина) [43]. 

Цель методики: определить уровень социально-психологической 

адаптации ребенка к школе . Данная методика позволяет оценить адаптацию 

обучающихся с задержкой психического развития на уровне начального 

образования с нескольких сторон, которые в общей сумме показывают 

уровень адаптированности обучающихся глазами родителей (законных 

представителей). 

Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» 1-4 классы                     

Н. Г. Лускановой[24].  

Цель методики–определить глазами ребенка его отношение к 

школьному обучению и к разным школьным и учебным ситуациям. 

Методика «Краски» (Р. В. Овчарова) [32]. 

Цель–определение эмоционального отношения к школьному обучению. 

Комплекс диагностических методик представлен в приложении.  

Используя перечисленные выше методики в психодиагностической 

процедуре, получим более объективные результаты по теме исследования. 

Таким образом, данный диагностический инструментарий направлен как на 

изучение некоторых аспектов личностного развития, индивидуальных 

особенностей во время учебной и внеучебной деятельности детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития, так и на выявление 

у них уровней школьной адаптации. 

 

 

2.3. Анализ результатов экспериментального изучения школьной 

дезадаптации у детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития  

 

Опишем полученные в ходе экспериментального изучения результаты 

в соответствии с использованными методиками.  
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1. Методика изучения социально-психологической адаптации 

ребенка в школе (Э. М. по Александровской) (экспертная оценка учителя) 

(таблица 2). Исследование уровня социально-психологической адаптации 

обучающихся к школе по методике Э. М. Александровской позволило 

рассмотреть адаптацию с точки зрения четырех параметров: эффективность 

учебной деятельности, усвоение школьных норм, успешность социальных 

контактов, эмоциональное благополучие. Первые три критерия содержат две 

шкалы, четвертый критерий представлен одной шкалой. Каждая шкала 

описывает различные, формы поведения обучающегося и оценивается в 

баллах (от 0 до 5). Оценка проводится педагогом на основе наблюдения за 

обучающимися. 

Таблица 2 

Уровни социально-психологической адаптации к школе у обучающихся с 

задержкой психического развития на основе экспертной оценки педагога 

Ф.И. УА УЗ П А О В ЭБ СБ Вывод 

Мария Т.  2  2 3   1  2 2 2 14 Д 

Миша В. 1 2 2 1 2 2 2 12 Д 

Максим И. 2 2 2 1 1 1 2 11 Д 

Илья И. 2 2 2 2 2 2 3 15       НА 

Владимир Т. 2 2 2 2 2 2 3 15 НА 

Андрей Б. 1 2 1 2  2 1 1 10 НА 

Семен К. 1 2 2 1 2 2 2 12 Д 

 

*Условные обозначения:  

Д-дезадаптация; НА-неполная адаптация. 

УА-учебная активность; УЗ-усвоение знаний; П-поведение на занятиях;       

А-активность на перемене; О-отношения с одноклассниками; В-

взаимоотношения с учителями; ЭБ-эмоциональное благополучие;               

СБ-сумма баллов. 

Как видно из данных, представленных в таблице 2 у 5 (71%) 

обучающихся с задержкой психического развития наблюдается дезадаптация 

(далее Д) в социально-психологической адаптации в школе. Данная 

категория обучающихся посещает школу неохотно, предпочитает пропускать 
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занятия. На занятиях часто занимаются посторонними делами, играми. 

Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. У 2 

обучающихся (29%) выявлен уровень неполной адаптации (далее НА) в 

частности, у данных обучающихся недостаточные показатели по 

когнитивному и познавательному уровню, а также в мотивации. Изучение 

социально-психологической дезадаптации обучающихся к школе показало 

низкие уровни развития мотивационного, когнитивного, познавательного и 

эмоционального компонентов.  

Полученные данные по уровням социально-психологической 

адаптации в школе (экспертная оценка педагога) на основании применения 

данной методики, можно представить в виде гистограммы (Рисунок 3). 

 

 

Рис. 3. Распределение группы испытуемых по уровням социально-

психологической адаптации в школе на основании применения методики   

«Уровни изучение социально-психологической адаптации ребенка в школе 

(Э. М. Александровская) (экспертная оценка учителя)» (в %) 

Таким образом, в результате диагностики по данной методике выявлен 

низкий уровень психологической адаптации обучающихся младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития  с позиции  

экспертной оценки педагога.  

71%(5)

29% (2)

Зона дезадаптации

Зона неполной 
дезадаптации
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2. Методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к 

школе» (В. И. Чирков, О. Л. Соколова, О. В. Сорокина). Исследование 

компонентов социально-психологической адаптации обучающегося к школе. 

Схема изучения компонентов социально-психологической адаптации 

обучающихся заполняется родителями (законными представителями). В 

исследовании принимали участие 7 родителей (законных представителей). 

Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Уровни адаптированности к школе у обучающихся с задержкой 

психического развития на основе экспертной оценки родителей 

(законных представителей) 

Ф.И. Шкалы Сумма 

баллов  

Вывод 

I I I III  I V  V VI  

Мария Т.  2 2 2 3 3 2 14 НА 

Миша В. 2 2 2 1 2 2 11 Д 

Максим И. 1 2 2 2 2 2 11 Д 

Илья И. 2 2 3 3 2 3 15 НА 

Владимир Т. 2 2    2 3 3   3 15 НА 

Андрей Б. 1 2 2 1 1 2 9 Д 

Семен К. 2 2 2 3 1 2 12 Д 

 

*Условные обозначения:  

Д-дезадаптация; НА-неполная адаптация. 

Данная методика диагностики уровня социально-психологической 

адаптации позволяет оценить адаптацию обучающихся младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития с нескольких сторон, которые в  

общей сумме показывают уровень адаптированности обучающихся глазами 

родителей (законных представителей). В ходе исследования выяснилось, что  

3 обучающихся (43%) находятся на уровне неполной адаптации. 

4 обучающихся (57%) на уровне дезадаптации, то есть имеют отклонения в 

приспособлении к школе. Это означает, что в этих направлениях требуется 

коррекционно-развивающая работа, как и с обучающимися, оказавшимися на 

уровне дезадаптации. Необходимо отметить, что наиболее низкими являются 
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показатели по шкале I («Успешность выполнения школьных заданий). 

Данный факт можно объяснить особенностями семейного воспитания, или 

возможной гиперопекой со стороны родителей (законных представителей). 

Полученные данные по уровням адаптированности к школе у 

обучающихся младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития на основании применения данной методики, можно представить в 

виде гистограммы (Рисунок 4). 

 

Рис. 4. Распределение группы испытуемых по уровням адаптированности 

к школе на основании применения методики  

«Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе»  

(О. Л. Соколова, О. В. Сорокина, В. И. Чирков)» (в %) 

Таким образом, по результатам экспертной оценки можно судить о 

преобладании школьной дезадаптации (низкий уровень) у обучающихся 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития. 

3. Анкета «Оценка уровня школьной мотивации». 

 Представим получившиеся результаты в таблице 4. 

 

 

 

 

 

57%(4)

43% (3)

Зона дезадаптации

Зона неполной 
дезадаптации
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Таблица 4 

Уровни школьной мотивации обучающихся младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития (Н. Г. Лусканова) 

Ф.И. Баллы Сумма 

баллов 

Вывод 

Мария Т. 3 1 3 1 0 1 3 1 1 1 15 Положительное 

отношение к школе 

Миша В. 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 12 Низкая шк. мотивация 

Максим И. 1 1 1 1 0 1 3 0 1 1 10 Низкая шк. мотивация 

Илья И. 3 1 3 1 0 1 3 1 1 1 15 Положительное 

отношение к школе 

Владимир Т. 3 1 3 1 0 1 3 1 1 1 15 Положительное 

отношение к школе 

Андрей Б. 1 1 0 1 0 0 3 0 1 1 8 Негативное 

отношение к школе 

Семен К. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 Негативное 

отношение к школе 

 

Результаты таблицы 4  можно представить  в гистограмме, 

изображенной на рисунке 5. Таким образом, анализируя результаты анкеты 

можно сделать вывод, что у 2 обучающихся (29%) (IV уровень) преобладает 

низкий уровень школьной мотивации, обучающиеся находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе. У 3 обучающихся (42%) (III уровень) 

наблюдается положительное отношение к школе, но, скорее всего, школа 

привлекает внеучебной деятельностью. Данные обучающиеся благополучно 

чувствует себя в школе, однако чаще посещают в школу, чтобы общаться с 

друзьями, с педагогом. Познавательные мотивы сформированы в меньшей 

степени, и образовательный процесс мало привлекает. У 2 обучающихся 

(29%) (V уровень) выявлено негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, 

пребывание в которой невыносимо. Андрей Б. испытывает серьёзные 

трудности в обучении: не справляется с учебной деятельностью, испытывает 

проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с педагогом. 

Подводя итог исследования по данной методике, можно сделать вывод, что в 

целом мотивационный компонент развит недостаточно. В данном 
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направлении необходима коррекционная работа в целях выяснения причин 

низкой замотивированности в учебе, нормализация отношения к обучению. 

 

Рис. 5. Распределение испытуемых по уровням школьной мотивации 

(методика Н. Г. Лусканова) (в %) 

5. Методика «Краски» 

Детям раздаются цветные карандаши или фломастеры, а так же чистые 

листы рисовальной бумаги. На каждом листе нарисовано десять кружков. 

Каждый из которых, назван словом, связанным со школой. Задача 

обучающихся раскрасить кружки самостоятельно, определив в какой цвет 

окрасить тот или иной предмет. Необязательно красить кружки разными 

цветами. Если обучающийся окрашивает большинство кружков в темные 

(красный, синий,  черный) цвета,– это говорит о том, что он испытывает 

негативные эмоции по отношению к школьному обучению в целом. 

Рассмотрим полученные результаты в таблице 5. 

 

 

 

 

 

 

 

29%(2)

42%(2)

29% (2)

Школьная мотивация

IV уровень

III уровень

V уровень
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Таблица 5 

Показатели эмоционального отношения к школьному обучению у 

испытуемых (по методике «Краски») 

Ф.И. 

у
р

о
к

 

зв
о
н

о
к

 

о
д

н
о
к

л
а
сс

н
и

к
и

 

к
н

и
г
а
 

п
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р

т
ф

ел
ь

 

у
ч

и
т
ел

ь
 

Д
о
м

а
ш

н
ее

 

за
д

а
н

и
е 

к
л

а
сс

 

т
ет

р
а
д

ь
 

ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 Вывод 

Мария Т. з з з с к з з з с к НА 

Миша В. 

 

к ж з с к с к с с ж Д 

Максим И. 

 

з с с с з с к с с с Д 

Илья И. 

 

к к з с к к з з з з НА 

Владимир Т. к к з с к к з з з з НА 

Андрей Б. черный черный к с с к к с к с Д 

Семен К. з ч к к з з к ч ч з Д 

 

*Условные обозначения: 

Цвета- красный, синий, зеленый, желтый, черный 

Результаты методики «Краски» графически представлены в 

гистограмме, изображенной на рисунке 6. 

 

Рис. 6. Распределение испытуемых по уровням адаптированности 

к школьному обучению на основании применения методики «Краски»)  

(в %) 

43%(3)

57%(4)

Зона  дезадаптации

Зона неполной 
дезадаптации
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Таким образом, большинство обучающихся с задержкой психического 

развития испытывают негативные эмоции при восприятии понятий, 

связанных с обучением в школе. 57% испытуемых составляют обучающиеся 

с негативным отношением к обучению, а 43% обучающихся в целом 

положительно воспринимают процесс обучения. Полученные данные 

позволяет судить о том, что наиболее негативное отношение преобладает к 

таким понятиям: школа, тетрадь, урок, звонок. Далее, систематизируем 

полученные результаты по комплексу всех примененных в исследовании 

методик и отобразим их в таблице 6. 

Таблица 6 

Сводная таблица результатов (изучение адаптации к школе у 

обучающихся с задержкой психического развития) 

Ф.И. Методика СПА Методика ЭО Методика 

ШМ 

Методика 

«Краски» 

(Р. В. 

Овчарова) 

Вывод 

Мария Т. Д НА положительн

ое отношение 

к школе 

НА НА 

Миша В. Д Д низкая 

школьная 

мотивация 

Д 

 

 

Д 

Максим И. Д Д низкая 

школьная 

мотивация 

Д Д 

Илья И. НА НА положительн

ое отношение 

к школе 

НА НА 

Владимир 

Т. 

НА НА положительн

ое отношение 

к школе 

НА НА 

Андрей Б. Д Д негативное 

отношение к 

школе 

Д Д 

Семен К. Д Д негативное 

отношение к 

школе 

Д Д 

 

 

*Условные обозначения: 
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Методика СПА-методика изучения социально-психологической адаптации 

ребенка в школе (Э. М. по Александровской) (экспертная оценка учителя). 

Методика ЭО-методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к 

школе» (В. И. Чирков, О. Л. Соколова, О. В. Сорокина). 

Методика ШМ-анкета «Оценка уровня школьной мотивации» 1-4 классы                  

Н. Г. Лускановой.  

Таким образом, по данным таблицы 6 можно сделать вывод: у 

3 испытуемых (Мария Т., Илья И., Владимир Т.) неполная адаптация; у 

4 человек (Миша В., Максим И., Андрей Б., Семен К.)  наблюдается стойкая 

дезадаптация к школьному обучению (57%). Школьная дезадаптация вызвана 

в первую очередь ситуациями, связанными со школой и ситуациями общения 

сверстниками; а эмоциональный фон у обучающихся отрицательно влияет на 

образовательную деятельность. 

Результаты графически представлены в гистограмме, изображенной на 

рисунке 7. 

 

Рис. 7. Распределение группы испытуемых по уровням адаптации и 

дезадаптации  в школе на начальном уровне образования 

Таким образом, по данным таблицы  можно сделать вывод: у 

3 испытуемых (Мария Т., Илья И., Владимир Т.) неполная адаптация; у 

4 человек (Миша В., Максим И., Андрей Б., Семен К.) наблюдается стойкая 

дезадаптация к школьному обучению (57%). Школьная дезадаптация вызвана 

в первую очередь ситуациями, связанными со школой и ситуациями общения 

57% (4)

43% (3)

Дезадаптация

Неполная дезадаптация
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сверстниками; а эмоциональный фон у обучающихся отрицательно влияет на 

образовательную деятельность. 
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ГЛАВА 3.  ПРЕОДОЛЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

 

3.1. Описание направлений специальной психологической деятельности 

по преодолению школьной дезадаптации у детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития в работе педагога-

психолога 

 

 

Проведенное исследование показало наличие стойкой дезадаптации к 

школьному обучению у обучающихся с задержкой психического развития. 

Следовательно, необходима целенаправленная коррекционная работа по 

преодолению и профилактике дезадаптации у данной категории 

обучающихся. 

С целью обеспечения результативности процесса адаптации, а также в 

дальнейшей коррекционной работе по преодолению дезадаптации, 

необходима организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития. В данном случае, психолого-педагогическое сопровождение–это 

одновременно и технология, и метод, и позиция психолога, и система 

деятельности. 

Проведенный теоретический анализ специальной психолого-

педагогической литературы позволяет сделать вывод о том, что обучающиеся 

с задержкой психического развития имеют ряд особенностей развития 

познавательной деятельности и личности, которые необходимо учитывать 

при организации школьного обучения. К данным особенностям относятся: 

неустойчивая концентрация внимания, повышенная отвлекаемость, низкий 

уровень восприятия, малый объем памяти, трудности воспроизведения 
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учебного материала, бедный словарный запас, нарушение лексико-

грамматической стороны речи, наличие дефектов звукопроизношения. Все 

это приводит к снижению работоспособности, повышенной утомляемости, 

зачастую–к отказу от деятельности. 

Кроме того необходимо отметить, что в силу разнообразных ситуаций 

и обстоятельств (индивидуальное обучение на дому, повторное обучение, 

перевод из общеобразовательного класса в  коррекционный класс на 

основании решения ПМПК) обучающиеся с задержкой психического 

развития часто приходят в уже сформировавшийся классный коллектив. В 

этой ситуации одной из ведущих задач, встающих перед учителем, является 

социальная адаптация самого обучающегося с задержкой психического 

развития и, что крайне важно, становление взаимоотношений обучающегося 

с  одноклассниками. 

Именно поэтому необходима система психолого-педагогической 

работы педагога-психолога по сопровождению адаптационного процесса 

обучающихся младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития. Данная работа позволит успешно пройти процесс адаптации, а при 

наличии признаков дезадаптации–организовать целенаправленную 

коррекционную работу. Коррекционная и профилактическая деятельность 

педагога-психолога по вопросам дезадаптации обучающегося с задержкой 

психического развития основана на следующих принципах                             

(В. В. Лебединский, В. И. Мамайчук, И. И. Мамайчук): 

1. Принцип партнерства. Процесс коррекции осуществляться 

только при тесном взаимодействии, партнерства участников 

образовательного процесса. 

