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Содержание и формы работы  детей с ОВЗ направлены на создание 

системы комплексной помощи в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию.  

В основе этой  работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе 

решения проблемы. Основными принципами содержания  и форм  работы в 

образовательном учреждении  детей  с ОВЗ являются: соблюдение интересов 

ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный 

характер. 

Социально-психологическое сопровождение образовательного 

процесса – организация системного комплексного взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса: педагогов, воспитателей, родителей, 

психологов, социальных педагогов, направленная на развитие личности 

ребенка. Таковой является социально-психологическая служба нашего 

образовательного учреждения. 

Специалисты социально-психологической службы работают с 

отдельной личностью, с отдельным ребенком, а если с группой, то 

небольшой, если с семьей, то с каждой в отдельности. Основное 

назначение службы – это психологическая и социальная защита ребенка, 

подростка, оказание ему психологической, социальной помощи, умение 

организовать его обучение, его реабилитацию и адаптацию в обществе. 

 

В рамках должностных обязанностей каждый из участников 

образовательного процесса составляет план работы по сопровождению 

обучающихся. В системе  работы следующие формы: 

 

 проведение индивидуальной работы с обучающимися и их 

родителями: тематические беседы, подготовка рекомендаций, 

характеристик на ПМПК; 

 посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки 

зрения здоровьесбережения; 

 разработка методических  рекомендаций учителю; 

 анкетирование обучающихся, диагностика; 

 обследование школьников  по запросу родителей; 
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Содержание и формы работы психолога :  

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 

с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребенка: 

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

Организация  групповых и индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихся с ОВЗ. 

 Обследование ребенка по окончании адаптационного периода 

проводится, если ребенок не справляется с программным материалом, где 

психолог использует следующие методики: просмотр письменных работ, 

моторные пробы, классификация, 4-лишний, последовательные картинки, 

тест Тулуз-Пьерона, кратковременная речевая память, кратковременная 

зрительная память.  

 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует  полученные 

о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности.  

 Выработка  рекомендаций по обучению и воспитанию.  

 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других — формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и др. 

 

 

В своей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья мы 

стремимся использовать технологию обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка – обеспечение эмоциональной 

комфортности и хорошего психологического самочувствия в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома. 

 

Технологии социальной работы с семьями, имеющими детей с ОВЗ. 

Следует отметить, что специалист любой социальной службы – лицо 

официальное, он – представитель государственной структуры, и его 



личность должна вызывать у семьи, попавшей в трудную жизненную 

ситуацию, расположение и доверие. Его обязанности часто идентичны 

обязанностям психолога, и в их числе – психодиагностика, 

психокоррекция, профилактические меры самопомощи. Правило для 

работы с семьей у специалиста всегда одно -  «Не навреди». 

 

Семья, ближайшее окружение ребенка с ограниченными возможностями 

- главное звено в системе его воспитания, социализации, удовлетворения 

потребностей, обучения и т.д. Именно поэтому от того, 

насколько  качественно система социальной реабилитации  и сопровождения 

будет решать возникающие  в таких семьях 

проблемы,  зависит  социализация и дальнейшая адаптация детей-инвалидов 

к полноценной жизнедеятельности в обществе. Роль семьи в этой ситуации 

не должна быть пассивной, специалист-профессионал работает бок о бок с 

родителями, направляя и мотивируя семью к использованию своего 

внутреннего потенциала. 
 


