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АННОТАЦИЯ 

 Лохова Е.А. Организация психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи. 11 ил., 25 табл., библиогр. список 

– 72 наим., 4 прил.,  

Объект исследования: психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях Центра Психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. 

Цель исследования: выявить особенности содержания психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. 

В процессе исследования использованы методы анализа научных работ 

по проблеме исследования, сравнение, классификация; наблюдение, опрос, 

тестирование, анализ опыта психолого-педагогического сопровождения 

детей с ЗПР. 

Получены следующие результаты: изучено состояние проблемы 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в научной 

литературе; проанализирована программа психолого-педагогического 

сопровождения детей с ЗПР в условиях Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, определена ее эффективность. 

Практическая значимость заключается в описании успешного опыта 

психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР, который может 

быть полезным для педагогов и руководителей образовательных 

организаций, работающих в условиях инклюзивного обучения. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, психолого-

педагогический консилиум, психолого-медико-педагогическая комиссия, дети 

с ОВЗ, дети с ЗПР. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы исследования связана с тем, что оказание 

ранней психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) обеспечивают успешность коррекции, 

реабилитации, замещения нарушенных функций и систем организма. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [61] 

утверждает право детей с ОВЗ на получение образования в соответствии с 

имеющимися возможностями на основе индивидуального подхода, 

адаптации программного содержания образовательных программ, 

педагогических технологий обучения. 

Отечественной наукой накоплены данные, позволяющие реализовать 

образовательные потребности каждого ребенка с ОВЗ на доступном его 

уровне. В этом большую роль играет образовательная среда, создающая 

условия для мотивации детей к саморазвитию, самообучению. 

Согласно концепции культурно-исторического развития 

Л.С. Выготского, социальная, образовательная среда рассматривается не как 

один из факторов, а как главный источник развития личности. В условиях 

развивающей среды образовательных учреждений, реабилитационных 

центров психические функции, действуя во внешнем плане, под влиянием 

развивающей, коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, сворачиваются, интериоризируется, переходят из 

внешнего плана во внутренний. 

Особенности организации коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, изучали Л.И. Акатов, 

С.В. Алехина, В.А. Бурякова, Л.М. Зальцман, В.А. Замараева, Н.В. Игнашов, 

Е.Н. Кутепова, К.В. Нуркенов, Г.Н. Попов и др.  

Исследователи отмечают ведущую роль коррекционной работы, 

реабилитационных мероприятий по преодолению имеющихся проблем 
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развития детей с ОВЗ. Особенно актуальная данная работа в отношении 

детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Как отмечают Н.Ю. Бурякова, О.В. Защиринская, М.В. Злоказова, 

Н.В. Кустова, П.О. Омарова,Л.А. Поклонская, Н.Я. Семаго, Л.М. Шипицина, 

Н.В. Яковенко и др., организации психолого-педагогической поддержки, 

сопровождения детей с ЗПР обеспечивает развитие их познавательных 

функций, познавательного интереса, а также преодоление межличностных 

проблем общения и взаимодействия со сверстниками: неуверенности в себе, 

замкнутости, низкой самооценки, высокой тревожности и других имеющихся 

проблем личностной, социальной сферы развития. 

По мнению В.Н. Ефименко, Е.И. Казаковой, Н.В. Кустовой, 

Е.Н. Кутеповой, С.Б. Лазуренко, С.В. Паниной, И.В. Пищик, 

Н.И. Суторминой, З.П. Шершневой, С.М. Юсфина, И.М. Яковлевой, большое 

значение в успешности коррекционной работы с детьми с ЗПР играет роль 

специалистов (педагогов, психологов, врачей, дефектологов и др.), 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение детей, 

определяющих и реализующих индивидуальные маршруты их развития. 

Таким образом, успешность коррекционной работы с детьми с ЗАП 

зависит от ряда условий: насыщенной образовательной среды, 

адаптированной на основе индивидуального подхода, программе, активной 

позиции специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР. 

В настоящее время накоплен богатый и разнообразный 

исследовательский материал, направленный на изучение проблем 

организации разнообразных видов сопровождения психолого-

педагогического процесса в образовательном учреждении (О.С. Газман, 

М.Р. Битянова, М.С. Полянский, Л.Б. Лаптева, И.В. Серебрякова).  

Раскрыто содержание профессиональной деятельности специалистов, 

занимающихся организацией данного процесса (Г.С. Курагина, 

И.В. Серебрякова, Е.И. Казакова). Несмотря на наличие большого числа 
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трудов, посвященных психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса детей с ОВЗ, вопросы, касающиеся специфики 

сопровождения, по-прежнему остаются актуальными для исследовательских 

интересов ученых.  

Анализ изменившихся требований, предъявляемых к организации 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной 

организации, позволил выявить противоречия: 

– между требованием к обеспечению нового качества построения 

педагогического процесса в образовательной организации, направленного на 

психолого-педагогическое сопровождение и обучения детей с ОВЗ и 

неготовностью образовательной организации к его организации; 

– между необходимостью внедрения и реализации психолого-

педагогического сопровождения педагогического процесса в системе 

образовательной организации и недостаточной разработанностью 

методических основ комплексной помощи детям с трудностями в обучении и 

сопровождения учебного процесса специалистами различного профиля 

(психологом, логопедом, социальным педагогом, дефектологом). 

Выявленные противоречия определяют проблему исследования, 

которая предполагает ответ на следующий вопрос: каково содержание 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации. 

Поиск оптимальных путей решения поставленной проблемы обусловил 

тему исследования: «Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в Центре 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

Объект исследования: процесс психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 
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Предмет исследования: содержание организации психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Цель исследования: выявить особенности и обосновать условия 

организации психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Центре психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать состояние проблемы психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в научной литературе. 