2. Принцип комплексного подхода. Коррекционная работа в условиях 

школы будет эффективной только в том случае, если она осуществляется в 

комплексе, включающем педагогическую и психологическую коррекцию. 

3. Принцип последовательности и систематичности. Учет этого 

принципа позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, 
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умений и навыков. 

4. Принцип системного подхода. Для построения коррекционной 

работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. 

5. Принцип единства диагностики и коррекции. Данный принцип 

указывает на неразрывность процессов коррекции во всех видах 

деятельности специалистов, взаимодействующих в образовательном 

пространстве с обучающимися данной категории. 

6. Принцип развития. Необходимо, знать, что организм обучающегося 

постоянно развивается. 

7. Принцип ранней коррекции. Данный принцип характеризуется 

особым вниманием к раннему началу коррекционного воздействия на 

обучающихся младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития, так как существуют периоды благоприятного, легкого и быстрого 

развития определенных психических функций. 

8. Принцип личностного подхода. Тесное взаимодействие с родителями 

и всем окружением обучающегося с задержкой психического развития. 

9. Принцип деятельностного подхода к организации воспитания и 

обучения обучающегося с задержкой психического развития предусматривает 

организацию деятельности с опорой на ведущую деятельность 

обучающегося. 

10. Принцип развития мышления, языка и коммуникации. Данный 

принцип предусматривает оказание коррекционно-педагогической помощи 

по развитию речи, мышления и общения обучающимся с задержкой 

психического развития. 

11. Принцип индивидуального подхода к обучению. Создание 

благоприятных условий обучения, учитывающих особенности каждого 

обучающегося (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

соответственно характера, уровень сформированности знаний и навыков, 

работоспособность, умение учиться, мотивацию и другое). 



56 

 

Таким образом, выше обозначенные принципы коррекционно-

педагогического воздействия на обучающихся с задержкой психического 

развития позволяют осуществлять целенаправленную работу по коррекции 

дезадаптации обучающихся в школьном обучении. 

Коррекционная работа осуществляется по трем основным 

направлениям. 

Первое направление–образовательное. Данное направление включает 

подачу материала и связана с формированием всех сторон личности. В 

рамках данного направления коррекционное воздействие осуществляется в 

ходе специально организованного обучения и воспитания, направленного на 

формирование знаний, навыков поведения, создании условий для 

самореализации обучающихся. Процесс коррекции стимулирует психическое 

развитие и развитие позитивных качеств личности. 

Второе направление включает: психотерапевтическое воздействие,           

психологические занятия. Основными критериями эффективности 

коррекционной деятельности с обучающимися с задержкой психического 

развития является повышение их самостоятельности и активности, 

формирование адекватного поведения в детском коллективе, повышенная 

целенаправленность и работоспособность в процессе обучения, свободная 

коммуникативная деятельность, позитивное участие в коллективных 

мероприятиях класса и школы. 

Третье направление, социальное развитие, включает обеспечение 

положительных взаимоотношений и эмоциональных привязанностей со 

взрослыми и одноклассниками. Заключается в предотвращении 

возникновения у обучающихся чувства неуспешности, неадекватной 

самооценки в совместной деятельности и общении. В работе с родителями 

важно сформировать представления о собственном ребенке как о личности, 

имеющей свое, особенное восприятие окружающего мира и свое 

мировоззрение. 
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Таким образом, работа педагога-психолога по преодолению 

проявлений школьной дезадаптации у обучающихся младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития строится на основе 

диагностики, грамотного осуществления профилактической работы и 

коррекции с учетом психических, физиологических и социальных факторов. 

Для того, чтобы определить основные направления в работе по 

преодолению школьной дезадаптации у обучающихся младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития необходимо изучить личные 

дела, собрать  анамнез, наблюдать за учебной деятельностью. Это поможет 

выявить «группу риска», то есть обучающихся предрасположенных к 

тяжелой адаптации или к школьной дезадаптации. А также необходимо 

создание щадящего режима школьных занятий, методов преподавания, 

групповые и индивидуальные коррекционные занятия с обучающимися. 

 

 

3.2. Программа педагога-психолога по преодолению школьной 

дезадаптации у детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития 

 

 

Программа по преодолению школьной дезадаптации в условиях 

общеобразовательной школы достаточно молодое направление в 

образовании. Первая книга в помощь школьному психологу: «Рабочая книга 

школьного психолога» под ред. А. И. Дубровиной.  

После выявления уровней школьной дезадаптации была спланирована 

и составлена программа по преодолению школьной дезадаптации, с целью 

формирования у обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития положительного отношения к школе; повышение 

школьной мотивации; снижение школьной тревожности; развитие 

коммуникативных навыков; взаимоотношений с педагогом и 
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одноклассниками. 

Пояснительная  записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего собрания является «учёт образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Психологическая помощь является одной из составных частей 

комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Индивидуальная психологическая коррекция является важным звеном 

в системе психологической помощи обучающихся с задержкой психического 

развития. Основная цель психокоррекции–создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения основной 

образовательной программы начального общего образования обучающимися 

с задержкой психического развития, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуализированного подхода в образовательном процессе.  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления (модули), отражающие её основное содержание: 

Диагностический модуль обеспечивает своевременное выявление 

отклонений у обучающихся с задержкой психического развития, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации;  

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков физического и (или) психического развития 

обучающихся с задержкой психического развития в условиях 

общеобразовательного организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных).  
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Консультативный модуль обеспечивает актуальность, системность, 

гибкость и непрерывность специального сопровождения обучающихся  с 

задержкой психического развития и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Информационно-просветительский модуль предусматривает 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса, 

обучающимся и их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения, обучающихся с задержкой психического 

развития.  

Цель программы–коррекция дезадаптивных черт у детей, гармонизация 

процесса развития. 

Задачи программы: 

1. Формирование общей программы психолого-педагогической 

коррекции; 

2. Перестройка неблагоприятных форм эмоционального реагирования, 

общения и стереотипов поведения детей. 

3. Изменение неблагоприятных установок и позиций межличностного 

общения родителей (обучение новым формам общения, расширения объема 

знаний о психологии семейного воспитания); 

4.  Обучение педагогов новым формам общения, изменение 

неблагоприятных установок и позиций межличностного общения. 

Рекомендации по реализации программы: 

Программа рассчитана на обучающихся младшего школьного возраста 

с задержкой психического развития 

Количество занятий–35.  

Продолжительность занятия 30-40 минут. 

Оптимальная периодичность встреч–2 раза в неделю. 
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Форма работы: внеурочная, групповая, игровая. 

Все занятия строятся в доступной и игровой форме. 

Форма оценивания знаний обучающихся–безотметочная. 

Процесс преодоления проявлений школьной дезадаптации 

осуществляется по блочному принципу: 

1. Вводное занятие (1 занятие); 

2. Знакомство с группой, мотивация, доверие (4 занятия); 

3. Осознание и принятие школьных норм поведения (6 занятий); 

4. Снятие тревожности, проработка личностных качеств (10 занятий); 

5. Формирование эффективного взаимодействия обучающихся между 

собой, педагогами и окружения в целом (13 занятий); 

6. Итоговое занятие (1 занятие). 

Структура коррекционно-развивающего занятия: 

Приветствие. Позволяет сплачивать обучающихся, создавать 

атмосферу группового доверия и принятия.  

Разминка. Включает в себя упражнения, способствующие активизации 

участников группы, созданию непринужденной, доброжелательной 

атмосферы, повышению сплоченности; 

Основное содержание занятия. Эта часть включает в себя лекции, 

игры, упражнения, задания, помогающие понять и усвоить главную тему 

занятия.  

Рефлексия занятия–оценка занятия. Арт-терапия, беседы. Две оценки: 

эмоциональное отреагирование (понравилось–не понравилось) и осмысление 

(почему это важно).  

Критерии эффективности программы: 

–повышение эффективности учебной деятельности; 

–повышение школьной мотивации; 

–снижение уровня тревожности; 

–улучшение взаимоотношений обучающихся с педагогом и 

сверстниками. 
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Планируемые результаты: 

1. Сформированность у обучающихся положительного отношения к 

школе и обучению. 

2. Сформированность устойчивых представлений о правилах общения 

со сверстниками и взрослыми. 

3. Сформированность эмоционально-положительного отношения к 

одноклассникам. 

4. Понимание нравственных качеств, просьб и обращений, уважение 

мнения одноклассников и учителей, доброжелательное отношение к 

одноклассникам; 

5. Эффективная помощь педагогам, классному руководителю при 

работе с обучающимися с задержкой психического развития. 

Мониторинг достижения эффективности программы: 

Для оценки эффективности коррекционной программы используется 

метод наблюдения, беседа, диагностические методики. К диагностическим 

методикам относятся:  

–«Экспертная оценка учителя» ( Э. М. Александровская);  

–«Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» 

(В. И. Чирков, О. Л. Соколова, О. В. Сорокина); 

–«Оценка уровня школьной мотивации» 1-4 классы Н. Г. Лускановой; 

–«Краски» (Р. В. Овчарова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Таблица 7 

Содержание коррекционной программы 

№ 

п/п 

Занятие Цель Упражнения 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
т
и

й
 

 

1. 

 

«Вводное 

занятие» 

Знакомство с группой. Снятие   

эмоционального напряжения, 

создание позитивного настроя. 

Ритуал приветствия 

 Игра «Давайте 

познакомимся», Упражнение 

«Расскажи о себе», Игра 

«Хлопки» 

Упражнение «Задувание 

свечи» Релаксационное  

упражнение. 

1. 

Знакомство с группой, мотивация, доверие (4 занятия) 

2. 

 

«Знакомство» развитие навыков общения,  

положительного эмоцио-

нального настроя и атмосферы 

принятия каждого. 

Способствовать сплочению 

детского коллектива, учить 

обучающихся понимать чувства 

других, оказывать поддержку и 

сопереживать; развивать навыки 

сотрудничества. 

Ритуал приветствия 

Упражнение  «Доброе 

животное» 

Упражнение «Приклей 

пятачок»,  

Упражнение «Узнай по 

имени»,  

Упражнение «Ласковое имя», 

Ритуал прощания. 

1 

3. Снятие эмоционального 

напряжения,  создание     

позитивного настроя. 

Знакомство детей друг   с 

другом, создание позитивной 

атмосферы  и чувства доверия. 

Развитие мотивации к  

позитивным 

изменениям в группе, умения 

выражать свои         потребности и  

принимать потребности  

окружающих. 

Ритуал приветствия 

Игра «Это мое имя»  

Беседа «Правила поведения в 

школе»  

Упражнение «Доброта» 

Упражнение «Задувание 

свечи»  

Упражнение «я тебе 

доверяю», 

Релаксационное упражнение   

1. 

4. «Познакоми 

мся   

поближе» 

Снятие эмоционального 

напряжения, создание 

позитивного настроя. 

Знакомство обучающихся друг  

с другом, создание позитивной 

атмосферы  и чувства доверия. 

Развитие мотивации к  

позитивным 

изменениям в группе, умения 

выражать свои  потребности и 

принимать потребности 

окружающих. 

Ритуал приветствия 

Игра «Это мое имя»  

Беседа «Правила поведения в 

школе»  

Упражнение «Доброта» 

Упражнение «Задувание 

свечи»  

Упражнение «я тебе 

доверяю», 

Релаксационное упражнение 

1. 
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(Продолжение таблицы  7) 

Формирование учебно-познавательных мотивов младших школьников 

1. «Введение в мир 

профессий» 

Формирование учебно-

познавательных мотивов 

у обучающихся 

начальной школы, 

возможность испытать 

себя в приближенной к 

реальности игровой 

ситуации. Формирование 

целостного знания, 

потребности в 

творческой 

деятельности, развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

возможностей ребенка. 

Разминка  

Игра «Азбука профессий»  

Домашнее задание  

Разминка «Зрительная память» 

Дискуссия 

Работа в тетрадях 

Игра «Профессии в школе»   

Дискуссия 

 

2 

2. 

3. Профессия – 

Архитектор 

Формирование учебно-

познавательных мотивов 

у обучающихся 

начальной школы, 

возможность испытать 

себя в приближенной к 

реальности игровой 

ситуации. Формирование 

целостного знания, 

потребности в 

творческой 

деятельности, развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

возможностей ребенка. 

Разминка «Восприятие информации 

на слух и ее запоминание»    

Обсуждение                                         

Работа с подсобным материалом и в 

тетрадях. 

Обсуждение результатов         

Домашнее задание 

Разминка «Восприятие и глазомер»   

Дискуссия 

Работа в тетрадях   

Игра                                             

Обсуждение результатов 

1 

4. 

5. Профессия –  

следователь 

Формирование учебно-

познавательных мотивов 

у обучающихся 

начальной школы, 

возможность испытать 

себя в приближенной к 

реальности игровой 

ситуации. Формирование 

целостного знания, 

потребности в 

творческой 

деятельности, развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

возможностей ребенка. 

Разминка «Зрительная память»      

Дискуссия. Работа с подсобным 

материалом и в тетрадях                                                 

Домашнее задание 

Разминка «Мыслительные операции  

анализа и синтеза»                       

Дискуссия                                                    

Работа в тетрадях                                  

Игра «Поиск задуманного лица» 

Обсуждение результатов     

2 
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(Продолжение таблицы 7) 

Снятие тревожности, проработка личностных качеств (10 занятий) 

1. «Каракули 

тела» 

развитие социальных и 

коммуникативных навыков; 

формирование чувства 

ответственности за свои 

поступки и умения принимать 

собственное решение 

1. Разогрев 

2. Основная часть 

3. Заключительная часть 

Релаксация  

«Паспорт эмоций». 

Совместное задувание свечи с 

загадыванием желаний. 

1 

2. «Рисуем 

вместе» 

Развить социальные и 

коммуникативные навыки, 

чувства ответственности за 

свои поступки и умения 

принимать собственное 

решение. 

Разминка 

Упражнение «Человек и тень» 

Основная часть 

Заключительная часть 

 

1 

3. Удивительн

ый мир 

эмоций и  

чувств» 

Знакомство с эмоциями, 

развитие            умения правильно 

выражать свои эмоции и 

чувства посредством               мимики, 

развитие  выразительности 

жестов, снятие          психического 

напряжения 

Ритуал приветствия 

Сказка «Домовята» 

Этюд «Кто как  радуется»,  

Психогимнастика. 

 

4. «Мир 

эмоций и 

чувств» 

Тренировка умения 

Владеть своими эмоциями, 

закрепление знаний 

обучающихся об эмоциях, 

закрепление умения 

определять                             эмоциональное 

Состояние других людей. 

Ритуал приветствия  

Игра «Угадай      эмоцию»,  

Упражнение «Фигуры эмоций»,  

Игра «Назови эмоцию»,  

Упражнение «Поставь балл 

эмоции»,  

Релаксационное  упражнение. 

1 

5. «Я  

чувствую» 

Дифференциация собственных 

чувств и эмоций, а так же 

чувств окружающих. 

Ритуал приветствия 

 Игра «Обними меня»  

Чтение и обсуждение сказки 

«Про чувства» 

 Упражнение «Рисунок на 

ватмане», 

Релаксационное упражнение. 

1 

6. «Мы - 

лучики  

солнца!» 

Формирование адекватного 

уровня  тревожности. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Цветок»  

Упражнение «Пылесос и 

пылинки» Игра «Дружелюбные 

требования» Упражнение 

«Теплый, как солнце 

легкий, как дуновение» 

Игра «Настроение» 

Релаксационное              упражнение. 

1 
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(Продолжение таблицы 7) 

7. «Мои  

страхи» 

Снятие чувства  

тревожности 

«Необычное приветствие» 

Сказка  «Зайка и его страх» 

Упражнение «Я-смелый» 

Упражнение «Дудочка» 

Релаксационное упражнение 

 

1 

8. «Я не  

боюсь!» 

Формирование 

адекватного уровня  

тревожности 

Упражнение «Цветок» 

 Упражнение «Расскажи свой страх» 

Упражнение «Смелые ребята» 

Упражнение «Водопад»  

Игра «Настроение», 

Релаксационное упражнение. 

1 

9. «В теремке  у  

домовят». 

«Путешеств

ие в страну 

Чувств» 

Снятие 

эмоционального 

напряжения, 

снижение симптомов 

тревожности. 

Развитие 

ассоциативного 

воображения, 

коммуникативности. 

Ритуал приветствия «Волшебные 

ладошки» 

 Психологическая    разминка.  

Упражнение «Сделаем вот так» 

Дыхательная гимнастика. Релаксация 

«Путешествие в страну Чувств» 

(развитие ассоциативного воображения)  

Упражнение «Распускающийся  цветок»        

Релаксационное упражнение 

1 

 

10. 

 

 

 

«В стране 

Чувств. 