2. Дать характеристику детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Разработать и апробировать программы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ЗПР в условиях Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

4. Определить эффективность содержания психолого-педагогического 

сопровождения детей с ЗПР в условиях Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи (ППМСП). 

Гипотеза исследования базируется на предположении о том, что 

организация психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья младшего школьного возраста в 

условиях Центра «ППМСП» будет эффективной при условии, если: 

 – в учреждении осуществляет работу психолого-медико-

педагогическая комиссия и консилиум, которые разрабатывают 

индивидуальный маршрут психолого-педагогической, медицинской и 

социальный помощи детям с ЗПР и контролирует результаты; 

 – обеспечивается системность психолого-педагогического 

сопровождения детей с ЗПР в тесном взаимодействии всех субъектов 

образовательного процесса; 
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 –разработаны и внедрены технологии психолого-педагогического 

сопровождения и помощи в обучении и развитии детям с ЗПР. 

Методологической основой исследования являются: 

– личностно-деятельностный подход, раскрывающий деятельность 

субъектов как фактор развития их личности (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 

И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинтштейн и др.); 

– концепции обучения детей с особыми образовательными 

потребностями и ограниченными возможностями здоровья (Л.И. Акатов, 

С.В. Алехина, В.А. Бурякова, Л.М. Зальцман, В.А. Замараева, Н.В. Игнашов, 

Е.Н. Кутепова, К.В. Нуркенов, Г.Н. Попов и др.); 

– идеи оказания психолого-педагогической помощи, сопровождения 

детей с ОВЗ (В.Н. Ефименко, Е.И. Казакова, Н.В. Кустова, Е.Н. Кутепова, 

С.Б. Лазуренко, С.В. Панина, И.В. Пищик, Н.И. Сутормина, З.П. Шершнева, 

С.М. Юсфин, И.М. Яковлева и др.). 

Методы исследования:  

Теоретические методы: анализ научных работ по проблеме 

исследования, передового педагогического опыта, экспертная оценка, 

обобщение научных и эмпирических фактов, сравнение, классификация, 

обобщение. 

Эмпирические методы: разработка программы психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, диагностика (методики: 

анализ результатов коррекционной работы с детьми с ЗПР; диагностика 

познавательных способностей детей с ЗПР (Н.Я. Семаго), мотивации к 

обучению (Т.А. Нежновой), проективная методика диагностики школьной 

тревожности(А.М. Прихожан), опросник специалистов Центра ППМСП 

«Проблемы психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР в 

условиях Центра ППМСП), анализ и обобщение полученных результатов 

исследования. 



9 

База исследования: Муниципальное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области. 

Теоретическая значимость исследования состоит в конкретизации 

понятия «психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в Центре 

«ППМСП», под которой понимается целенаправленный процесс создания 

условий в учреждении, способствующих социализации и интеграции детей с 

ОВЗ в современном обществе, развитие их познавательных способностей, 

адаптивных социальных качеств, необходимых для обучения в 

образовательной организации, дальнейшей адаптации в социуме. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке и 

успешной апробации модели психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, которая может быть интересна и полезна для студентов 

социально-психологический., дефектологических специальностей, 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, руководителей Центров 

ППМСП. 

Структура исследования включает: введение, две главы, заключение, 

список использованных источников, приложение. 

В введении определяются актуальность, цель, объект, предмет, задачи, 

гипотеза, методологическая основа, методы, база, теоретическая и 

практическая значимость исследования. 

В первой главе «Теоретические основы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» раскрыта сущность понятия психолого-

педагогического сопровождения, дана характеристика детей с ОВЗ. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по организации 

психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР в условиях центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

представлено содержание и результаты опытно-экспериментальной работы. 
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В заключении представлены результаты проведенного исследования. 

Список использованных источников содержит 70 наименований. 

В приложении представлен диагностический и методический 

дополнительный материал к тексту ВКР.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

1.1. Понятие психолого-педагогического сопровождения  

в психолого-педагогической литературе 

 

Современные подходы к психолого-педагогическому сопровождению 

отражают: 

- идеи личностно-ориентированной модели, обеспечения комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития личности ребенка, 

реализации ее природных потенциалов (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, 

Т.В. Лаврикова, Т.П. Лакоценина, В.И. Лещинский, И.С. Якиманская и др.);  

- идеи гуманно-личностного подхода, которые отличаются прежде 

всего своей гуманистической сущностью, психотерапевтической 

направленностью на поддержку личности, оказания ей помощи (Ш. 

Амонашвили, Е.И. Ильин и др.);  

- идеи педагогики сотрудничества, которые реализуют демократизм, 

равенство, партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и 

ребенка (С.Л. Соловейчик, В.Ф. Шаталов и др.); 

- идеи индивидуально-дифференцированного подхода (Н. Гузик, 

И. Первин, В. Фирсов и др.), которые делают основной акцент на адресность 

и дифференциацию развивающей, коррекционной работы, обеспечивающие 

специализацию образовательного процесса для различных групп детей и 

подростков; 

- идеи развивающего обучения, которые определяют эффективность 

развивающей работы с детьми, имеющими проблемы развития 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.) 

Как отмечает В.Н. Ефименко [18], психолого-педагогическое 
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сопровождение выступает сегодня как комплексная технология, культура 

поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации.  

Этимологически понятие сопровождение близко таким понятиям, как 

содействие, совместное передвижение, помощь человека другому в 

преодолении трудностей. 

Понятие «сопровождение» обозначает «действие, сопутствующее 

какому-либо явлению». Этимологически он происходит от слова 

«сопровождать», которое имеет несколько содержательных трактовок.  

Смысл толкования зависит от области применения слова, но обозначает 

одновременность происходящего явления или действия, что приобретает 

следующий смысл – «влечь за собой как непосредственное продолжение или 

следствие», «быть снабженным, дополненным чем-либо» [18, с. 65] 

Ряд ученых – О.С. Газман, Е.Г. Коваленко, Н.П. Михайлова, 

Н.С. Юсфин и др., основываясь на практике, разработали теорию 

педагогической поддержки и заботы, что по своему смыслу равнозначно 

понятию «педагогическое сопровождение» [51]. В трудах этих ученых 

педагогическое сопровождение рассматривается как технология, 

базирующаяся на внутренней свободе, творчестве и гуманизме 

взаимоотношений взрослого и ребенка. В связи с этим, педагогическое 

сопровождение раскрывается в трудах этих ученых как технология 

взаимодействия, и характеризуется специально организуемыми процессами. 

Е.И. Казакова [29] рассматривает педагогическую поддержку как метод 

сопровождения различных видов деятельности в науке, культуре и 

общественной жизни: сопровождение воинской деятельности, спортивной 

деятельности, сопроводительные технологии при обучении архитекторов, 

сопровождение профессиональной деятельности медицинских работников и 

др. Таким образом, педагогическое сопровождение раскрывается как 

педагогический метод, связанный с образовательным процессом. 

Так, Е.И. Казакова разделяет сопровождение как метод, как процесс и 
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как службу сопровождения. Согласно ее взглядам, метод сопровождения – 

это способ практического осуществления процесса сопровождения, а служба 

сопровождения развития – это средство реализации процесса сопровождения.  

Основополагающей идеей Е.И. Казаковой организации психолого-

педагогического сопровождения является приоритет опоры на 

«индивидуально-личностный потенциал субъекта, приоритет 

ответственности за совершаемый выбор» [29, с. 41]. По мнению 

Е.И. Казаковой, для осуществления права свободного выбора личностью 

различных вариантов развития необходимо научить человека разбираться в 

сущности проблемы, вырабатывать определенные стратегии принятия 

решения. 

В исследованиях О.С. Газмана [14] термин «сопровождение» 

понимается, прежде всего, как поддержка разных категорий 

старшеклассников, у которых на определенном этапе развития возникают 

какие-либо трудности. Психолого-педагогическое сопровождение в 

исследованиях О.С. Газмана рассматривается с позиции оказания 

педагогической помощи и поддержки детей, что позволяет обеспечить 

самореализацию личности ребенка в созданных условиях обучения и 

жизнедеятельности. 

Трактовка О.С. Газманаопределяет педагогическое сопровождение как 

процесс, направленный на развитие личностного потенциала и 

педагогическое содействие его становлению. Сущность такой поддержки 

заключается в реализации права на полноценное развитие личности и ее 

самореализацию в социуме [14, с. 78]. 

Обязательным условием психолого-педагогического сопровождения, 

по мнению С.В. Паниной [50], является ориентация на имеющиеся у ребенка 

реальные и потенциальные возможности и способности, развитие 

потребности в успешности самостоятельных действий.  

Успешность такого взаимодействия возможна при соблюдении 

следующих педагогических условий:  
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1. Создание у ребенка мотивации к сотрудничеству. Ребенок должен 

прийти к пониманию необходимости сотрудничества со взрослыми, 

принятию помощи и совета. 

2. Обеспечение защиты от неблагоприятных факторов. Педагог 

оказывает превентивную помощь в поисках решения возникающих проблем, 

или оказывает косвенное влияние на самостоятельные действия ученика.  

3. Самостоятельность ребенка в принятии решения. Сопровождение 

предполагает организацию процесса совместного с ребенком движения к 

преодолению препятствия, помощь в конструктивном разрешении проблем. 

4. Конфиденциальность. Только при условии полного доверия к 

педагогу помощь будет принята ребенком. 

5. Доброжелательность. Педагог не сравнивает действия ребенка с 

действиями других, а пытается понять и услышать голос этого ученика, 

причем его трудностей и проблем.  

6. Защита прав и интересов ребенка в образовательном пространстве.

 Педагог играет роль адвоката для учащегося, то есть в любых 

обстоятельствах держит сторону ребенка [50, с. 37].  

Н.И. Сутормина рассматривает процесс психолого-педагогического 

сопровождения в русле оказания педагогической помощи ребенку в решении 

его проблем, как создание условия при развитии его личностных 

компетенций, позволяющих ребенку самостоятельно определять цель 

деятельности, средства и этапы ее достижения, что включает: 

- создание мотивации к решению проблемы (задачи);  

- обеспечение защиты от неблагоприятных факторов; 

- самостоятельность в достижении поставленной цели.  

Обязательным условием психолого-педагогического сопровождения 

является ориентация на имеющиеся у ребенка реальные и потенциальные 

возможности и способности, развитие потребности в успешности 

самостоятельных действий [59, с. 41].  
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По определению Н.В. Кустовой, психолого-педагогическое 

сопровождение является особым видом помощи ребенку, в том числе и 

ребенку с ОВЗ, технологией, направленной на оказание помощи на той или 

иной стадии развития в решении или предупреждении возникающих проблем 

[33, с. 13].  

Понятие психолого-педагогического сопровождения включает две 

основные характеристики: психологическое и педагогическое 

сопровождение. 

Психологическое  сопровождение, по определению Н.П. Михайловой 

[41], – это целенаправленная комплексная личностно-ориентированная 

педагогическая помощь ребенку в его личностном и социальном развитии с 

опорой на собственные возможности. В процессе психологического 

сопровождения деятельность специалиста надстраивается над деятельностью 

ученика:  

- цели, которые ставит перед собой педагог, формируются как 

потенциальные эффекты продвижения ребенка;  

- процесс продвижения этих целей также реализуется через 

организацию деятельности ребенка;  

- оценка успешности деятельности психолога производится на основе 

того, насколько успешным оказывается запланированное продвижение, 

динамика положительных изменений [41, с. 52]. 