Как   можно 

улучшить 

свое 

настроение» 

Снятие 

эмоционального 

напряжения, 

снижение симптомов 

тревожности.  

Ритуал приветствия. 

Психологическая разминка 

Упражнение «Пляшем и поем». 

Игра «Волшебный смех». 

Разбор ситуаций.  

Рефлексия.  

Ритуал прощания.  

1 

Формирование эффективного взаимодействия обучающихся между собой, педагогами и 

окружения в целом (13 занятий) 

1. «Мы  

вместе» 

Формирование адекватного 

уровня             общения и 

взаимодействия. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Корабль и ветер» 

Игра «Глаза в глаза» 

Игра «Тень» 

Беседа «Взаимоотношения»,  

Упражнение «Водопад» 

Игра «Настроение» 

2 

2. 

3. «Добрые  

слова» 

Формирование 

коммуникативных 

умений; усвоение     

нормы общения с  детьми и 

взрослыми. 

Ритуал приветствия «Доброе 

слово» 

Упражнение «Цветок» 

Беседа «Вежливые слова» 

Игра «Вежливые слова» 

Игра «Доброе животное» 

Игра «Настроение» 

Релаксационное  упражнение 

1 

4. «Доброе имя 

» 

Цель –снятие напряжения, 

первоначальное осмысление 

выразительности речи 

(интонационного 

построения), ее роли в 

общении (через нахождение  

 Упражнение «Приветствие» 

 Исполнение песни «Мои лучшие   

друзья» 

Арт-упражнение «Лучики с    

солнышка» 

Упражнение «Доброе имя»  

1 
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(Продолжение таблицы 7) 

  аналогий в бытовых условиях, 

семье), побуждение стремления 

перенести стиль общения с 

близкими на стиль общения со 

сверстниками, дальнейшее 

пополнение «словаря 

взаимопонимания и 

сотрудничества». 

Вопросы для обсуждения 

В. Шаинский. «Улыбка» 

Домашнее 

задание для учителей 

 

 

5. «Сотворим 

солнце в 

себе» 

снятие напряжения,  установка на 

уверенность в возможности 

изменения отношений к себе со 

стороны сверстников, 

установление взаимопонимания и 

дружеских связей между детьми. 

Упражнение «Приветствие»   

Упражнение «Солнышко»  

Упражнение «Сотворим 

солнце в себе» 

Инсценирование сказки о 

принцессе Гармонии  

 

6. «Сотворим 

солнце в 

себе» 

снятие напряжения, установка на 

уверенность в возможности 

изменения отношений к себе со 

стороны сверстников, 

установление взаимопонимания и 

дружеских связей между детьми. 

Упражнение «Приветствие» 

Упражнение «Солнышко» 

Упражнение «Сотворим 

солнце в себе»  

Инсценирование сказки о 

принцессе Гармонии  

1 

7. «Оглянись  

вокруг » 

Развитие навыков 

общения, умения   сотрудничать и 

сплоченно взаимодействовать. 

Ритуал   приветствия 

Упражнение «Ласковое имя»      

Упражнение «Изобрази 

настроение». 

 Упражнение «Друг вокруг». 

Рефлексия 

 Упражнение «Настроение 

группы»  

Ритуал прощания. 

1 

8. «Развитие 

навыков  

совместной       

деятельнос

ти» 

Развитие навыков 

общения, умения сотрудничать и 

сплоченно взаимодействовать. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Ласковое имя» 

Упражнение «Смена ритма». 

Упражнение «Изобрази 

животное» 

Упражнение «Гусеница» 

Упражнение «Муха» 

 Этюд на выражение страха. 

Упражнение «Бревно» 

Упражнение «Повар и тесто» 

Рефлексия 

 Упражнение «Настроение 

группы» 

Ритуал прощания  

1 
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(Продолжение таблицы 7) 

10. «Путешест

вие в 

страну 

понимания

» 

создание условий для 

развития 

коммуникативных и 

рефлексивных 

способностей 

участников и 

позитивной Я- концепции 

Ритуал   приветствия 

Упражнение «Поссорились–

помирились»  

Упражнение «Экран эмоций» 

Упражнение «Волшебное 

рисование» 

Упражнение «Скульптура» 

Упражнение «Пара варежек». 

Упражнение «Коллаж настроения» 

Ритуал прощания 

2 

11. 

12. Как  

прекрасен  

мир 

вокруг» 

Развитие навыков 

общения, умения 

сотрудничать и 

сплоченно 

взаимодействовать. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Кто кругом?». 

Упражнение «Экран эмоций» 

Упражнение «Друг» 

 Упражнение «Пара варежек» 

Ритуал прощания. 

1 

13. «Солнце в 

ладошке»  

освобождение от 

отрицательных эмоций, 

развитие социального 

доверия, повышение 

уверенности в своих 

силах повышение 

значимости в глазах 

окружающих. 

 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Росточек под 

солнцем» 

Упражнение «Неоконченные             

предложения» 

Игра « Баба-Яга» 

Игра « Комплименты» 

Упражнение «Солнце в ладошке» 

Упражнение «Горячие ладошки»  

1 

Итоговое занятие 

 «Итоги» Освоение приемов  снятия 

эмоционального 

и мышечного 

напряжения.  

Ритуал приветствия 

Упражнение «Солнышко и тучка»,    

Игра «Пожалуйста»; игра 

«Напряжение»-расслабление» 

Заключительная часть: упражнения 

«Нарисуй облако своего настроения 

«Понравилось–не понравилось»; 

Упражнение–прощание «До 

свидания» 

 Релаксационное упражнение 

1  

Общее количество часов: 35 
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3.3. Реализация и апробация коррекционной программы 

 

 

Данная программа была частично реализована (20 занятий из 35) с 

детьми второго класса с задержкой психического развития, на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждении средней 

общеобразовательной школы посёлка Цементный. 

При осуществлении коррекционной программы постоянно 

стимулировалась активность детей. На первых занятиях проявляла  интерес     

и активность Мария Т., остальные действовали осторожно, адаптируясь к 

ситуациям и ведущему. Максим И. выполнял все медленно, долго, 

продумывая каждый шаг, но почти нигде не ошибался. Андрей Б. был почти 

на всех занятиях с пониженным настроем, улучшение в ее состоянии стали 

заметны только после 10-15 занятия. Семен К. также испытывал большие 

трудности в общении со сверстниками и педагогом-психологом. Динамика в 

коррекции уровня адаптации минимальна. Миша В., Илья И., Владимир Т. 

также достаточно тяжело адаптировались к ситуации, были достаточно 

скованы и напряжены. 

В целом на последних занятиях отчетливо отслеживалось единство 

группы, дети не делились на подгруппы, на пары. Если в начале программы 

возникали ссоры «кто с кем будет сидеть», или «я не буду с ней играть», то к 

концу программы детям было интересно со всеми, не было выбора, 

соглашались участвовать со всеми. Испытуемые активно проявляли себя на 

занятиях. В заключительных частях формирующего эксперимента было 

отмечено значительное повышение уровня школьной мотивации и 

образовательной деятельности детей. 

Рассмотрим более подробно и проанализируем некоторые игры по 

каждому блоку. Первый блок направлен на знакомство с группой, 

мотивацией, доверием Знакомство испытуемых друг с другом, создание 

позитивной  атмосферы и чувства доверия, формирование способности 
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выражать свои потребности, понимать и уважать потребности других. 

Использовались упражнения: «Доброе животное», «Приклей пятачок», 

упражнения: «Узнай по имени», «Ласковое имя».  

 Второй блок был направлен на формирование учебно-познавательных 

мотивов младших школьников. В процессе выполнения упражнений многие 

обучающиеся достаточно тяжело шли на контакт. Андрей Б., Семен К. 

достаточно часто отказывались от выполнения упражнений.  

Третий блок направлен на снятие тревожности, проработка личностных 

качеств. В игре «Обними меня» дети учились физически выражать свои 

положительные чувства, что способствовало развитию сплоченности группы. 

Игру проводили во второй половине дня, когда испытуемые встречались 

друг  с другом. Экспериментатор показывал стремление видеть перед собой 

сплоченную группу, объединяющую всех детей, независимо от уровня их 

общительности. Детям предлагалось сесть в один большой круг. Затем 

педагог-психолог задавал им вопрос: «Дети, кто из вас помнит, что он делал 

со своими любимыми мягкими игрушками, чтобы выразить свое хорошее 

отношение к ним? Правильно, вы брали их на руки и прижимали к себе. Я 

хочу, чтобы вы все относились друг другу  хорошо, дружили между собой. 

Конечно, иногда можно и поспорить, но, когда люди дружат, им веселее и 

легче жить, проще переносить обиды. Давайте выразим свои дружеские 

чувства к остальным детям, обнимем каждого, как мягкую игрушку. 

Возможно, будет такой день, когда кто-нибудь не захочет, чтобы его 

обнимали. Тогда просто скажите об этом, и остальные не будут трогать вас в 

этот день. Сегодня же можно просто посмотреть на игру, но не участвовать в 

ней». 

Экспериментатор начинал игру с легкого объятия, потом испытуемые 

обнимали друг друга, с каждым разом усиливая объятия. После игры 

проводились беседы с детьми. Например, Мария Т. сказала: «Было очень 

весело, мы друзья»,  
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Но не всем детям нравится такая игра, например, Андрей Б. сказал, что 

ему не нравится обниматься с другими детьми, что мама его не обнимает, 

потому что он взрослый. Многие дети отметили, что их редко обнимают 

родители.  

Четвертый блок направлен на формирование эффективного 

взаимодействия обучающихся между собой, педагогами и социума в целом 

(13 занятий). 

Этот блок состоял из игр: «Доброе животное», «Комплименты» и так 

далее. Игра «Доброе животное» проводилась с целью сплочения детского 

коллектива, формированию умения понимать других, сочувствовать им и 

оказывать поддержку. Игра заключалась в том, что экспериментатор с 

испытуемыми вставал в круг, все брались за руки и ведущий предлагал 

представить: «Мы–одно большое веселое, доброе животное. Давайте 

услышим, как оно дышит». На вдохе испытуемые делали шаг вперед, на 

выдохе–два шага назад. Организатор замечал, что животное не только так 

равномерно дышит, но и так же ровно и четко бьется его большое доброе 

сердце. Теперь давайте сохраним в памяти дыхание и стук этого сердца и 

возьмем их в свою жизнь. 

Следует отметить, что в этой игре охотно приняли участие все дети, 

они внимательно и заинтересованно прислушивались к ведущему, старались 

дышать все вместе. У испытуемых получилось представить, что они-одно 

животное и осознать, что сейчас они единое целое. Игра вызвала позитивный 

эмоциональный настрой. Следует отметить, что некоторые дети, 

характеризуются конфликтностью (Андрей Б., Миша В.) во время этой игры 

они были очень внимательны, спокойны, крепко держались за руки и 

старались дышать в такт со всеми. 

Игра «Комплименты». В ходе игры испытуемым предлагалось 

говорить друг другу комплименты. Для этого экспериментатор подходил к 

каждому испытуемому, внимательно смотрел в его глаза и начинал говорить 

комплименты: «Какие чудесные у тебя волосы», потом испытуемые 
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говорили друг другу комплименты. Экспериментатор обращал внимание на 

то, что эти слова мы не просто слушаем, но и ощущаем всем телом и душой. 

Игра «Попроси игрушку» была направлена на развитие 

коммуникативных навыков. В ходе игры испытуемые разбивались на пары, 

один брал игрушку, а другой просил её отдать. Ведущий подсказывал, что 

для того, чтобы игрушку отдали, нужно научиться просить правильно, 

подбирать хорошие слова. Испытуемый, у которого находилась игрушка, 

должен был постараться оставить её у себя. Следует отметить, что 

испытуемые не отдавали игрушку, как бы её ни просили, то есть не сразу 

поняли задание. После разъяснений ведущего игра стала более 

продуктивной. Испытуемые пытались вспомнить как можно больше 

ласковых слов, старались так хвалить оппонента, чтобы он все же отдал 

игрушку. В ходе игры участники менялись ролями, то есть каждый 

испытуемый смог побывать и в роли просящего, и отдающего. 

Цель программы можно считать достигнутой. Общее эмоциональное 

состояние по ее завершении было приподнятым, участники выражали 

благодарность. По их словам, все задания на занятиях были интересны и 

помогли лучше узнать себя и своих сверстников. 

 

 

3.4. Определение эффективности работы педагога-психолога по 

программе преодоления школьной дезадаптации у детей с задержкой 

психического развития 

 

 

Для проверки эффективности коррекционной работы на завершающем 

этапе было проведено повторное контрольное диагностическое 

исследование. 

В контрольном этапе применялся тот же комплекс методов и методик, 

как и на констатирующем этапе: 
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1. Уровни изучения социально-психологической адаптации ребенка в 

школе (Э. М. Александровская) (экспертная оценка учителя). 

2. Методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к 

школе» (О. Л. Соколова, О. В. Сорокина, В. И. Чирков). 

3. Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» 1-4 классы     Н. Г. 

Лускановой. 

4. Методика «Краски». 

Результаты изучения показали, что в ходе формирующего 

эксперимента у детей с задержкой психического развития произошли 

положительные изменения. Количественные показатели результатов 

исследования представлены в виде таблиц и диаграмм. 

1. Уровни изучения социально-психологической адаптации ребенка в 

школе ( Э. М. Александровская) (экспертная оценка учителя). 

Исследование уровня социально-психологической адаптации детей с 

задержкой психического развития  на уровне начального образования по 

методике Э. М. Александровской позволило повторно изучить особенности 

адаптации с точки зрения четырех параметров: эффективность учебной 

деятельности, усвоение школьных норм, успешность социальных контактов, 

эмоциональное благополучие (таблица 8). 

Таблица  8 

Уровни социально-психологической адаптации к школе у обучающихся с 

задержкой психического развития на основе экспертной оценки педагога 

Ф.И. УА УЗ П А О В ЭБ СБ Вывод 

Мария Т. 3 3 3 3 3 4 3 22 Уровень адаптации 

Миша В. 3 3 3 3 3 3 3 21 Уровень неполной 

адаптации 

Максим И. 3 3 3 4 3 2 2 20 Уровень неполной 

адаптации 

Илья И. 3 2 3 2 4 3 3 22 Уровень адаптации 

Владимир Т. 3 3 4 3 4 3 3 23 Уровень адаптации 

Андрей Б. 

 

2 2 3 3 3 3 3 19 Уровень неполной 

адаптации 

Семен К. 2 2 3 2 3 3 3 18 уровень неполной 

адаптации 

*Условные обозначения:  
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Д-дезадаптация; НА-неполная адаптация. 

УА-учебная активность; УЗ-усвоение знаний; П-поведение на занятиях;       

А-активность на перемене; О-отношения с одноклассниками; В-

взаимоотношения с учителями; ЭБ-эмоциональное благополучие;               

СБ-сумма баллов. 

Уровни социально-психологической адаптации к школе у обучающихся с 

задержкой психического развития на основе экспертной оценки педагога 

Как видно, из представленных в таблице 8 данных у 4 испытуемых 

наблюдается (57%), неполная адаптация, у 3 испытуемых выявлен уровень 

полной адаптации (43%).   

Сравним полученные результаты с результатами констатирующего 

эксперимента (таблица 9).  

Таблица 9 

Сводные результаты изучения уровней социально-психологической 

адаптации к школе у детей с задержкой психического развития на уровне 

начального образования на основе экспертной оценки  педагога 

 Констатирующий 

эксперимент (%) 

Контрольный эксперимент 

(%) 

Уровень адаптации  43 

Уровень неполной адаптации 29 57 

Уровень дезадаптации 71  

 

Представим полученные результаты графически (Рисунок 8). 
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Рис. 8. Сравнительные результаты изучения уровней социально-

психологической адаптации к школе детей с задержкой психического 

развития на уровне начального образования на основе экспертной оценки 

педагога 

По данным таблицы можно сделать вывод, об устойчивой 

положительной динамике у детей с задержкой психического развития. В 

частности: уровень адаптации увеличилась на 43%, не выявлен уровень 

дезадаптации. Дети стали лучше усваивать учебный материал, активнее 

работать на уроке; выполнять практически все требования педагогов; 

активность на перемене заметно увеличилась. Дети стали общительнее, 

лучше стали вступать в контакт с педагогом и одноклассниками. 

2.Методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» 

(О. Л. Соколова, О. В. Сорокина, В. И. Чирков). 

Далее рассмотрим результаты повторного изучения компонентов 

социально-психологической адаптации ребенка к школе по методике 

«Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» (О. Л. Соколова, 

 О. В. Сорокина, В. И. Чирков). В контрольном исследовании также 

принимали участие 7 родителей (законных представителей).  

Результаты исследования представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 

Уровни адаптированности к школе у детей с задержкой психического 

развития на уровне начального образования на основе экспертной оценки 

родителей (законных представителей) 

Ф.И. Шкалы Вывод 

I 

 

I I 

 

III  I V  V 

 

VI  

С
у
м

м
а
 

б
а
л

л
о
в

  

Мария Т.  