Педагогическое сопровождение, по определению Е.И. Казаковой, 

Л.М. Шипициной, –это взаимодействие сопровождающего и 

сопровождаемого, направленное на разрешение жизненных проблем 

сопровождаемого. 

Педагогическое сопровождение рассматривается как 

«целенаправленный процесс передачи обществом социального опыта с 

учетом особенностей и потребностей различных категорий учащихся с 

особыми адаптивными возможностями при активном их участии и 

обеспечении адекватных для этого условии, в результате которого 
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происходит включение их во все социальные системы, структуры, социумы и 

связи, предназначенные для здоровых людей, а также активное участие в 

основных направлениях жизни и деятельности общества в соответствии с 

возрастом и полом, подготавливая их к полноценной взрослой жизни, 

наиболее полной самореализации и раскрытию как личности» [65, с. 27]. 

По определению И.В. Пищик [52], психолого-педагогическое 

сопровождение – это целенаправленная комплексная личностно-

ориентированная психолого-педагогическая помощь ребенку в его 

личностном и социальном развитии с опорой на собственные возможности. 

Ведущей идеей психолого-педагогического сопровождения детей, в 

том числе и детей с ОВЗ, является осознание специалистами важности 

самостоятельности ребенка в решении проблем его собственного развития. 

Концептуальные составляющие психолого-педагогического 

сопровождения включают систематический мониторинг:  

- динамики психического развития ребенка и его психолого-

педагогического статуса;  

- социально-психологических условий развития личности учащихся и 

их успешного обучения;  

- специальных социально-психологических условий оказания помощи 

детям, имеющим особые образовательные потребности.  

Основным принципом психолого-педагогического сопровождения 

является ценность личного выбора человека и его самоопределения в 

значимых жизненных ситуациях [52, с. 51].  

О.Л. Комова [31] перечисляет следующие принципы психолого-

педагогического сопровождения: соблюдение интересов ребенка, решение 

каждой проблемной ситуации с пользой для ребенка. «Успешность помощи 

ребенку зачастую зависит от ряда специалистов или от того, как 

взаимодействуют специалист и родитель. Это означает также взаимодействие 

специалистов, использование научных методов исследования, коррекции и 

развития, что позволяет получить оптимальные результаты» [31, с. 72].  
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Принцип непрерывности гарантирует ребенку непрерывное 

сопровождение как на всех уровнях образования, так и на всех этапах 

помощи в решении проблемы. Кроме того, этот принцип означает, что дети 

группы риска также будут обеспечены непрерывным сопровождением.  

Принцип системности сопровождения. Этот принцип реализуется через 

единство диагностики, коррекции и развития [31, с. 52].  

В процессе психолого-педагогического сопровождения реализуются 

функции, позволяющие делать этот процесс управляемым, 

целенаправленным. 

Реализация психолого-педагогического сопровождения обеспечивается 

деятельностью педагогов, педагога-психолога, дефектолога, с привлечением 

развивающих технологий обучения и воспитания.  

Функции психолого-педагогического сопровождения, по мнению 

С.М. Юсфина [68] можно объединить в следующие группы: 

1) информационная функция направлена на информирование 

специалистов о формах и методах сопровождения; 

2) направляющая функция обеспечивает согласование деятельности 

всех заинтересованных в сопровождении субъектов образовательного 

процесса для координации их действий; 

3) развивающая функция определяет формы и методы развивающей 

работы всех участвующих в системе сопровождения службам. 

Психолого-педагогическое сопровождение может осуществляться на 

разных уровнях (индивидуальное, групповое; на уровне класса, на уровне 

школы) и формах сопровождения (диагностика, консультирование, 

профилактика, просвещение, коррекционно-развивающая работа). 

В исследованиях Н.В. Кустовой [33] выявлены следующие проблемы 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательном 

процессе и пути их разрешения.  
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Первую проблему создают особенности организации образовательного 

процесса, доступной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Вторая проблема связана с мотивацией педагогов и специалистов к 

оказанию помощи детям с ОВЗ, овладению новыми технологиями, формами 

и методами этой работы, к расширению профессиональных компетенций. 

Третья проблема связана с индивидуализацией и учетом характеристик 

каждого обучающегося (возрастных, психологических, физиологических), с 

разработкой индивидуальных траекторий развития.  

Разрешение затруднений проходит успешнее в условиях реализации в 

образовательных организациях таких мер, как: информационная поддержка 

(формирование банка диагностических материалов, создание проектов, 

организация научной деятельности); повышение квалификации педагогов и 

специалистов (методические семинары, психологические тренинги, 

методическая поддержка учебного процесса, конференции и др.); совместная 

деятельность специалистов системы образования (педагога, психолога, 

дефектолога, медика, социального педагога) и родителей, а также 

объединение самих детей на основе интересов, способностей в процессе 

занятий художественно-творческой деятельностью, спортом и др. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение в научных 

исследованиях определяется как целенаправленная комплексная личностно-

ориентированная помощь ребенку в его личностном и социальном развитии с 

опорой на собственные возможности.  

Обязательным условием психолого-педагогического сопровождения 

является ориентация на имеющиеся у детей разного возраста реальные и 

потенциальные возможности и способности, развитие потребности в 

успешности самостоятельных действий.  

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на создание 

благоприятных социально-психологических условий для успешного 

обучения, социального и психологического развития детей; оказывает 
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помощь детям разного возраста в максимальном использовании 

предоставленных возможностей для личностного и социального развития, в 

тои числе и детям с ОВЗ. 

 

1.2. Характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 

К детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (п. 16 ст. 2) 

относит физических лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий [61]. 