 

3 3 3 3 4 3 19 уровень 

адаптации 

Миша В. 3 3 2 2 2 3 15 уровень неполной 

адаптации 

Максим И. 2 3 3 3 2 2 15 уровень неполной 

адаптации 

Илья И. 3 3 4 3 3 4 20 уровень 

адаптации 

Владимир Т. 3 

 

3 3 3 3 4 19 уровень 

адаптации 

Андрей Б. 2 3 3 2 2 2 14 уровень неполной 

адаптации 

Семен К. 2 2 3 3 2 3 15 уровень неполной 

адаптации 

 

В ходе исследования выяснилось, что 3 обучающихся (43%) находятся 

на уровне полной адаптации, 4 обучающихся (57%)–на уровне неполной 

адаптации. 

Сравнение полученных результатов с результатами констатирующего 

эксперимента представлены в таблице 11. 

Таблица 11 

Сводные результаты исследования уровней адаптированности к школе у 

детей с задержкой психического развития на уровне начального 

образования на основе экспертной оценки родителей (законных 

представителей) 

 Констатирующий 

эксперимент (%) 

Контрольный эксперимент 

(%) 

Уровень адаптации  43 

Уровень неполной адаптации 43 57 

Уровень дезадаптации 57  
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Представим полученные результаты графически (Рисунок 9). 

 

Рис. 9. Сводные результаты исследования уровней адаптированности к 

школе  у детей с задержкой психического развития на  уровне начального 

образования на основе экспертной оценки родителей (законных 

представителей) 

По данным таблицы и диаграммы можно сделать вывод, дети с 

задержкой психического развития  показали положительную динамику. В 

частности: зона адаптации увеличилась  на 43%, не выявлена зона 

дезадаптации. 

3. Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» 1-4 классы                        

Н. Г.Лускановой 

Далее рассмотрим результаты контрольного эксперимента по анкете 

«Оценка уровня школьной мотивации» 1-4 классы Н. Г. Лускановой. 

 Представим полученные результаты в таблице 12. 
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Таблица 12 

Уровни школьной мотивации детей младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития по Н. Г. Лускановой 

Ф.И.           Сумма Вывод 

Мария Т. 3 1 3 3 1 1 3 3 1 3 21 Хорошая 

школьная 

мотивация 

Миша В. 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 20 Хорошая 

школьная 

мотивация 

Максим И. 1 1 1 3 1 3 3 3 1 1 18 Положительное 

отношение к 

школе 

Илья И. 3 1 3 1 1 3 3 1 1 3 20 Хорошая 

школьная 

мотивация 

Владимир Т. 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 20 Хорошая 

школьная 

мотивация 

Андрей Б. 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 16 Положительное 

отношение к 

школе 

Семен К. 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 16 Положительное 

отношение к 

школе 

 

Анализируя результаты анкеты можно сделать вывод, что у 

3 испытуемых (43%) наблюдается положительное отношение к школе, но, 

скорее всего, школа привлекает внеучебной деятельностью. Данные дети 

благополучно чувствует себя в школе, однако чаще посещают школу, 

чтобы общаться с друзьями, с педагогом. Познавательные мотивы 

сформированы в меньшей степени, и учебный процесс мало привлекает. У 

4 испытуемых (57%) наблюдается хорошая мотивация к обучению. 

Сравним полученные результаты с результатами констатирующего 

эксперимента (таблица 13). 
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Таблица 13 

Сводные результаты контрольного эксперимента по школьной 

мотивации у детей с задержкой психического развития на уровне 

начального образования 

 Констатирующий 

эксперимент (%) 

Контрольный 

эксперимент (%) 

Хорошая мотивация  57 

Положительное отношение к 

школе 

42 43 

Низкая мотивация 29  

Негативное отношение к школе 29  

 

Представим полученные результаты графически (Рисунок 10). 

 

Рис. 10. Сводные результаты контрольного эксперимента по школьной 

мотивации у детей с задержкой психического развития 

   

Таким образом, наблюдается устойчивая динамика в формировании  

школьной мотивации и положительного отношения к школе. В результате 

контрольного эксперимента не выявлено низкой школьной мотивации и 

негативного отношения к школе. 
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4.Методика «Краски». (Р. В. Овчарова). 

Далее рассмотрим результаты контрольного эксперимента по 

методике «Краски» (Р. В. Овчарова). 

Детям раздают цветные карандаши или фломастеры, а так же чистые листы 

бумаги. На каждом листе нарисовано десять кружков со словами, 

связанными со школой. Дети сами раскрашивают кружочки, выбирая для них 

подходящий цвет. Причем необязательно красить кружки разными цветами. 

Испытуемый, который окрашивает большинство кружков в темные 

(фиолетовый, серый, лиловый, синий, черный) цвета, испытывает негативные 

эмоции по отношению к школьному обучению. 

Рассмотрим полученные результаты в таблице 14. 

Таблица 14 

Протокол исследования по методике «Краски» на контрольном этапе 

исследования 

Ф.И. 

у
р

о
к

 

зв
о
н

о
к

 

о
д

н
о
к

л
а
сс

н
и

к
и

 

к
н

и
г
а
 

п
о
р

т
ф

ел
ь

 

у
ч

и
т
ел

ь
 

Д
о
м

а
ш

н
ее

 

за
д

а
н

и
е 

к
л

а
сс

 

т
ет

р
а
д

ь
 

ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 

Вывод 

Мария Т. з з з к к к ж з к к уровень  

адаптации 

Миша В. к ж з ж к ж к ж ж ж уровень 

адаптации 

Максим И. з з з к к ж к з з з уровень 

адаптации 

Илья И. к к з к к к ж ж ж ж уровень  

адаптации 

Владимир Т. к к з з к к з з з з уровень  

адаптации 

Андрей Б. з з к з з к к з к з уровень 

адаптации 

Семен К. з з к к ж з к з з з уровень 

адаптации 

 

Сравним полученные результаты с результатами констатирующего 

эксперимента (таблица 14). 
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                                                                                                     Таблица 15 

Сводные результаты контрольного эксперимента по  методике «Краски» 

у детей с задержкой психического развития на уровне начального 

образования 

 Констатирующий  

эксперимент (%) 

Контрольный 

эксперимент (%) 

Уровень адаптации  100 

Уровень неполной адаптации 43  

Уровень дезадаптации 57  

 

Результаты методики «Краски» графически представлены в 

гистограмме, изображенной на рисунке 11. 

 

Рис. 11. Сводные результаты контрольного эксперимента по методике 

«Краски» у детей с задержкой психического развития на уровне 

начального образования 

 

Таким образом, в отличие от констатирующего эксперимента в 

контрольном большинство детей испытывают положительные эмоции при 

восприятии понятий, связанных с обучением в школе.  Систематизируем 

полученные результаты по комплексу методик (таблица 16). 
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Таблица 16 

Обобщенный анализ контрольного этапа эксперимента  

Ф.И. Методика       

С П А 

Методика 

Э О 

Методика Ш М 

  

Методика 

«Краски»  

(Р.В. 

Овчарова) 

Итоговый 

вывод 

Мария Т. уровень  

адаптации 

уровень 

адаптации 

хорошая 

школьная 

мотивация 

уровень 

адаптации 

Успешная 

адаптация 

Миша В. уровень 

неполной 

адаптации 

уровень  

неполной 

адаптации 

хорошая 

школьная 

мотивация 

уровень 

адаптации 

Неполная 

адаптация 

Максим И. уровень  

неполной 

адаптации 

уровень  

неполной 

адаптации 

положительно 

е отношение к 

школе 

уровень 

адаптации 

Неполная 

адаптация 

Илья И. уровень 

адаптации 

уровень 

адаптации 

хорошая 

школьная 

мотивация 

уровень 

адаптации 

Успешная 

адаптация 

Владимир Т. уровень 

адаптации 

уровень  

адаптации 

хорошая 

школьная 

мотивация 

уровень 

адаптации 

Успешная 

адаптация 

Андрей Б. уровень  

неполной 

адаптации 

уровень   

неполной 

адаптации 

положительно 

е отношение к 

школе 

уровень 

адаптации 

Неполная 

адаптация 

Семен К. уровень 

неполнойада

птации 

уровень 

неполной 

адаптации 

положительно 

е отношение к 

школе 

уровень 

адаптации 

Неполная 

адаптация 

 

*Условные обозначения: 

Методика СПА-методика изучения социально-психологической адаптации 

ребенка в школе (Э. М. по Александровской) (экспертная оценка учителя). 

Методика ЭО-методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к 

школе» (В. И. Чирков, О. Л. Соколова, О. В. Сорокина). 

Методика ШМ-анкета «Оценка уровня школьной мотивации» 1-4 классы                  

Н. Г. Лускановой.  

Сопоставим результаты констатирующего и контрольного экспериментов 

(таблица 17). 
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Таблица 17 

Сравнительные результаты диагностического исследования на 

констатирующем и контрольном этапах 

 Констатирующий этап (%) Контрольный этап (%) 

Успешная адаптация А  43 

Неполная адаптация НА 43 57 

Дезадаптация Д 57  

 

Условные обозначения: 

А-адаптация 

НА-неполная адаптация 

Д-дезадаптация 

Представим полученные данные графически (Рисунок 12). 

 

Рис. 12. Сравнительный анализ констатирующего и контрольного 

экспериментов 

По данным рисунка 12 можно сделать вывод, что уровень школьной 

адаптации у детей с задержкой психического развития повысился. Процент 

обучающихся с низким уровнем школьной адаптации сократился на 57%, 

кроме того, появилось количество детей с успешной адаптацией  43%. 
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Дети, показавшие средний уровень адаптации к школе на 

констатирующем эксперименте повысили свои результаты после проведения 

коррекционной работы до высокого уровня. 

 По результатам контрольного исследования можно сделать следующие 

выводы: дети с задержкой психического развития стали более 

коммуникабельными, лучше усваивают учебный материал. Наблюдается 

более адекватное отношение к себе и к окружающим. Появился искренний 

интерес к сверстникам. Повысилась эффективность учебной деятельности, 

дети охотно включаются в учебный процесс, значительно снизился уровень 

тревожности, повысился уровень школьной мотивации, вследствие чего 

можно сделать вывод о хорошей адаптации к школе у детей с задержкой 

психического развития. Коррекционная работа эффективно отразилась на 

изменении личности детей, на их отношении к школе и учебной 

деятельности. Дети стали более активны на уроках, общительны, адекватно 

реагируют на замечания. 

В результате проведенной работы по преодолению проявлений 

школьной дезадаптации произошли изменения в личностном и социальном 

развитии детей. Было преодолено негативное отношение между собой. Дети 

стали более дружелюбно относиться друг к другу, родителям (законным 

представителям), педагогам. Внимание стало более устойчивым, улучшилась 

работоспособность, дети научились выражать адекватно свои эмоции. 

 

  



84 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На сегодняшний день образовательные организации нуждаются во 

взаимодействии и поддержке «внешних» специалистов территориальной 

ПМПК, методического центра, ППМС-центра и так далее. С этими 

специалистами надо построить отношения для решения проблем обучения 

детей с ООП на начальном уровне образования.  

Врамках ПМПК была выявлена проблема школьной дезадаптации у 

испытуемых детей и поступил запрос от образовательной организации-

МАОУ СОШ п. Цементный по работе с школьной дезадаптацией у детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития. 

В выпускной квалификационной работе представлена схема модели 

деятельности педагога-психолога психолого-медико-педагогической 

комиссии и апробирована программа его работы по запросу образовательной 

организации как одной из составляющих психолого-педагогического 

сопровождения образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Тем самым задачи решены последовательно. Для решения первой 

задачи проанализированы 60 источников научной литературы; второй задачи 

на основе деятельности педагога-психолога в рамках ПМПК выявлена 

проблема детей с ООП, связанная с началом их обучения в образовательной 

организации, то есть осуществлена работа педагога-психолога по запросу 

образовательной организации, а именно школьная дезадаптация младших 

школьников с задержкой психического развития; третьей задачи определены 

специальные условия обучения для детей с особыми образовательными 

потребностями (проведение групповых коррекционных занятий) для решения 

выявленных проблем школьной дезадаптации на начальном уровне 

образования; четвертой задачи подобраны  методики и осуществлена 

диагностика уровня школьной дезадаптации у детей с ООП; пятой задачи 
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составлена, частично апробирована (20 занятий из 35) программа и 

определена ее эффективность. 

Задачи решены, цель достигнута, гипотеза подтверждена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ВОПРОСЫ К БЕСЕДЕ  С ИСПЫТУЕМЫМИ 

 

1. Назови свою фамилию, имя, отчество. 

2. Назови фамилию, имя, отчество папы, мамы. 

3. Ты девочка или мальчик?  

 4. У тебя есть брат, сестра? Кто старше? 

5. Сколько тебе лет?  

6. Сейчас какое время суток? 

7. Когда ты завтракаешь - вечером или утром? Когда ты обедаешь - утром 

или днем? 

8. Что бывает раньше - обед или ужин? 

9. Где ты живешь?  

10.Кем работает твои родители? 

11.Ты любишь рисовать? Какого цвета  этот (карандаш) 

12.Какое сейчас время года? Докажи? 

13.Когда можно кататься на санках - зимой или летом? 

14.Почему снег бывает зимой, а не летом? 

15.Что делает  врач, учитель? 

16.Зачем в школе нужна парта, звонок? 

17.Ты любишь ходить в школу? 

18.Покажи свой правый глаз, левое ухо. Для чего нужны глаза, уши, нос? 

19.Каких домашних животных ты знаешь? 

20.Кто больше-лошадь или свинья? Жук или курица?  

21. Посчитай от 2 до 8, от 11 до 2. 

22.Что нужно сделать, если ты сломал чужую вещь? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Протоколы бесед 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Карты наблюдения 

 

Объект наблюдения: обучающийся второго класса 

Мария Т. 2Б. 

Средний уровень активности на занятиях 17 баллов 

Педагог-психолог: Кустарева Ольга Евгеньевна  Дата: 14.09.2020 

№ Параметры наблюдения Оценка в 

баллах 

1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГОМ 

1.1. Реакция на инструкцию (требование) педагога 

 Выполняется сразу адекватно полностью (Понимает инструкцию и 

действует согласно требованиям)  

4 

Выполняется адекватно после повторного предъявления (инструкцию 

понимает не сразу) 

3+ 

 Выполняется частично адекватно (Понимает инструкцию, но не 

выполняет требования. Понимает инструкцию частично)  

2 

Выполняется неадекватно (Не понимает инструкцию) 1 

Не выполняется (Пассивный или активный отказ) 0 

1.2. Реакция на замечания (критика, поощрения) 

 Адекватная в рамках учебной / внеучебной ситуации 3 

Адекватная с нарушением учебного/внеучебного этикета 2+ 

Неадекватная 1 

Отсутствие реакции 0 

1.3. Эмоциональный контакт с педагогом 

 Ориентирован на учителя (смотрит в глаза, следит за перемещением). 

Контакт стойкий и стабильный на протяжении всего урока.  

3 

Ориентирован на учителя (смотрит в глаза, следит за перемещением). 

Контакт неустойчивый и возобновляется активностью со стороны  

педагога.  

2+ 

Не ориентирован на учителя (не смотрит в глаза, но выполняет 

требования). Контакт стабильно ограниченный.  

 

Не ориентирован на учителя (не смотрит в глаза, но выполняет 

требования). Контакт стабильно ограниченный.  

1 

Игнорирует учителя (избегает визуального контакта, «не слышит», не 

реагирует). Нечувствителен к активности учителя. 

0 

 ИТОГО ПО ПАРАМЕТРУ 7 

2 УЧЕБНАЯ / ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Эмоционально-волевые аспекты учебной/внеучебной деятельности 

 Активен. Контролирует свои действия в соответствии с учебной / 

внеучебной ситуацией.  