К детям с ОВЗ относят: 

- глухих, слабослышащих, позднооглохших;  

- слепых; слабовидящих; 

- лиц с тяжелыми нарушениями речи; 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

- с задержкой психическою развитии;  

- с умственной отсталостью;  

- с расстройствами аутистического спектра;  

- со сложными дефектами.  

В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью 

преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребенка, другие 

лишь сглаживаться, а некоторые только компенсироваться.  

С.Д. Забрамная [19] причинами ограниченных возможностей детей 

называет следующие: 

1. Эндогенные (или внутренние) причины: 

- Пренатальные (до рождения ребенка): это может быть болезнь 

матери, нервные срывы, травмы, наследственность. 

- Натальные (момент родов): это могут быть тяжелые роды, слишком 

быстрые роды, позднее вмешательство медиков. 
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- Постнатальные (после рождения): например, травмы, инфекционные 

заболевания. 

2. Экзогенные (или внешние) причины: причины социально 

биологического характера – это экология, вредные привычки у родителей. 

К общим психолого-педагогическим характеристикам детей с ОВЗ 

относятся, по мнению В.А. Замараева [21], следующие: 

- низкий уровень познавательного развития, внимания, восприятия, что 

проявляется в более длительном времени для приема и переработки 

сенсорной информации;  

- ограниченный кругозор, неразвитые социальные навыки; 

- слабо развиты аналитические способности, нахождения сходства и 

различий предметов; 

- низкий уровень произвольности, что связано с несовершенством 

навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства 

ответственности, низким уровнем мотивации, познавательного интереса; 

- заметное преобладание наглядной памяти над словесной; 

- выраженное отставание в развитии наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления; 

- снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

- игровая деятельность не сформирована; сюжеты игры бедны, способы 

игрового общения не сформированы; 

- наблюдаются нарушения всех компонентов языковой системы; 

- преобладает низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости и др. 

Вследствие этого у детей с ОВЗ наблюдается недостаточная 

сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности 

формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, 
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определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование 

деятельности, умение работать в определенном темпе) [21, с. 48]. 

Как отмечает Г.А. Орехова [49], имеются и индивидуальные различия у 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Если один ребенок с отклонениями в развитии может овладеть лишь 

элементарными общеобразовательными знаниями(читать по слогам и писать 

простыми предложениями), то другой – относительно не ограничен в своих 

возможностях(например, ребенок с задержкой психического развития или 

слабослышащий); одни дети с ОВЗ в будущем имеют возможность стать 

высококвалифицированными специалистами, другие всю жизнь будут 

выполнять низкоквалифицированную работу(например, переплетно-

картонажное производство, металлоштамповка). 

П.О. Омарова [47] отмечает, именно в процессе коррекционной работы 

многие дефекты развития возможно успешно преодолеть. 

К таким нарушениям относятся темповые показатели – задержка 

психического развития (ЗПР). 

По определению О.В. Защиринской [23], задержка психического 

развития – это нарушение нормального темпа психического развития, в 

результате чего ребенок, достигший школьного возраста, продолжает 

оставаться в кругу дошкольных игровых интересов. При ЗПР дети не могут 

включиться в школьную деятельность, воспринимать школьные задания и 

выполнять их. Многие обучающиеся с ЗПР ведут себя в классе так же, как в 

обстановке игры в группе детского сада или семье, сохраняя игровые мотивы 

(«в школе интересно, много играть в разные игры») или подчиняясь внешним 

мотивам («надо ходить в школу, мама велела, учитель заругает»). 

Задержка психического развития у ребенка означает наличие 

значительного отставания в развитии умственных способностей и 

поведенческих навыков соответственно его фактического возраста. Такие 

дети имеют ряд отклонений: функциональную недостаточность центральной 

нервной системы, хронические соматические заболевания. 
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Как отмечает Н.В. Игнашов [26], ЗПР относится к разряду 

слабовыраженных отклонений в психическом развитии и занимает 

промежуточное место между нормой и патологией. Дети с задержкой 

психического развития не имеют таких тяжелых отклонений в развитии, как 

умственная отсталость, первичное недоразвитие речи, слуха, зрения, 

двигательной системы. 

Однако, как отмечает Л.М. Шипицына [65], у таких детей с раннего 

возраста нет активного хватания, отстают в развитии познавательные 

функции, а также выделение предметов из ряда других, задерживается 

овладение ходьбой задерживается, при движении наблюдается 

неустойчивость, неуклюжесть походки, замедленность или импульсивность 

движений. 

У детей с ЗПР дошкольного возраста предметная и игровая 

деятельность слабо сформирована, как и игра, рисование, зачатки трудовой 

деятельности, которые при нормальном интеллекте развиваются к концу 

третьего года жизни [65, с. 18]. 

У детей с ЗПР затруднено формирование речи, общения и 

взаимодействия с окружающими. Проблема заключается в том, что речь 

ребенка с ЗПР без специальной коррекционной работы не обладает 

связностью, использованием правильных грамматических форм. 

Познавательная деятельность у детей с ЗПР имеет преимущественно 

низкий уровень активности и замедленный темп переработки информации.  

Кругозор сужен, слабо сформирован уровень познавательного 

интереса, представлений об окружающих предметах и явлениях. Сами 

представления схематичны, часто ошибочны, что затрудняет развитие 

учебной деятельности, формирования готовности к школьному обучению 

[65, с. 23]. 

В младшем школьном возрасте, как отмечает Л.А. Поклонская [53], 

детям с ЗПР присущ ряд специфических особенностей. Они не 

обнаруживают готовности к школьному обучению, у них нет нужных для 
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усвоения программного материала умений, навыков и знаний, в связи с этим 

дети оказываются не в состоянии (без специальной помощи) овладевать 

счетом, чтением, письмом, им трудно соблюдать принятые в школе нормы 

поведения, они испытывают затруднения в произвольной организации 

деятельности.  

Испытываемые ими трудности усугубляются ослабленным состоянием 

их нервной системы. Дети быстро утомляются, работоспособность их падает, 

а иногда они просто перестают выполнять начатую деятельность.  

Для детей с задержкой психического развития характерно не 

сформированность общей способности к учению, что лежит в основе 

снижения обучаемости и определяет проблемы школьного обучения, 

отрицательным образом сказывается на содержании и результативной 

стороне всех видов их деятельности, и в первую очередь продуктивной.  

Внимание характеризуется неустойчивостью, память ограничена в 

объеме и непрочна. Дети с ЗПР не могут длительно сосредотачивать 

внимание на рассматривании объекта, схем, моделей на доске и в учебнике, 

на выполнении заданий в тетради. И сами учебные модели, схемы, 

алгоритмы с трудом воспринимаются обучающимися с ЗПР, ввиду слабого 

уровня развития у них зрительного восприятия, логического мышления. 

Дефекты восприятия обнаруживаются также при усложнении 

воспринимаемых объектов или в условиях, затрудняющих восприятие.  

Наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем 

наглядно-образное и особенно словесно-логическое. Имеются также легкие 

нарушения речевых функций. Ребенок с ЗПР часто не в состоянии построить 

короткий связный пересказ рассказа, сказки, а может пользоваться лишь 

отдельными и нередко неграмотными фразами [53, с. 49]. 

По результатам исследования К.В. Нуркенова [44], у детей с ЗПР 

трудности в овладении элементарной грамотой, счетом сочетаются с 

относительно хорошо развитой речью, значительно более высокой 

способностью к запоминанию стихов и сказок и с более высоким уровнем 
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развития познавательной деятельности. Такое сочетание для умственно 

отсталых детей нехарактерно. Дети с временной задержкой психического 

развития всегда способны использовать оказанную им помощь, усваивают 

принцип решения задания и переносят этот принцип на выполнение других 

сходных заданий. 

М.В. Злоказова [24] характеризует две основные формы задержки 

психического развития детей:  

1) задержку психического развития, обусловленную психическим и 

психофизическим инфантилизмом (неосложненным и осложненным 

недоразвитием познавательной деятельности и речи, где основное место 

занимает недоразвитие эмоционально-волевой сферы),  

2) задержку психического развития, обусловленную длительными 

астеническими и церебрастеническими состояниями. 

Результаты исследований М.В. Злоказовой выделяют смешанный, 

конституциональный, церебрально-органический тип задержки психического 

развития, с преобладанием церебрально-органической формы ЗПР. 

С возрастом, при благоприятных условиях и проведении 

своевременных реабилитационных мероприятий, имеется тенденция к 

уменьшению выраженности этой симптоматики, что подтверждает 

эффективность коррекционных мероприятий, положительно влияющий на 

преодоление задержки психического развития у детей младшего школьного 

возраста, что определяет необходимость максимально раннего выявления 

детей с легкими когнитивными нарушениями, этапного проведения 

соответствующих видов коррекционной работы, разностороннего 

воздействия на ребенка и междисциплинарного взаимодействия различных 

специалистов, усиления внимания к процессу школьной адаптации этих 

детей, к особенностям развития их познавательной, социальной, личностной 

сферы. 
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Объяснением этому служит замедление темпов созревания психики. 

Нужно также отметить, что у каждого отдельно взятого ребенка ЗПР может 

проявляться по-разному и отличаться и по времени, и по степени проявления.  

Н.В. Мазурова [39] выделяет круг особенностей развития, характерных 

для большинства детей с ЗПР. 

Скорость обучения у детей с ЗПР низкая, нарушено внимание.  

Дети с ЗПР имеют плохую запоминаемость, им нужно больше времени, 

чтобы запомнить нужную информацию.  

У части детей с ЗПР отсутствует интерес к обучению, наблюдается 

неразвитость познавательных интересов.  

Нарушение восприятия выражается в затруднении построения 

целостного образа. Например, ребенку может быть сложно узнать известные 

ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия 

является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 

пространстве. 

Дети с ЗПР часто инфантильные, гиперактивные или наоборот очень 

медлительные. Из-за этих особенностей дети с задержкой психического 

развития имеют сложности с адаптационным периодом. Проблемы в 

адаптации таких для таких детей могут привести к серьезным заболеваниям, 

школьной дезадаптации и даже к школьной фобии. 

Наиболее ярким признаком ЗПР С.Б. Лазуренко [36] называет 

незрелость эмоционально-волевой сферы; иначе говоря, такому ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить 

что-либо. А отсюда неизбежно появляются нарушения внимания: его 

неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. 

Ребенок с ЗПР, который первый раз приходит в школу теряется в новой 

непривычной обстановке. Очень важно в первые дни научить детей 

ориентироваться в пространстве. Пока проходит период адаптации и все 

первое полугодие дети должны передвигаться по школе только в 
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сопровождении взрослых. Так же необходимо постепенно приучать детей к 

распорядку дня.  

И.В. Пищик [52] отмечает, что многие дети с ЗПР испытывают 

трудности обучения: у одних детей с ЗПР снижены показатели учебной 

мотивации, выявляются показатели высокой тревожности, у других снижена 

работоспособность, у третьих плохо развиты навыки самообслуживания: кто-

то медленно одевается, кто-то медленно кушает, кто-то не убирает за собой 

вещи, кому-то нужно напоминать о правилах гигиены. 