2 

Свободен, но не соотносит свои слова и действия с учебной/ 

внеучебной ситуацией 

1+ 
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Неадекватная моторная или вербальная активность (скован, сжат или 

расторможен, возбужден) 

0 

2.2. Содержательные аспекты учебной /внеучебной деятельности 

 Ориентирован на учебную / внеучебную деятельность: активно 

участвует в опросе, освоении нового материала, активно 

взаимодействует с учителем 

3 

Частично ориентирован на учебную / внеучебную деятельность: 

избирательно участвует в опросе, не проявляет видимого интереса к 

новому материалу, взаимодействует с учителем в ответ на 

педагогическое действие 

2+ 

 Пассивен по отношению к учебному /внеучебному процессу: пассивно 

реагирует на    вопросы и объяснения учителя; демонстрирует 

нежелание слушать и работать с учителем 

1 

Не включен 0 

2.3. Мотивация к учебной деятельности 

 Адекватная: заинтересован, эмоционально включен в учебный 

/внеучебный процесс на занятии 

3 

Частично адекватная: а) проявляет заинтересованность к отдельным 

видам учебной  /внеучебной деятельности б) либо адекватно 

мотивирован в ограниченный период занятия 

2+ 

Мозаичная: адекватная или частичная мотивация проявляется и 

затухает несколько раз на протяжении занятия 

1 

Неадекватная: игнорирует учебную/ внеучебную деятельность 0 

 ИТОГО ПО ПАРАМЕТРУ 5 

3 ПОВЕДЕНИЕ 

 Соответствует дисциплинарным и этическим требованиям 

(проявляется стойко и на протяжении всего занятия в соответствии с 

ситуацией) 

2 

Частично соответствует дисциплинарным и этическим требованиям 

(проявляется в отдельных ситуациях занятия) 

1+ 

Игнорирование требований дисциплины и этики 0 

 ИТОГО ПО ПАРАМЕТРУ 1 

4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДРУГ С ДРУГОМ 

4.1. Реакция на ответы других обучающихся 

 Слушает другого, смотрит на него, адекватно реагирует 1+ 

Не реагирует на других 0 

4.2. Эмоциональная реакция на поведение одноклассников 

 Демонстрирует доброжелательность 3+ 

Демонстрирует неуважение (неадекватность в высказываниях, смехе, 

сравнениях, шутках и т.д.) 

2 

Демонстрация агрессии 1 

Игнорирует 0 

 ИТОГО ПО ПАРАМЕТРУ 4 
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Объект наблюдения: обучающийся второго класса 

Андрей Б. 2Б 

Средний уровень активности на занятиях 13 баллов 

Педагог-психолог: Кустарева Ольга Евгеньевна  Дата: 15.09.2020 

   № Параметры наблюдения Оценка в 

баллах 

1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГОМ 

1.1. Реакция на инструкцию (требование) педагога 

 Выполняется сразу адекватно полностью (Понимает инструкцию и 

действует согласно требованиям)  

4 

Выполняется адекватно после повторного предъявления (инструкцию 

понимает не сразу) 

3 

 Выполняется частично адекватно (Понимает инструкцию, но не 

выполняет требования. Понимает инструкцию частично)  

2+ 

Выполняется неадекватно (Не понимает инструкцию) 1 

Не выполняется (Пассивный или активный отказ) 0 

1.2. Реакция на замечания (критика, поощрения) 

 Адекватная в рамках учебной / внеучебной ситуации 3 

Адекватная с нарушением учебного/внеучебного этикета 2+ 

Неадекватная 1 

Отсутствие реакции 0 

1.3. Эмоциональный контакт с педагогом 

 Ориентирован на учителя (смотрит в глаза, следит за перемещением). 

Контакт стойкий и стабильный на протяжении всего урока.  

3 

Ориентирован на учителя (смотрит в глаза, следит за перемещением). 

Контакт неустойчивый и возобновляется активностью со стороны  

педагога.  

2 

Не ориентирован на учителя (не смотрит в глаза, но выполняет 

требования). Контакт стабильно ограниченный.  

 

Не ориентирован на учителя (не смотрит в глаза, но выполняет 

требования). Контакт стабильно ограниченный.  

1+ 

Игнорирует учителя (избегает визуального контакта, «не слышит», не 

реагирует). Нечувствителен к активности учителя. 

0 

 ИТОГО ПО ПАРАМЕТРУ 5 

2 УЧЕБНАЯ / ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Эмоционально-волевые аспекты учебной/внеучебной деятельности 

 Активен. Контролирует свои действия в соответствии с учебной 

/внеучебной ситуацией.  

2 

Свободен, но не соотносит свои слова и действия с учебной/ внеучебной 

ситуацией 

1+ 

Неадекватная моторная или вербальная активность (скован, сжат или 

расторможен, возбужден) 

0 

2.2. Содержательные аспекты учебной /внеучебной деятельности 

 Ориентирован на учебную / внеучебную деятельность: активно 

участвует в опросе, освоении нового материала, активно 

взаимодействует с учителем 

3 
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Частично ориентирован на учебную / внеучебную деятельность: 

избирательно участвует в опросе, не проявляет видимого интереса к 

новому материалу, взаимодействует с учителем в ответ на 

педагогическое действие 

2+ 

 Пассивен по отношению к учебному /внеучебному процессу: пассивно 

реагирует на    вопросы и объяснения учителя; демонстрирует нежелание 

слушать и работать с учителем 

1 

Не включен 0 

2.3. Мотивация к учебной деятельности 

 Адекватная: заинтересован, эмоционально включен в учебный 

/внеучебный процесс на занятии 

3 

Частично адекватная: а) проявляет заинтересованность к отдельным 

видам учебной  /внеучебной деятельности б) либо адекватно 

мотивирован в ограниченный период занятия 

2 

Мозаичная: адекватная или частичная мотивация проявляется и 

затухает несколько раз на протяжении занятия 

1+ 

Неадекватная: игнорирует учебную/ внеучебную деятельность 0 

 ИТОГО ПО ПАРАМЕТРУ 4 

3 ПОВЕДЕНИЕ 

 Соответствует дисциплинарным и этическим требованиям 

(проявляется стойко и на протяжении всего занятия в соответствии с 

ситуацией) 

2 

Частично соответствует дисциплинарным и этическим требованиям 

(проявляется в отдельных ситуациях занятия) 

1+ 

Игнорирование требований дисциплины и этики 0 

 ИТОГО ПО ПАРАМЕТРУ 1 

4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДРУГ С ДРУГОМ 

4.1. Реакция на ответы других обучающихся 

 Слушает другого, смотрит на него, адекватно реагирует 1+ 

Не реагирует на других 0 

4.2. Эмоциональная реакция на поведение одноклассников 

 Демонстрирует доброжелательность 3 

Демонстрирует неуважение (неадекватность в высказываниях, смехе, 

сравнениях, шутках и т.д.) 

2+ 

Демонстрация агрессии 1 

Игнорирует 0 

 ИТОГО ПО ПАРАМЕТРУ 3 
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Объект наблюдения: обучающийся второго класса 

Семен К. 2Б 

Низкий уровень активности на занятиях 8 баллов 

Педагог-психолог: Кустарева Ольга Евгеньевна  Дата: 16.09.2020 

№ Параметры наблюдения Оценка в 

баллах 

1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГОМ 

1.1. Реакция на инструкцию (требование) педагога 

 Выполняется сразу адекватно полностью (Понимает инструкцию и 

действует согласно требованиям)  

4 

Выполняется адекватно после повторного предъявления (инструкцию 

понимает не сразу) 

3 

 Выполняется частично адекватно (Понимает инструкцию, но не 

выполняет требования. Понимает инструкцию частично)  

2+ 

Выполняется неадекватно (Не понимает инструкцию) 1 

Не выполняется (Пассивный или активный отказ) 0 

1.2. Реакция на замечания (критика, поощрения) 

 Адекватная в рамках учебной / внеучебной ситуации 3 

Адекватная с нарушением учебного/внеучебного этикета 2 

Неадекватная 1+ 

Отсутствие реакции 0 

1.3. Эмоциональный контакт с педагогом 

 Ориентирован на учителя (смотрит в глаза, следит за перемещением). 

Контакт стойкий и стабильный на протяжении всего урока.  

3 

Ориентирован на учителя (смотрит в глаза, следит за перемещением). 

Контакт неустойчивый и возобновляется активностью со стороны  

педагога.  

2 

Не ориентирован на учителя (не смотрит в глаза, но выполняет 

требования). Контакт стабильно ограниченный.  

 

Не ориентирован на учителя (не смотрит в глаза, но выполняет 

требования). Контакт стабильно ограниченный.  

1+ 

Игнорирует учителя (избегает визуального контакта, «не слышит», не 

реагирует). Нечувствителен к активности учителя. 

0 

 ИТОГО ПО ПАРАМЕТРУ 4 

2 УЧЕБНАЯ / ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Эмоционально-волевые аспекты учебной/внеучебной деятельности 

 Активен. Контролирует свои действия в соответствии с учебной 

/внеучебной ситуацией.  

2 

Свободен, но не соотносит свои слова и действия с учебной/ внеучебной 

ситуацией 

1 

Неадекватная моторная или вербальная активность (скован, сжат или 

расторможен, возбужден) 

0+ 

2.2. Содержательные аспекты учебной /внеучебной деятельности 

 Ориентирован на учебную / внеучебную деятельность: активно 

участвует в опросе, освоении нового материала, активно 

взаимодействует с учителем 

3 
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Частично ориентирован на учебную / внеучебную деятельность: 

избирательно участвует в опросе, не проявляет видимого интереса к 

новому материалу, взаимодействует с учителем в ответ на 

педагогическое действие 

2 

 Пассивен по отношению к учебному /внеучебному процессу: пассивно 

реагирует на    вопросы и объяснения учителя; демонстрирует нежелание 

слушать и работать с учителем 

1+ 

Не включен 0 

2.3. Мотивация к учебной деятельности 

 Адекватная: заинтересован, эмоционально включен в учебный 

/внеучебный процесс на занятии 

3 

Частично адекватная: а) проявляет заинтересованность к отдельным 

видам учебной  /внеучебной деятельности б) либо адекватно 

мотивирован в ограниченный период занятия 

2 

Мозаичная: адекватная или частичная мотивация проявляется и 

затухает несколько раз на протяжении занятия 

1+ 

Неадекватная: игнорирует учебную/ внеучебную деятельность 0 

 ИТОГО ПО ПАРАМЕТРУ 2 

3 ПОВЕДЕНИЕ 

 Соответствует дисциплинарным и этическим требованиям 

(проявляется стойко и на протяжении всего занятия в соответствии с 

ситуацией) 

2 

Частично соответствует дисциплинарным и этическим требованиям 

(проявляется в отдельных ситуациях занятия) 

1 

Игнорирование требований дисциплины и этики 0+ 

 ИТОГО ПО ПАРАМЕТРУ 0 

4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДРУГ С ДРУГОМ 

4.1. Реакция на ответы других обучающихся 

 Слушает другого, смотрит на него, адекватно реагирует 1 

Не реагирует на других 0+ 

4.2. Эмоциональная реакция на поведение одноклассников 

 Демонстрирует доброжелательность 3 

Демонстрирует неуважение (неадекватность в высказываниях, смехе, 

сравнениях, шутках и т.д.) 

2+ 

Демонстрация агрессии 1 

Игнорирует 0 

 ИТОГО ПО ПАРАМЕТРУ 2 
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Обработка данных «Карты наблюдения» на занятии. 

Подсчитывается общее количество баллов у каждого ребенка отдельно по 

каждой группе параметров. Затем они суммируются. 

Максимальное количество баллов по параметру: 

1. «Взаимодействие с педагогом» (1) – 10; 

2. «Учебная /внеучебная деятельность» (2) – 8; 

3. «Поведение» (3) – 2; 

4. «Взаимодействие друг с другом» (4) – 4. 

Максимальное общее количество баллов – 24. 

Таким образом, вычисляются балльные показатели активности 

обучающегося на занятии, и выводится уровень. 

 

Уровень 

Параметры (баллы) 

Взаимодействие 

с педагогом 

Учебная 

деятельность 

Поведение Взаимодействие 

друг с другом 

Активность 

на занятии 

Высокий 10 - 8 8 - 7 2 4 24 - 19 

Средний 7 - 5 6 - 4 1 3 18 - 10 

Низкий 4 - 0 3 - 0 0 2 - 0 9 - 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Методики изучения уровней школьной дезадаптации у 

детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития 

 

Схема изучения социально-психологической адаптации ребенка в школе 

(экспертная оценка учителя) (Э. М. Александровская) 

 

1 шкала–учебная активность 

5 баллов– активно работает на уроке, часто поднимает руку и отвечает 

правильно. 

4 балла–на уроке работает, правильные и неправильные ответы 

чередуются. 

3 балла–редко поднимает руку и правильно отвечает. 

2 балла учебная активность на уроке носит кратковременный характер, 

часто отвлекается, не слышит. 

1 балл–пассивен на уроке, не отвечает у доски, переписывает с доски 

готовое. 

0 баллов–учебная активность отсутствует, не включается в учебный 

процесс. 

2 шкала–усвоение знаний 

5 баллов–правильное, безошибочное выполнение всех школьных 

заданий. 

4 балла–небольшие помарки, единичные ошибки. 

3 балла–редкие ошибки, связанные с пропуском букв, их замены. 

2 балла–плохое усвоение материала по одному из основных предметов, 

обилие ошибок. 

1 балл–частые ошибки, неаккуратное выполнение заданий, много 

исправлений и зачеркиваний. 
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0 баллов–плохое усвоение программного материала по всем предметам, 

грубые ошибки, большое их количество. 

3 шкала–поведение на уроке 

5 баллов–сидит спокойно, добросовестно выполняет все требования 

учителя. 

4 балла–выполняет требования учителя, но иногда на короткое время 

отвлекается на уроке. 

3 балла–изредка поворачивается, обменивается короткими репликами с 

товарищами. 

2 балла–часто наблюдается скованность в движениях, позе, 

напряженность в ответах. 

1 балл–требования учителя выполняет частично, отвлекается на 

посторонние занятия, вертится или постоянно разговаривает. 

0 баллов–не выполняет требований учителя, большую часть урока 

занимается посторонними делами (преобладают игровые интересы). 

4 шкала–поведение на перемене 

5 баллов– высокая игровая активность (охотно участвует а подвижных 

играх). 

4 балла–активность выражена в малой степени, предпочитает чтение 

книг, спокойные игры. 

3 балла–активность ребенка ограничена занятиями, связанными с 

подготовкой к другому уроку 

2 балла–не может найти себе занятия, переходит от одной группы детей 

к другой. 

1 балл–пассивен, движения скованы, избегает других детей 

0 баллов–часто нарушает нормы поведения, мешает другим детям 

играть, кричит, бегает. 

5шкала–взаимоотношения с одноклассниками 

5 баллов–общительный, легко вступает в контакт с детьми. 
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4 балла–малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему 

обратятся дети. 

3 балла–сфера общения ограничена, контактирует только со знакомыми 

детьми. 

2 балла–предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступает с 

ними в контакт. 

1 балл–замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться 

один, другие дети к нему равнодушны. 

0 баллов–проявляет негативизм по отношению к детям, постоянно 

ссорится и обижает их, другие дети его не любят. 

6 шкала–отношение к учителю 

5 баллов–проявляет дружелюбие по отношению к учителю, стремиться 

понравиться ему, после урока часто подходит к нему, общается с ним. 

4 балла–дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится 

выполнять все его требования, в случае необходимости сам обращается к 

нему за помощью. 

3 балла–старательно выполняет требования учителя, старается 

обращаться за помощью к одноклассникам. 

2 балла–выполняет требования учителя, формально заинтересован в 

общении с ним, старается быть незаметным. 

1 балл–избегает контакта с учителем, при общении с ним легко 

теряется, говорит тихо. 

0 баллов–общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, 

плачет при малейшем замечании. 

7 шкала – эмоциональное благополучие 

5 баллов–хорошее настроение, часто улыбается, смеется. 

4 балла–спокойное эмоциональное состояние. 

3 балла–эпизодическое появление сниженного настроения. 

 2 балла–отрицательные эмоции: тревожность, огорчение, обидчивость, 

вспыльчивость 
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1 балл–отдельные  депрессивные  проявления  слез  без  причин,  

агрессивные реакции. 

0 баллов–преобладание депрессивного состояния, агрессия проявляется 

и в отношении с детьми, и в отношениях с учителем. 

Итого по классу: 

22–35–зона адаптации–_______ чел. (__%) 

15– 21–зона неполной адаптации–________ чел. (__%) 14 – 0  зона 

дезадаптации–_________ чел. (__%) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Результаты детей по методике  

«Экспертная оценка учителя»  

(Э. М. Александровская) 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Методика «Экспертная оценка адаптированности ребёнка к школе» 

 (В. И. Чирков, О. Л. Соколова, О. В. Сорокина) 

 

Схема изучения социально-психологической адаптации ребенка к 

школе (родители). 

Инструкция: Выберите утверждение, наиболее точно отражающее 

состояние ребёнка на данный момент 

I шкала «Успешность выполнения школьных заданий» 

5. Правильное безошибочное выполнение школьных заданий. 

4. Небольшие помарки, единичные ошибки. 

3. Редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой. 

2. Плохое усвоение материала по одному из основных предметов, 

обилие ошибок: частые ошибки, неаккуратное выполнение заданий.  

1. Плохое усвоение программного материала по всем предметам. 

II шкала  «Степень  усилий,  необходимых  ребёнку  для  

выполнения  школьных заданий» 

5. Ребенок работает легко, свободно, без  напряжения.  

4. Выполнение школьных заданий не вызывает у ребёнка особых 

затруднений. 