 Многие дети с ЗПР учатся по облегченной программе. Но все равно, 

из-за психических и физиологических особенностей у «особого» ребенка 

может возникнуть неуспеваемость в учебе. Из-за неуспеваемости у ребенка 

может сформироваться отрицательное отношение ко всему процессу 

обучения. Н 

Как отмечает С.И. Сабельникова [56], огромную роль в школьной 

успеваемости играют взаимоотношения детей с ЗПР со сверстниками и с 

педагогами. Любой педагог должен с добротой и уважением относиться к 

детям, стараться избегать конфликтных ситуаций. Педагог должен быть 

справедливым и открытым для детей, заинтересовывать их и мотивировать к 

учебной деятельности.  

С.И. Сабельникова пишет, что в период адаптации детей к школьному 

обучению, к условиям других образовательных организаций, остро стоит 

проблема отношений ребенка с ЗПР со сверстниками. Дети, имеющие 

задержку психического развития относятся к «группе риска» по уровню 

успешности их адаптации по сравнению с обычными детьми. Особенности 

познавательной и эмоционально-волевой сфер не позволяют без помощи 

педагогов и родителей надеяться на успешную адаптацию к новым условиям 

обучения и жизнедеятельности. Новая социальная ситуация вызывает у детей 

с ЗПР высокий уровень тревожности и возникновение агрессивного 

поведения, что снижает успешность их адаптации. И что бы школьная 

адаптация прошла успешно необходимо создавать особую образовательную 
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среду, в которой детям было бы комфортно находиться, а также оказывать 

своевременную педагогическую и психологическую помощь. 

Одна из причин дезадаптации детей с ЗПР связана с характером 

семейного воспитания. Если ребенок приходит в образовательное 

учреждение из семьи с несформированным опытом общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми, если у него отсутствуют навыки 

культуры общения, поведения, то адаптация в новой социальной среде будет 

проходить с большими трудностями, сопровождаться конфликтами с 

окружающими или замкнутостью, высокой тревожностью детей. 

И.В. Дубровина [17] отмечает, что именно неприятие норм и правил 

поведения, организации учебной деятельности для многих детей с ЗПР 

является основной причиной дезадаптации, ухудшения межличностных 

отношений, снижения самооценки. Особенно эта ситуация усугубляется в 

семьях, где дети не имеют поддержки со стороны родителей, где отсутствует 

взаимопонимание между членами семьи, критическое отношение родителей 

к учителю и к школе в целом. 

Главными причинами дезадаптации детей с ЗПР являются следующие:  

1) недостаточное интеллектуальное и психомоторное развитие 

ребенка; 

2) отсутствие помощи и внимания со стороны родителей и 

учителей; 

3) неправильное воспитание в семье (отсутствие внешних норм, 

ограничений; неправильное воспитание или игнорирование взрослыми 

индивидуальных особенностей детей). 

Преодоление этих проблем, создание условий для успешной школьной 

адаптации детей с ЗПР – важнейшая задача психолога, учителей 

образовательного учреждения, а также и родителей. 

Таким образом, дети с ОВЗ – это несовершеннолетние, лиц, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
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препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Одной из категорий детей с ОВЗ являются дети с задержкой психического 

развития (ЗПР). 

Многие дети с ЗПР испытывают трудности познавательного, 

личностного, социального, эмоционального, творческого развития. Однако в 

процессе психолого-педагогического сопровождения, коррекционной работы 

эти проблемы могут быть успешно преодолены в условиях Центра 

психолого-педагогической, медицинского и социальной помощи. 

 

1.3. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

 

Одним из учреждений, успешно реализующих коррекционные, 

адаптированные программы в процессе психолого-педагогического 

сопровождения детей с ЗПР, является Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Особенности организации его работы с 

детьми с ЗПР рассмотрим на примере Муниципального учреждения «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской 

области (157 802, Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская, д 

26). Директор Центра ППМСП Теплякова Любовь Александровна. 

Цель деятельности учреждения: оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям с ЗПР, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

Специалисты Центра предлагают: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 
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2) коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

3) лечебный массаж; 

4) помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации. 

В Центре ППМСП работает психолого-медико-педагогическая 

комиссия (ПМПК), которая осуществляет проведение комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования детей в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам 

обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

Свою работу специалисты службы сопровождения осуществляют на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК), 

которые подлежат обязательному учету при разработке и создании 

специальных условий образования для ребенка с ОВЗ. Необходимо заметить, 

что в процессе психолого-педагогического сопровождения важно получить 

информацию о наличии или отсутствии статуса «ребенок с ОВЗ» (прошел 

или не прошел ПМПК, а также наличие или отсутствие инвалидности).  

Службы сопровождения, определяя стратегию и тактику деятельности, 

программу работы специалистов учитывают:  

 возможности образовательной среды образовательной организации 

для обучения и развития в соответствии с требованиями к уровню развития 

обучаемого с ОВЗ;  

- проблемы создания эмоционально благоприятного климата в 

педагогическом, детском и родительском коллективах;  

-особенности диагностики психического, личностного и социального 

развития обучаемого с ОВЗ;  

-специфику реализации программ коррекционно-развивающей 

направленности в индивидуально-групповых занятиях [42].  
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В этой связи заметим, что к специалистам служб сопровождения, 

предъявляются довольно высокие профессиональные требования: наличие 

соответствующего высшего образования, квалификация по профилю 

деятельности. Такой специалист не только должен владеть методиками 

диагностики, консультирования, коррекции, обучения и развития 

обучающихся с ОВЗ, но и обладать способностью к системному анализу 

проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности, 

направленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях участников 

образовательного процесса. Концептуальными ориентирами сопровождения 

являются не столько преодоление неуспешности в обучении, проблем 

социальной адаптации обучающихся с ЗПР, но и также комплексное, гибкое 

и оперативное решение проблем, возникающих при обучении.  