3.Иногда работает легко, в другое время проявляет упрямство, 

выполнение заданий требует некоторого напряжения для своего завершения. 

2.Выполнение школьных заданий требует от ребёнка определённой 

степени напряжения. 

1.Ребёнок отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять 

агрессию.  

III шкала «Самостоятельность ребёнка при выполнении школьных 

заданий» 

5. Ребёнок сам справляется со школьными заданиями. 
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4. Работает самостоятельно, почти не обращаясь к помощи взрослого. 

3. Иногда обращается за помощью, но чаще выполняет задания сам. 

2. Ребёнок мог бы справляться со школьными заданиями 

самостоятельно, но предпочитает делать их с помощью взрослого. 

7. Для выполнения ребёнком школьных заданий требуется 

инициатива, помощь и постоянный контроль со стороны взрослого. 

IV шкала «Настроение, с которым ребёнок идёт в школу» 

5. Ребёнок улыбается, смеётся, с хорошим настроением идёт в школу. 

4. Спокоен, деловит, нет проявлений сниженного настроения. 

3. Иногда бывают проявления сниженного настроения. 

2. Случаются проявления отрицательных эмоций: а) тревожность, 

огорчение, иногда страх; б)обидчивость, вспыльчивость, раздражительность. 

1. Преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышка 

гнева, злости). 

V шкала «Взаимоотношения с одноклассниками». 

5. Общительный, инициативный, легко контактирует с детьми, у него 

много друзей, знакомых. 

4. Малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему 

обращаются дети. 

3. Сфера общения несколько ограниченная: общается только с 

некоторыми ребятами. 

2. Предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в 

контакт. 

1. а) Замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться» в 

одиночестве. 

б) Инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по 

отношению к детям: ссорится, дразнится, дерётся. 

VI шкала «Обшая оценка адаптированности ребёнка» 

5. Высокий уровень адаптированности. 

4. Уровень адаптированности выше среднего. 
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3. Средний уровень адаптированности. 

2. Уровень адаптированности ниже среднего. 

1. Низкий уровень адаптированности. 

Обработка результатов: 

19-30 баллов  – зона адаптации; 

13-18 баллов – зона неполной адаптации; 

0-12 баллов – зона дезадаптации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Результаты детей по методике  

«Экспертная оценка адаптированности ребёнка к школе» 

 (В.И. Чирков, О.Л. Соколова, О.В. Сорокина) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» (1- 4 кл.) 

( Н. Г. Лусканова) 

Цель–определение уровня школьной мотивации.  

 ответ ребёнка, свидетельствующий о его положительном 

отношении к школе и предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в три 

балла; 

 нейтральный ответ («не знаю», «бывает по-разному» и т. п.) 

оценивается в один балл; 

 ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребёнка к 

той или иной школьной ситуации, оценивается в ноль баллов. 

Оценки в два балла отсутствовали, так как математический анализ 

показал, что при оценках в ноль, один, три балла возможно более надёжное 

разделение детей на группы с высокой, средней и низкой мотивацией. 

Установлено пять основных уровней школьной мотивации: 

Первый уровень. 25-30 баллов–высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности. У таких детей есть познавательный мотив, 

стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой 

требования. Ученики чётко следуют всем указаниям учителя, добросовестны 

и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, 

процесс урока, учебный материал и т.п. 

Второй уровень. 20-24 балла–хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеют большинство обучающихся начальных 

классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на 

школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на 

вопросы проявляют меньшую зависимость от жёстких требований и норм. 

Подобный уровень мотивации является средней нормой. 
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Третий уровень. 15-19 баллов - положительное отношение к школе, но 

школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью. Такие дети 

достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя 

учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные 

мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс 

их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие ученики 

изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации. 

Четвертый уровень. 10-14 баллов-низкая школьная мотивация. Эти 

дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 

серьёзные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие дети 

изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой. 

Пятый уровень. Ниже 10 баллов-негативное отношение к школе, 

школьная дезадаптация. Такие дети испытывают серьёзные трудности в 

обучении: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают 

проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. 

Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в 

которой для них невыносимо. В других случаях ученики могут проявлять 

агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам 

и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно - психические 

нарушения. Рисунки таких детей, как правило, не соответствуют 

предложенной школьной теме, а отражают индивидуальные пристрастия 

ребёнка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Протокол результатов оценки уровня школьной мотивации у детей 

на начальном уровне образования (1- 4 кл) (Н. Г. Лусканова) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Методика «Краски» (Р.  В. Овчарова) 

Цель–определение эмоционального отношения к школьному обучению. 

Оборудование: набор красок или цветных карандашей (чем больше 

цветов, тем лучше); альбомные листы, на каждом из которых нарисовано 10 

кружков,  в каждый кружок вписаны слова, связанные со школой: звонок, 

книга, учитель, портфель, класс, физкультура, одноклассники, урок, 

домашнее задание, тетрадь. 

Инструкция: раздаются обучающимся листы с просьбой их 

внимательно прочитать слова, написанные в кружках. Читайте по порядку 

слова, написанные в кружках, и каждый кружок покрасьте в какой - либо 

цвет. Необязательно красить кружки разными цветами. Выбирайте каждый 

раз тот цвет, который хочется. 

Анализ результатов: Если ребенок окрашивает большинство кружков в 

темные (фиолетовый, синий, лиловый, серый, черный) цвета, - это говорит о 

том, что он испытывает негативные эмоции по отношению к школьному 

обучению в целом. 
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Протоколы результатов по методике «Краски» (Р. В. Овчарова) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Блок № 1 «Знакомство с группой, мотивация, доверие» 

ЗАНЯТИЕ № 1-2 «ЗНАКОМСТВО» 

Цель–развитие навыков общения, положительного эмоцинального 

настроя и атмосферы принятия каждого. Способствовать сплочению детского 

коллектива, учить детей понимать чувства других, оказывать поддержку и 

сопереживать; развивать навыки сотрудничества; научить детей доверять 

друг другу. 

Ход занятия 

Педагог-психолог: 

– Здравствуйте, ребята. С сегодняшнего дня мы будем учиться  

работать одной единой командой. И на этом занятии мы узнаем друг друга 

ближе. Давайте все вместе встанем в круг и познакомимся друг с другом. 

(Дети вместе с педагогом-психологом стоят в кругу. Дети прикасаются 

друг к другу ладошками, смотрят в глаза и произносят: 

Доброе утро, Миша. (называются имена детей по кругу). Доброе утро, 

Ольга Евгеньевна. 

Доброе утро, солнце (все поднимают руки, затем опускают). Доброе 

утро, всем нам (все разводят руки в стороны, затем опускают). 

Упражнение  «Доброе животное» 

Педагог-психолог: 

–Теперь мы вместе с вами поиграем в игру под названием «Доброе 

животное». 

Педагог-психолог (говорит тихим, таинственным голосом): 

–Встаньте, пожалуйста, в круг и возьмитесь за руки. Мы–одно 

большое, доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А теперь 

подышим вместе! На вдох–делаем шаг вперед, на выдох–шаг назад. А теперь 

на вдох делаем 2 шага вперед, на выдох–2 шага назад. Вдох – 2 шага вперед. 

Выдох–2 шага назад. Так не только дышит животное, так же четко и ровно 
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бьется его большое доброе сердце. Стук–шаг вперед, стук–шаг назад и т. д. 

Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного себе. 

Упражнение «Приклей пятачок» 

(способствует развитию взаимоподдержки, развивает умение 

слушать партнера). 

На стене висит изображение головы Хрюши без пятачка. Детям по 

очереди закрывают глаза. С помощью подсказок детей ребенок с 

завязанными глазами должен прикрепить пятачок как можно точнее. 

Педагог-психолог: 

–Следующая игра покажет нам, как мы узнали друг друга. 

Игра «Узнай по имени» 

(развитие внимания, умения узнавать друг друга по голосу, создание 

положительного эмоционального фона) 

Дети встают в круг, выбирают водящего. Он встает в центр круга и 

старается узнать детей по голосу. 

Игра «Ласковое имя» 

Дети стоят в кругу. Педагог-психолог предлагает вспомнить, как его 

ласково называют дома. Затем предлагает бросать друг другу мяч и тот, к 

кому мяч попадает, называет свое ласковое имя. После того как все назовут 

свои имена, мяч бросается в обратном направлении. При этом нужно 

вспомнить и назвать ласковое имя того, кому бросаешь мяч. 

Завершение 

В конце занятия  педагог-психолог задает вопросы детям: «Что вам 

больше всего понравилось на нашем занятии или что больше всего 

запомнилось»? 

Прощание 

Дети берутся за руки и все вместе произносят девиз: «Вместе мы сила».  
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Блок № 2 «Формирование учебно-познавательных мотивов 

младших школьников 

Занятие № 3 «Профессия – архитектор» 

Разминка «Восприятие информации на слух и ее запоминание» 

На доске рисуется квадрат размером 6 x 6 клеток (рис. 2). 

Обучающиеся должны следить глазами за передвижениями воображаемого 

карандаша, которым управляет педагог-психолог. Педагог-психолог говорит, 

на сколько клеточек и в какую сторону надо проводить линию. 

 

Рис. 2 

Педагог-психолог. Представьте себе, что вы отступили на одну 

клетку слева внизу. Теперь вы ведете карандаш на три клетк –вверх, одна 

клетка–влево, три клетки–наискосок вправо вверх, три клетк –наискосок 

вправо вниз, одна клетка–влево, три клетки–вниз, одна клетк–влево, две 

клетки–вверх, две клетки–влево, две клетки–вниз, одна клетка–влево. Затем 

обучающиеся рисуют у себя в тетрадях тот образ, который у них сложился. 

Обсуждение 

Педагог-психолог. Сегодня вы испытаете свои силы в одной очень 

интересной профессии, которая называется «архитектор». Попробуйте ее 

сначала описать самостоятельно. 

Устные ответы обучающихся, затем педагог-психолог обобщает их. 

Архитектор –специалисты, которые создают здания и их комплексы, 

образующие среду для жизни людей: жилищные, спортивные, театральные, 

парковые сооружения, улицы, города. 
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Какие учебные предметы необходимо знать будущему архитектору? 

Зачем ему нужна математика, русский язык, история? 

Какими способностями должен обладать архитектор? 

Сначала ответы дают обучающиеся. 

Работа с подсобным материалом и в тетрадях 

Педагог-психолог обобщает высказывания обучающихся. 

Педагог-психолог. Во-первых, архитектор должен уметь хорошо 

ориентироваться в пространстве, представлять в уме будущее сооружение, 

создавать его образ. Эту способность вы у себя проверяли, когда выполняли 

задание в начале урока. 

Во-вторых, архитекторы должны уметь проектировать и 

конструировать. В этом вы обычно тренируетесь, когда собираете из 

деталей конструктора какое - либо сооружение. На занятии мы будем 

конструировать дома из геометрических фигур (китайская головоломка, 

рис. 1). 

 

Рис. 1. 

Задание–сложить дом из любых двух, трех, четырех элементов. 

Необходимо найти несколько вариантов. 

В-третьих, архитекторы-творческие люди. Они должны иметь 

хорошее воображение. 

Для проверки этой способности ведущий выступает в роли заказчика, 

которому необходимо спроектировать необычный дом. Архитектор может 

проявить свою фантазию, но обязан соблюсти пять условий: 
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1. Дом должен быть похож на космический корабль. 

2. Дом должен иметь не менее двух этажей. 

3. Все окна в доме должны быть разного размера и разной формы. 

4. В окраске дома обязательно должны присутствовать два цвета – 

синий и желтый. 

5. Дверь должна быть такой, чтобы ее удобно было открывать и 

маленькому человеку, и большому. 

Представление и разбор проектов. Проверка соответствия 

выдвигаемым требованиям и оценка фантазии автора. 

Обсуждение результатов 

Как называются способности, которые проверялись на данном занятии? 

Какие задания было легко выполнять? 

Какие задания вызывали трудности и почему? 

Домашнее задание 

Узнать подробнее о профессии архитектора из разных источников 

информации (родители, знакомые, книги, журналы, теле-и радиопередачи). 

Нарисовать или сделать «семейный дом» вместе с родителями (из 

дерева и т.д.), где будут жить ваши друзья, животные и т. д. 
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Рисунки детей  к занятию № 3 «Профессия - архитектор» 

 

«Семейный дом» 
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Фотографии  к занятию № 3 «Профессия - архитектор» 

«Семейный дом» (совместная работа родителей и  детей) 
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Занятие № 4 

Разминка «Восприятие и глазомер» 

Предъявляются два рисунка. На первом (рис. 2) необходимо 

определить, какая из трех дорог, ведущих к трем домам, длиннее. На втором 

рисунке (3) требуется соотнести высоту и ширину изображенной фигуры.  

 

 

Рис. 2 Рис. 3 

Дискуссия 

Предоставить возможность обучающимся рассказать, что нового они 

узнали о профессии архитектора. 

Вопросы: 

Кто знает фамилии знаменитых архитекторов? 

Какие архитектурные сооружения в Невьянске вам нравятся больше 

всего? 

Знает ли кто - нибудь их автора? 

Постарайтесь узнать, кто их спроектировал. 

Работа в тетрадях      

Педагог-психологог. На прошлом занятии вы на себе проверили три 

способности, которыми должны обладать архитекторы. Назовите эти 

способности. Четвертую способность вы опробовали в процессе выполнения 

разминки. Называется она-глазомер. 

Зачем архитектору нужен хороший глазомер? 

(Чтобы грамотно и точно соотносить размеры проектируемых сооружений) 
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Пятая способность касается наличия логических способностей. 

Почему они необходимы архитекторам? 

Обсуждение. 

Испытать свои логические способности предлагается путем создания 

проекта дома, где необходимо сначала проанализировать предлагаемые 

условия, а затем нарисовать и сам дом. Дом должен удовлетворять 

следующим условиям: 

1. Снаружи он должен казаться одноэтажным, а на самом деле быть 

трехэтажным. 

2. Обязательно должен быть балкон, но не на первом этаже. 

3. Весь первый этаж должен занимать гараж. 

Обсуждение нарисованных вариантов проекта. 

Игра 

Класс делится на три команды, каждая из команд получает задание на 

разработку проекта дома. Коллективный проект каждой команды затем 

обсуждается другими командами на соответствие требуемым условиям. На 

обсуждение выносятся другие варианты, которые также удовлетворяют 

заданным условиям. 

Затем предлагаются следующие задания. 

1. Великан и мальчик-с-пальчик решили жить в одном доме. Каким он 

должен быть, чтобы им обоим было в нем удобно? 

2. Подружились Чиполлино и Буратино и решили выстроить для себя 

дом. Но в помещении от мальчика - луковицы у Буратино постоянно 

слезились глаза. Чиполлино же все время натыкался на острый нос своего 

деревянного друга. Каким должен быть их дом, чтобы они могли общаться 

друг с другом и при этом не испытывать неудобств? 

3. Снегурочка и Огневушка-поскакушка также решили поселиться в 

одном доме. Каким он должен быть, чтобы ни та, ни другая не пострадали 

при совместном проживании? 

Обсуждение результатов  
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Как называются способности, которые проверялись на данном занятии? 

Какие задания было легко выполнять? 

Какие задания вызвали трудности и почему? 
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Блок № 3 «Снятие тревожности, проработка личностных 

качеств» 

Занятие № 1. «Каракули тела» 

Оборудование: ширма, листы бумаги, краски. 

1. Разогрев 

Ритуал вхождения и начала занятия. Переход через волшебную дверь. 

Упражнения «Бесилки», «Паспорт эмоций». 

2. Основная часть 

Педагог-психолог. Опять злой волшебник хочет нам насолить. Не 

угомонится, пока мы путешествуем по стране красок. Вы только посмотрите 

(обращает внимание детей на листы бумаги, где черной краской написаны 

задания)–здесь есть для вас задания, которые необходимо выполнять. 

Задание № 1: 

– Создайте рисунок, используя два-три цвета, но с одним условием: 

ваши глаза будут завязаны (используем карандаши). Движения рук должны 

соответствовать звучанию музыки. (Звучит классическая или популярная 

музыка.) Как только закончится музыка, откройте глаза и посмотрите, что у 

вас получилось. 

Задание № 2: 

–Сейчас задание усложнится, вам необходимо взять карандаш в рот и 

таким способом постараться нарисовать что-нибудь. 

Задание № 3: 

–Перед вами на полу лежат большие фломастеры. Вам необходимо 

взять их в руки и постараться нарисовать любое изображение. 

Задание № 4: 

–Следующее задание: нарисовать дом, дерево и человека, но только 

левой рукой. 

Педагог-психолог. Справились, молодцы. Теперь возьмите свои четыре 

рисунка и внимательно посмотрите на них. Вспомните свои ощущения. 

Подумайте и скажите, какая работа вызвала у вас затруднения? Какой частью 
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тела было легче всего рисовать? Передайте все свои рисунки по кругу до тех 

пор, пока ваши рисунки не вернутся к вам, и внимательно рассмотрите 

каждый из них. 

Рассмотрели все рисунки? Вы заметили, что рисунки не имеют 

определенной и точной формы и напоминают каракули. Если посмотреть на 

них со всех сторон, то можно увидеть что-то необычное. На что похожи ваши 

рисунки? (Обсуждение.) 

3. Заключительная часть 

Релаксация под спокойную музыку с дыхательными упражнениями. 

«Паспорт эмоций». 

Совместное задувание свечи с загадыванием желаний. 

 

Занятие № 2 «Рисуем вместе» 

Оборудование: ширма, изобразительные средства, два склеенных 

ватмана. 

1. Разминка 

Ритуал вхождения и начала занятия, переход через волшебную дверь». 

Упражнения «Бесилки», «Паспорт эмоций». 

Упражнение «Человек и тень» 

Педагог-психолог. Я прошу выйти в круг одного желающего. Это будет 

водящий, «человек», остальные  «его тень». Водящий делает неожиданные 

движения, а остальным необходимо правильно их повторить. (Водящим 

должен побывать каждый ребенок.) 

2. Основная часть 

Дети занимают свои места. 

Педагог-психолог . Перед одним из вас лежит большой лист бумаги. 

Необходимо нарисовать один предмет. После того как участник нарисует 

предмет, он передаст лист соседу. Но главное, рисовать надо молча, не 

обсуждая и не подсказывая. Передаем лист до тех пор, пока все не нарисуют 



138 

 

на нем свой предмет. Помните, что предметы должны быть разнообразными 

и не должны повторяться. 

(По окончании работы дети смотрят на результат.) 

Сейчас я предлагаю дорисовать этот рисунок так, чтобы получилась 

картина с сюжетом или пейзаж. Давайте посмотрим, что можно сделать, 

чтобы получилась картина. 

А можно придумать историю или сказку к этой картине? 

Кто у нас на картине главный герой? Что с ним может произойти? Есть 

ли у него друзья, а может, враги? Кто ему поможет, а кто помешает? 

(По окончании работы можно предложить детям проиграть сюжет 

сказки.) 

Что вызывало затруднения? Что понравилось? Было ли тяжело 

рисовать один рисунок на всех? 

3. Заключительная часть 

Как на предыдущих занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



139 

 

Блок № 4 «Формирование эффективного взаимодействия обучающихся 

между собой, педагогами и окружения в целом» 

 

Занятие № 4. «Доброе имя» 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Упражнение «Приветствие» 

(повторение) 

2. Исполнение песни «Мои лучшие друзья» 

(снятие эмоционального напряжения; установка на здоровый образ 

жизни, взаимопонимание, добрые отношения друг к другу) 

Педагог-психолог. О своих друзьях здоровья: Солнце, Воздухе и Воде  

- была у принцессы песенка. Попробуем вместе ее спеть. 

МОИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 

1 

Может, это только снится: 

Что в ладони Солнышко садится. 

Теплотою сердце согревает. 

Добротою душу наполняет. 

Припев: 

Солнце, Воздух и Вода – 

Мои лучшие друзья! 

2 

Может, это только снится: 

Воздух, словно дух святой, струится. 

Ароматом неба освежает. 

И любовью душу наполняет. 

Припев. 

3 

Может, это только снится: 

Будто бы Вода со мной резвится. 
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Брызгами блестящими играет. 

Мою душу счастьем наполняет. 

Припев. 

3. Арт-упражнение «Лучики солнышка» 

(диагностическое) 

Педагог-психолог. Оказывается, у Солнышка, кроме главного луча 

Добротули, есть еще три лучика: Радостиночка, Нежнуля и Ласкунья. 

Нарисуйте эти лучики рядом с лучиком Добротулей. 

Вам нужно раскрасить свой рисунок. Подумайте, какие цветные 

карандаши вы для этого возьмете. 

Отдайте свои рисунки тому участнику, которому вы хотели бы их 

подарить. 

4. Упражнение «Доброе имя» (коррекционно-развивающее) 

Педагог-психолог. Иногда маму вы называете мамулей, а, к примеру, 

бабушку -бабулей. Почему мы так называем своих близких и родных? 

Какие из имен лучей Солнышка близки и родственны словам «мамуля» 

и «бабуля»? И почему? 

Называла ли вас мама так же, как звучат имена лучиков Солнышка? В 

каких ситуациях это происходило? 

Как ласково и по-доброму вы называете имена своих друзей? В каких 

ситуациях это происходит? 

Бывают ли случаи, когда даже своих близких, родных и знакомых вы 

называете не по-доброму, зло? В каких ситуациях это происходит? 

(Выслушиваются все высказывания детей.) 

Встаньте в пары лицом друг к другу. 

Постарайтесь назвать имя своего соседа каждый раз по - другому, но 

по-доброму. Выигрывает та пара, которая подберет большее количество 

добрых обращений по имени друг к другу.  

5. Вопросы для обсуждения 
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- Назовите чувства и ощущения, которые может испытать человек при 

встрече с добрыми лучиками Солнышка. (Доброту, радость, нежность и 

ласку.) 

-Может ли человек встретиться с такими лучами солнца, как «Огнище» 

и «Пепелище»? В каких ситуациях это может произойти? 

-Назовите чувства и ощущения, которые вы испытываете, когда ваши 

сверстники называют ваше имя по - доброму. 

6. В. Шаинский. «Улыбка» 

(исполнение песни) 

7. Домашнее задание для учителей 

и родителей  второклассников 

-Прочитайте детям сказку об «Аленьком цветочке». 

-Обсудите с детьми: почему для того, чтобы расколдовать героя, 

нужно было полюбить его в зверином обличии? 
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Занятие № 5-6. «Сотворим солнце в себе» 

Материалы: песня Б. Савельева на сл. М. Пляцковского «Настоящий 

друг» из мультфильма «Тимка и Димка». 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Упражнение «Приветствие» 

(снятие напряжения) 

2. Упражнение «Солнышко» 

(релаксация) 

Когда к принцессе прилетало Солнышко, то она чувствовала через 

свои пальчики, как Добротуля излучает отзывчивость и желание делать 

добро другим. Ее дыхание от этого становилось плавным и равномерным. А 

от Радостиночки, которая легко пожимала ладони при встрече, Гармония 

ощущала в себе прилив радости, веселья и желания доставлять радость 

другим. Нежнуля, нежно касаясь рук принцессы, наполняла Гармонию 

нежностью и любовью. А Ласкунья, ласкаясь как котенок, вызывала 

ответную ласку к себе. 

Педагог-психолог. Попробуем и мы с вами ощутить в своих ладонях 

эти чувства. Закроем глаза и представим, как прилетело к нам маленькое 

Солнышко. Лучик Добротули наполнил нас желанием творить добро другим 

и быть отзывчивыми. Радостиночка, легко пожав наши пальчики, наполнила 

нас весельем и желанием приносить радость близким и знакомым. Нежнуля, 

нежно касаясь наших рук, наполнила нас любовью к людям. А Ласкунья 

сделала нас ласковыми. 

А теперь откройте глаза и опустите руки вниз. Легко встряхните 

кистями. Вы почувствовали себя отдохнувшими и счастливыми? 

3. Упражнение «Сотворим солнце в себе» (коррекционно-

развивающее: развитие эмпатии, вчувствования, сопереживания другому, 

взаимопонимания, сопереживания, сочувствия, соучастия, внутреннего 

эмоционального отклика на понимание состояний другого и профилактика 

отторжений детей в детском коллективе). 
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1) Окончание «Сказки о принцессе Гармонии». 

Однажды, когда Гармония ждала в гости к себе Солнышко, в ее 

ладони прилетел Лунатик. Это был ребенок Луны. Луна очень завидовала 

Солнцу, что его маленькое Солнышко летает в гости к принцессе. Она 

захотела, чтобы и ее ребенок тоже погостил у Гармонии. 

Но когда Лунатик сел в ладони принцессы, то она ничего не 

почувствовала. Оказывается, Лунатик был роботом. Он был из металла. И 

кроме холода и пустоты ничего не излучал. 

Гармонии стало жаль бесчувственного беднягу. И она решила 

наделить его добрыми, радостными, нежными и ласковыми чувствами. Ведь 

у нее их было так много, что хватило бы на всех детей мира. К тому же 

принцесса была очень отзывчивым человеком. Она понимала чужие нужды и 

беды и всегда была готова помочь другому. 

Но когда Гармония пыталась сделать Лунатика таким же теплым, 

как Солнышко, он становился прохладным и спокойным. И тогда принцесса 

поняла, что все дети - разные. Ребенок Луны не может быть таким же, как 

ребенок Солнца! А то, что он другой, не означает, что он плохой. Ведь в нем 

очень много хорошего! 

Усилия Гармонии не пропали даром. Вместо тепла в Лунатике 

зародилось чувство теплоты, и на нем появилось новое пятнышко - Теплуша. 

И от этого он стал очень приветливым и радушным. На его лице Гармония 

увидела даже улыбку! 

Педагог-психолог. Нарисуйте пятнышки на Лунатике (Добротули, 

Радостиночки, Нежнули, Ласкуньи и Теплуши). 

Вам нужно раскрасить свой рисунок. Подумайте, какие цветные 

карандаши вы для этого возьмете. 

Отдайте свои рисунки тому участнику, которому вы хотели бы их 

подарить. 

Примечание. Интуитивно дети отдадут свои рисунки тому ребенку, 

который имеет проблемы в общении со сверстниками. 
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4. Инсценирование сказки о принцессе Гармонии 

(коррекционно-развивающее мероприятие) 

1) Подготовка к празднику (разработка сценария и атрибутов к 

инсценировке совместно с учителем начальных классов и родителями 

второклассников). 

2) Распределение ролей в сценарии: 

–принцесса Гармония (учитель начальных классов); 

–Солнышко (участник группы, получивший от детей наибольшее 

количество рисунков с изображением «маленького Солнышка»; 

–Лучики Солнышка (4 участника группы); 

–Лунатик (участник группы, получивший от детей наибольшее 

количество рисунков с изображением «пятнышек» при выполнении 

диагностического арт - упражнения «Пятнышки на Лунатике»); 

–Пятнышки Лунатика (5 участников группы). 

3)Музыкальный материал праздника: 

–авторская песня «Мои лучшие друзья» (исполняет учительница вместе 

с детьми); 

–песня В. Шаинского «Улыбка» (исполняют дети); 

–песня Б. Савельева «Настоящий друг» из мультфильма «Тимка и 

Димка» (исполняют дети); 

–чешская народная песня-танец «Полька» (танцуют дети). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Контрольный этап исследования 

Результаты детей по методике  

«Экспертная оценка адаптированности ребёнка к школе» 

 (В.И. Чирков, О.Л. Соколова, О.В. Сорокина 
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Контрольный этап исследования 

 

Результаты детей   по методике  

«Экспертная оценка адаптированности ребёнка к школе» 

 (В.И. Чирков, О.Л. Соколова, О.В. Сорокина) 
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Контрольный этап исследования 

 

Протокол результатов оценки уровня школьной мотивации у детей 

на начальном уровне образования (1- 4 кл) (Н. Г. Лусканова) 
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Контрольный этап исследования 

Протоколы результатов по методике «Краски» (Р. В. Овчарова) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Отчёт о деятельности территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии управления образования Невьянского 

городского округа  

 

 В соответствии с планом работы управления образования Невьянского 

городского округа (2019), Положением о  территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии деятельность комиссии велась по 

следующим направлениям: 

1. Психолого-педагогическая диагностика детей от 0 до 18 лет. 

2. Консультативно - просветительская деятельность. 

3. Информационно - аналитическая деятельность. 

4. Коррекционная работа 

1. Психолого-педагогическая диагностика детей от 0 до 18 лет 

проводилась при комплексном психологическом обследовании детей и при 

проведении индивидуальных диагностических обследований детей 

специалистами ТПМПК. 

Количество детей, прошедших обследование в ТПМПК в сравнении с 

2016 - 2017 и 2017 - 2018 учебными годами представлено в таблице 1. 

Таблица 18. 

Количество детей, обследованных в ТПМПК 

№ 

п/п 

Направленность 

диагностики 

Отчётные периоды (учебные года) 

И
зм

ен
ен

и
я

 п
о
 

ср
а
в
н

ен
и

ю
 с

 п
р
о
ш

л
ы

м
 

го
д
о
м

 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

1. Обследования детей 

школьного возраста 

237 (в т.ч. 6 

детей -

инвалидов) 

156 (в т.ч. 7 

детей-

инвалидов 

216 (в т.ч.21 

ребёнок-

инвалид) 
+ 60 
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(Продолжение таблицы 18) 

2. Обследование детей 

дошкольного возраста 

107 (в т.ч. 11 

детей-

инвалидов) 

168 (в т.ч. 12 

детей-

инвалидов) 

163 в т.ч. 6 

детей -

инвалидов) 
-5 

3. Обследовано всего 344 (в т.ч.17 

детей -

инвалида) 

324 (в т.ч.19 

детей -

инвалида) 

379  

+55 

 

В сравнении двумя предшествующими учебными годами отмечается 

увеличение общего количества обследованных детей. 

По сравнению с прошлым учебным годом возросло количество 

обследованных детей школьного возраста. 

Результаты обследования детей школьного возраста, прошедших 

обследование в ТПМПК представлены в таблице 2. 

Таблица 19 

Количество детей школьного возраста, обследованных в ТПМПК 

№ 

п/п 

Общеобразо

вательное 

учреждение 

Осмотрено учащихся Рекомендуемая программа обучения 

В
се

го
 

В
п

ер
в
ы

е 

П
о
в
т

о
р
н

о
 

О
б
щ

ео
б
р
а
зо

в
а
т

е

л
ь
н

а
я

 

З
П

Р
 

С
 у

м
ст

в
. 

о
т

ст
а
л

о
ст

ь
ю

 

Т
я

ж
ёл

о
е 

н
а
р
уш

ен
и

е 
р
еч

и
 

Н
а
р
уш

ен
и

е 

о
п

о
р
н

о
-

д
в
и

га
т

ел
ь
н

о
го

 

а
п

п
а
р
а
т

а
 

1 №1 5 3 2 2 3 0 0 0 

2 № 2 24 6 18 6 14 4 0 0 

3 №3 45 8 37 7 29 8 0 1 

4 №4 34 3 31 9 21 4 0 0 

5 №5 17 5 12 5 12 0 0 0 

6 
п. 

Цементный 
27 8 19 6 18 2 1 0 

7 п. Калиново 2 0 2 0 0 2 0 0 

8 с. Быньги 1 1 0 0 1 0 0 0 

9 с. Конёво 7 6 1 2 3 2 0 0 

10 
п. 

Ребристый 
21 11 10 6 9 6 0 0 

11 с. Аятское 3 1 2 1 2 0 0 0 

12 В(С) СОШ 2 1 1 2 0 0 0 0 

13 П.Таватуй 1 1 0 0 0 1 0 0 

14 
ГКУ СО 

«КШИ»* 
2 0 2 0 0 2 0 0 
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(Продолжение таблицы 19) 

15 
ГКУ СО 

«НШ № 1»* 
3 0 3 0 0 3 0 0 

16 

ГКУ СО 

«ЕШ № 

111»* 

1 0 1 0 0 1 0 0 

17 УРГЗК 1 0 1 0 0 1 0 0 

 
Всего 196 54 142 46 112 36 1 1 

 

*По направлению коррекционных школ обследованы дети НГО 

По результатам обследования школьников: 

1) Впервые обследованных 54, что составило 27,6% от общего 

количества детей школьного возраста; 

2) Повторно обследованных 142, что составило 72,4% от общего 

количества детей школьного возраста; 

3) Рекомендуемые программы: общеобразовательная программа – 46 

(23,5%); программа для обучающихся с ЗПР – 112 (57,1%) программа для 

обучающихся с умственной отсталостью –  36 (18,4%); программа для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи – 1 (0,5%); программа для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 1 (0,5%).  

Таблица 20 

Количество обучающихся СОШ с рекомендациями обучения по 

программе для детей с умственной отсталостью 

№ 

п/п 
 СОШ Всего учащихся 

Распределение по 

классам. 

1 № 1 1  4кл-1 

2 

№ 2 8 (в т. ч 2 впервые)  

2 кл - 2 

3кл - 1 

4 кл-3 (2 впервые) 

5 кл - 2 

3  

№ 3 14 (5 впервые) 

1кл-3(1 впервые) 

2кл - 2 

3кл - 2 

4кл - 3 

5кл - 1 

8кл - 2 

9кл - 1 
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Продолжение таблицы 20 

4 

№ 4 7 (3 впервые) 

1кл - 1(впервые) 

4кл - 2 (1 впервые) 

5кл - 2 (1 впервые) 

8кл-1 (впервые) 

9кл-1 (впервые) 

 

5 

п. Цементный 11 (в т.ч.1 впервые) 

1кл-2 (1 впервые) 

2кл -1 

4 кл - 2 

5 кл - 1 

6 кл - 3 

8кл - 2 

6 

п. Ребристый 14 (в т.ч.4 впервые) 

1кл-4 (впервые) 

2 кл - 2 

3кл - 2 

5 кл - 4 

6 кл - 1 

9кл - 1 

7 
С. Аятское 4  

3кл - 2 

4кл - 2 

8 

С. Быньги 8 

1кл-1 

3кл - 1 

4кл - 1 

6кл- 3 

7кл - 2 

9 
П. Калиново 2(в т.ч.1 впервые) 

4 кл - 2 (1 впервые) 

 

10 

П. Конёво 3 (в т.ч.1 впервые) 

3кл - 1 

4кл - 1 

9кл - 1 (впервые) 

11 П.Таватуй 1 (впервые) 1кл - 1 (впервые) 

12 
В(С)СОШ (вечерняя 

школа) 
11  

5кл - 7 

7кл - 3 

8кл - 1 

13 

Всего 84 (в т.ч.18 впервые) 

1кл - 11 

2кл - 7 

3кл - 7 

4кл - 17 

5кл - 17 

6кл - 7 

7кл - 2 

8кл - 6 

9кл - 2 

 

Из 84 обучающихся, с рекомендациями на обучение по адаптированной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью, 34 ребёнка прибыли 

в школы Невьянского городского округа из Кировградской школы - 
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интерната, закрытой на капитальный ремонт. Из общего количества 

обучающихся разных классов 33 ребёнка обучаются в 3 классах, 

реализующих адаптированную основную образовательную программу для 

обучающихся с умственной отсталостью (в МБОУ СОШ с. Быньги 8 

обучающихся, МБОУ СОШ п. Ребристый 14 обучающихся, В(С)СОШ 

(вечерняя школа) 11 учащихся). 

В 2018-2019 учебном году функционировал два 4 класс для 

обучающихся с ЗПР. Результаты обследования обучающихся данных классов 

при переходе на уровень основной школы представлены в таблице 21. 

Таблица 21 

Результаты обследования обучающихся четвёртых классов для детей с 

ЗПР 

№ 

п/

п 

 

СОШ 

Всего учащихся 

 

Рекомендуемая 

программа 

По 

списку 
Обследовано ЗПР 

Общеобра

зо-

вательной 

С умственной 

отсталостью. 

1 СОШ № 3 12 12 (100%) 7 2 

3 (1 впервые, 2 

рекомендована 

ранее 

2 
Школа. п. 

Цементный 
10 9 (90%) 3 4 

2 

(рекомендована 

ранее) 

 Всего 22 21 (95,5%) 10 6 5 

 

На конец учебного года не обследован 1 обучающиеся по причинам не 

зависящим от ПМПК.  

 Из 21 обследованных обучающихся: 

 6 (28,6%) рекомендовано обучение по общеобразовательной 

программе, из них всем рекомендовано продолжить занятия с учителем-

логопедом и 4 учащимся - дополнительно занятия с педагогом-психологом; 

10 (47,6%) рекомендовано продолжить обучение по АООП для 

обучающихся с ЗПР, из них 5 рекомендованы занятия с учителем-логопедом 

и педагогом-психологом, 5 обучающихся нуждаются в сопровождении 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом; 
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5 (22,2%) обучающихся продолжат обучение по АООП для детей с 

умственной отсталостью (программа двум из них рекомендована в 

предыдущие обследования, 1 – впервые), всем необходимо сопровождение 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом 

(олигофренопедагог). 

В четвёртых общеобразовательных классах в школах Невьянского 

городского округа в 2018-2019 учебном году обучался 41 обучающейся с 

рекомендациями обучения по адаптированной общеобразовательной 

программе для детей с задержкой психического развития, таблица 22. 

Таблица 22 

Результаты обследования обучающихся четвёртых 

общеобразовательных классов, обучающихся по АОП для обучающихся с 

задержкой психического развития 

№ 

п/

п 

 

СОШ 

Всего обучающихся 

 

Рекомендуемая 

программа 

По 

списку 
Обследовано ЗПР 

Общеобра

зо-

вательной 

С умственной 

отсталостью. 

1 №1 2 0 0 0 0 

2 № 2 5 5 3 0 2 

3 № 3 2 1 1 0 0 

4 № 4 5 4 3 0 1 

5 № 5 3 3 3 0 0 

6 
п. 

Цементный 
2 1 0 1 0 

7 С. Быньги 1 0 0 0 0 

8 
П. 

Ребристый 
2 0 0 0 0 

9 
П. 

Калиново 
1 0 0 0 0 

 Всего 23 14 (60,8%) 
10 

(43,4%) 
1 (4,3%) 3 (13%) 

 

Таким образом, 23 детей, обучавшихся в начальной школе по 

адаптированной общеобразовательной программе для детей с задержкой 

психического развития, с 01.09.2019 года должны будут продолжить 

обучение по общеобразовательной программе 9 детей (1 – рекомендована 

общеобразовательная программа ООО; 8 – не обследованы при переходе на 
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уровень основной школы, поэтому также будут обучаться по 

общеобразовательной программе, так как иных рекомендаций не имеют). 

В 9 классах на 01.09.2018 в школах Невьянского городского округа 

(включая вечернюю сменную школу) обучалось 454 обучающихся (в 

прошлом учебном году – 477).   

Проведено обследование 58 (в прошлом учебном году – 58) 

обучающихся 9 классов, испытывающих трудности в обучении.  

В 2018-2019 учебном году на параллели 9 классов функционировало 2 

класса для детей с задержкой психического развития, в которых обучалось 24 

обучающихся.  

Для обследования в комиссию обращались обучающиеся которые: 

1) по результатам предыдущих обследований имели рекомендации 

обучения по программе для детей с задержкой психического развития; 

2) обучающиеся, нуждающиеся по состоянию здоровья в проведении 

итоговой аттестации в форме ГВЭ.  

В 2018-2019 учебном году по решению Министерства общего и 

профессионального образования обследование обучающихся 9 и 11 классов, 

обратившихся в ПМПК впервые, проводилось Центральной ПМПК. 

Результаты обследования обучающихся  9 и 11 классов представлены в 

таблице 23. 

Таблица 23 

Обследование обучающихся выпускных классов 

№ 

п/п 

ОУ Обследовано 

всего 

КРИ* Рекомендуемая программа обучения 

Общеобразовательная АООП 

ЗПР 

АООП с 

УО 

1 СОШ №1 1 (11 класс) 1 1+создание условий 

ГИА 

0 0 

2 СОШ №2 9 0 3 6 0 

3 СОШ №3 13 3 3 10 0 

4 СОШ № 4 10 1 6 3 1 

5 СОШ № 5 1 0 1 0 0 

6 В(С) ОШ 1 0 1 0 0 

7 СОШ п. 

Цементный 

8 0 1 7 0 
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(Продолжение таблицы 23) 

8 СОШ п. 

Ребристый 

4 0 4 0 0 

9 СОШ с. 

Аятское 

2 0 1 1 0 

10 СОШ с. 

Конёво 

1 0 0 0 1 

 ВСЕГО 50 5 21 (из них 1 рекомендованы условия ГИА) 27 2 

*ребёнок с категорией «ребёнок-инвалид» 

 

1) обследовано 49 обучающихся 9 классов, что составило 10,8% от 

общего (454 учащихся) количества обучающихся 9 классов, соответственно в 

2015-2016 учебном году–23,8%, в 2016-2017–24,8%; 2017-2018–12,2%; 

2) из общего количества обследованных 9-классников АООП для 

обучающихся с ЗПР подтверждена 27 обучающимся (5,95% от общего 

количества обучающихся и 55,1% от числа обследованных), что даёт им 

право на сдачу экзаменов в форме ГВЭ; 

3) 20 обучающимся рекомендовано обучение по общеобразовательной 

программе, следовательно итоговая аттестация в форме ОГЭ; 

4) 2 обучающимся рекомендована АООП для детей с умственной 

отсталостью; 

5) 1 обучающемуся 11 класса с категорией «ребёнок - инвалид» с 

нарушением опорно- двигательного аппарата даны рекомендации для 

создания условий ГИА. 

 В 2018-2019 учебном году обследовано 163 ребёнка дошкольного 

возраста. На ПМПК обращались в основном организованные дети, 

посещающие ДОУ. 

  Таблица 24 

Результаты обследования детей дошкольного возраста 

№ 

п/п 

ДОУ Всего Из нх 

инвалиды 

Рекомендуемая программа 

дошкольного образования 

Общеобр ЗПР УО ТНР РАС 

1 № 1 11 0 1 3 0 7 0 

2 № 6 5 0 1 2 0 2 0 
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Продолжение таблицы 24 

3 № 12 25 1 0 4 3 16 2 

4  № 13 36 2 1 8 0 27 0 

5 № 22 2 0 0 2 0 0 0 

6 № 28 12 0 0 4 0 8 0 

7 № 36 29 0 0 11 1 17 0 

8 № 39 20 1 0 12 0 7 1 

9 № 44 20 1 0 9 1 10 0 

10 С. Киприно 1 0 0 0 0 1 0 

11 неорганизованные 1 1 1 0 0 0 0 

12 № 573 

(Екатеринбург)* 

1 0 0 0 0 1 0 

12 Всего 163 6 4 55 5 96 3 

     *ребёнок прописан на территории НГО 

 

Из 147 детей большая часть, а именно 139 детей посещают ДОУ, 8 

детей обследованы перед устройством в ДОУ № 12. Большая часть детей на 

комиссию направлены из ДОУ № 12 (как и в прошлые учебные года),  ДОУ 

№ 36, где с января 2018 года созданы условия для детей с ОВЗ (занятия 

логопеда, дефектолога) и ДОУ № 39, в котором с 2017- 2018 учебного года 

открываются комбинированные группы. 

Результаты диагностики детей перед поступлением в школу 

представлены в таблице 25 

Таблица 25 

Обследование детей перед поступлением в школу 

№ 

п/

п 

Занято

сть 

ребёнк

а 

Всег

о 

дете

й 

Рекомендуемая программа обучения 

Общео

бразов

ательн

ая 

С ЗПР С 

умственной 

отсталостью 

С тяжёлыми 

нарушениям

и речи 

Про

гра

мма 

ДО

У 
Вариа

нт 7.1 

Вариан

т 7.2 

Вари

ант 1 

Вари

ант 2 

Вари

ант 

5.1 

Вари

ант 

5.2 

1 Посещ

ают 

ДОУ 

18 2 5 3 3 1 1 1 2 

2 Не 

посеща

ют 

ДОУ 

2 0 1 1 0 0 0 0 0 

 ВСЕГ

О 

20 2 6 4 3 1 1 1 2 
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Результаты обследования детей перед поступлением в школу 

приведены за период с 21.08.2018г по июнь 2019 года, поэтому в число 

обследованных вошли дети (8 детей: АООП НОО для ЗПР вар.7.1–2 ребёнка, 

вар.7.2–2 ребёнка; 1–общеобразовательная программа НОО, 1–АООП ДО для 

УО, 2–АООП ДО для ЗПР), приступившие к обучению с 01.09.2018 года.  

Таким образом, 12 обследованных детей приступят к обучению в 

1 классе с 01.09.2019 года.  

Специалистами ТПМПК проводились индивидуальные обследования. 

Результаты этой работы представлены в таблице 26. 

Таблица 26 

Результаты обследований 

№ 

п/п 

Вид диагностики Проведено всего Охвачено всего 

детей взрослых 

1 Индивидуальная 3 3 4 

3 Всего 3 3 4 

 

Индивидуальные диагностики были направлены на определение уровня 

развития психических познавательных процессов, сформированности 

эмоционально - волевой сферы, уровня развития учебных навыков и при 

личном обращении родителей (законных представителей) детей, по 

направлению суда.  

2. Консультативно-просветительская деятельность. 

В 2018-2019 учебном году проведено 418 индивидуальных 

консультаций. Консультации проводились для детей, родителей (законных 

представителей), педагогов и других заинтересованных лиц по вопросам 

организации обучения детей с ОВЗ, возрастных психологических 

особенностей детей разных возрастных групп, взаимоотношений в 

коллективе и семье. 

3. Информационно-аналитическая деятельность. 

На 31.05.2019 года в муниципальных образовательных учреждениях 

Невьянского городского округа зарегистрировано 110 детей с категорией 
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«ребёнок - инвалид». Из них: в общеобразовательных школах обучаются 71 

обучающиеся (в том числе на дому–18 детей), дошкольные образовательные 

учреждения посещают 39 детей.  Информация о количестве детей с 

категорией «ребёнок-инвалид» с распределением по образовательным 

учреждениям представлены в таблице 27 (дети школьного возраста) и 

таблице 28 (воспитанники ДОУ).   

Таблица 27 

Количество детей школьного возраста с категорией «ребёнок-инвалид» 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Всего Из них на дому 

1 СОШ № 1 5 1 

2 СОШ № 2 13 1 

3 СОШ № 3 10 6 

4 СОШ № 4 5 2 

5 СОШ № 5 7 1 

6 В(С)СОШ 2 0 

7 СОШ п. Цементный 7 1 

8 СОШ с. Конёво 2 0 

9 СОШ с. Аятское 7 3 

10 СОШ с. Быньги 8 2 

11 СОШ п. Ребристый 3 0 

12 СОШ п. Аять 1 0 

13 Всего 71 18 

 

Таблица 28 

Количество воспитанников ДОУ с категорией «ребёнок-инвалид» 

№ 

п/п 

ДОУ Всего 

детей 

Примечание 

1 6 2  

2 12 12 С 01.09.2019г к обучению приступят 4 ребёнка - инвалида по АООП 

для обучающихся с умственной отсталостью 

     

3 13 3  

4 16 4  

5 22 3  

6 28 1  

7 36 3 С 01.09.2019г к обучению приступит 1 ребёнок - инвалид по АООП 

для обучающихся с умственной отсталостью 

8 39 4  

9 44 6 С 01.09.2019г к обучению приступит 1 ребёнок - инвалид по АООП 

для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 
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(Продолжение таблицы 28) 

10 С. 

Аятск

ое 

1  

11 Всего 39 К обучению приступят 6 детей - инвалидов, из них 5 по АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью, 1 по АООП для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

 

В трёх школах Невьянского городского округа (СОШ № 2, СОШ № 3, 

СОШ  п. Цементный) функционировали 15 классов (в 2017-2018 уч. г. 22 

класса) для детей с задержкой психического развития, в которых обучалось 

на 01.09.2018 года 153 детей (в прошлом году 232), таблице 29. 

Таблица 29 

Классы для детей с задержкой психического развития на 01.09.2018 год 

№ 

 

Школа Класс, количество учащихся в каждом классе Всего 

классов 

Всего 

обуча

ющихс

я 

1 кл 2 кл 3 кл 4кл 5 кл 6 кл 7кл 8 кл 9 кл 

1 № 2 0 0 11 0 9 12 7 11 12 6 62 

2 № 3 0 0 0 12 0 0 0 12 12 3 36 

3 п. 

Цементный 

0 9 13 10 8 0 14 10 0 6 55 

4 Всего 

классов 

(учащихся)  

0 0 2 

(24) 

2 

(22) 

2 

(17) 

1 

(12) 

2 

(21) 

3 

(33) 

2 

(24) 

15 

 

153 

 

 

В общеобразовательных классах на 31.05.2019 г обучается 225 

обучающихся с рекомендациями на обучение по программе для детей с 

задержкой психического развития (включая 9 классы). 

В управление социальной защиты населения в установленные сроки 

предоставлялась информация о количестве детей с категорией «ребёнок-

инвалид» в образовательных учреждениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Апробация материалов исследования 

 

Статья в сборнике научных статей 

Международной научно - практической конференции 

памяти профессора В. В. Коркунова 

г. Екатеринбург, 22 - 23 апреля 2021 г. 
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Статья в сборнике научных статей 

Всероссийской заочной конференции 

памяти профессора В. В. Коркунова 

г. Екатеринбург, 15 марта - 23 апреля 2021 г. 
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Участие в конкурсе на лучшую студенческую публикацию в области 

изучения и образования лиц с особыми образовательными 

потребностями в рамках международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов, магистрантов и слушателей 

«Изучение и образование детей с различными формами дизонтогенеза» 

памяти профессора В. В. Коркунова. 

 

На конкурс по направлению «Теоретические и методические вопросы 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях специального, инклюзивного и интегрированного 

образования» была представлена 21 работа. 

По результатам конкурса работы были оценены следующим образом. (сайт 

УрГПУ) 

 

3 место 

Кустарева Ольга Евгеньевна, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет» (Екатеринбург). 

Научный руководитель: Нугаева Ольга Георгиевна, кандидат 

психологических наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