Выделяются следующие этапы организации психолого-

педагогического сопровождения детей с ЗПР. 

Первый этап: подготовительный: педагоги, сотрудники школы, 

детского сада, с согласия родителей на основании договора между 

образовательным учреждением и родителями обращаются за помощью в 

обследовании ребенка; проведение обследования каждым специалистом 

осуществляется индивидуально; проводится сбор и обобщение 

диагностических данных, обсуждение на комиссии ПМПК, делаются 

заключение, выводы и рекомендации. 

Алгоритм первого этапа организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с ЗПР включает следующие шаги: 

1) Педагог выявляется детей с особенностями развития, с 

выраженными проблемами в учении, общении, поведении. 

2) Педагог проводит индивидуальную работу с родителями, 

возможно, с приглашением специалистов – педагога, логопеда, психологи, с 

целью убеждения родителей в необходимости обследования ребенка. 

3) Родитель с ребенком приходят к специалистам Центра ППМСП, 

где ребенка обследуют. 
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4) Анализ результатов обследований ребенка проводит Консилиум 

Центра ППМСП и выдают заключение по итогам заседания, направление в 

Центр ППМСП. 

 Основной этап: ребенок поступает в Центр ППМСП, изучаются 

результаты, выводы и рекомендации Консилиума; разрабатывается 

индивидуальный маршрут – программа индивидуальной специальной 

помощи; выработка единого представления об особенностях развития 

ребенка; определение общего прогноза дальнейшего развития ребенка; 

организуется психолого-педагогическое сопровождение и комплекс 

коррекционно-развивающих мероприятий; проводится информирование 

родителей в доступной форме о вероятностном прогнозе адаптации ребенка, 

предполагаемой динамике его состояния; создание условий для адаптации 

ребенка с ЗПР в среде сверстников; координация деятельности специалистов 

в ситуации совместного сопровождения (последовательность включения 

различных специалистов в работу с ребенком);подготовка рекомендаций для 

педагогов, работающих с ребенком (рис. 1). 

 

Рис. 1. Этап разработка индивидуального маршрута психолого-педагогической, 

медицинской и социальный помощи детям с ЗПР 
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 Так, на основании обследования детей с ЗПР на подготовительном 

этапе специалистами, выделяются психологическое, педагогическое (и 

социальное), медицинское направления психолого-педагогического 

сопровождения; разрабатывает индивидуально ориентированный 

образовательный маршрут для каждого ребенка. 

 На основании согласования взаимодействия специалистов проводится 

распределение функций и зон ответственности, показателей эффективности. 

 Реализация программы психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется, как в индивидуальной, так и групповой форме, которые 

завершаются оценкой эффективности работы. 

 Результат может показывать, как успешное завершение программы, так 

и необходимость ее повторного проведения. 

 Успешность психолого-педагогического сопровождения во многом 

определяется согласованностью действий всех специалистов, участвующих в 

этой коррекционно-развивающей работе (рис. 3). 

 

Рис. 2. Основные направления и этапы психолого-педагогического 

сопровождениякоррекционно-развивающей работы детей с ЗПР 

 К основным направления относятся: 

 - коррекционно-развивающая работа с детьми; 

 - консультационная работа с родителями; 

 - развивающая работа с педагогами. 
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 Этапы работы включают:  

 1) подготовительный (установочный, диагностический); 

 2) коррекционно-развивающий (основной - практический); 

 3) рефлексивно-итоговый (контрольный, аналитический – анализ и 

оценка результативности психолого-педагогического сопровождения детей с 

ЗПР). 

 На каждом этапе психолого-педагогического сопровождения детей 

распределяются функции разных специалистов: психолога, педагогов. 

медицинского работника, социального педагога и др. (рис. 4). 

 

Рис. 3. Содержание этапов психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР в 

Центре ППМСП 

 На первом диагностическом этапе проводится анализ заключение 

ПМПК, анализ социальной ситуации развития ребенка в образовательной 

организации и семье на основании результатов проведенной диагностики. 
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 В Центре ППМСП работает психолого-медико-педагогическая 

комиссия (ПМПК), которая осуществляет проведение комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования детей в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам 

обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

 На основном практическом этапе проводится разработка программ, 

индивидуальных маршрутов, коррекционно-развивающих занятий с детьми, 

проводится работа по повышению психолого-педагогической 

компетентности педагогов и родителей детей с ЗПР. На данном этапе 

проводится: 

 - выявление актуальных и резервных возможностей ребенка;  

 - разработка плана совместных психолого-медико-педагогических 

мероприятий в целях коррекции образовательного процесса; 

 - определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной помощи; 

 - профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов, организация лечебно-профилактических 

мероприятий; 

 - подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень учебной успешности, 

динамику развития и продвижения детей с ЗПР. 

 Специалисты Центра ППМСП (педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

социальные педагоги) осуществляют консультирование по запросу 

родителей (законных представителей), педагогов, детей: 

 - по вопросам развития, обучения, воспитания детей; 

 - по проблемам межличностных, детско-родительских отношений; 

 - по проблемам эмоционального состояния детей; 

 - по проблемам социальной адаптации несовершеннолетних; 
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 - по вопросам социальной защиты детей и подростков; 

 -по вопросам организации психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - по проблемам профессионального самоопределения; 

 - по проблемам речевого развития детей и др. 

 Коррекционно-развивающая помощь включает: 

1.Индивидуальную психологическую помощь несовершеннолетним: 

 - с проблемами межличностного взаимодействия 

 - с эмоциональными и поведенческими нарушениями, испытывающим 

сложности в адаптации к образовательному учреждению. 

2. Коррекционно-развивающие занятия с детьми с проблемами развития, 

имеющим проблемы в обучении и поведении. 

 На заключительном аналитическом этапе осуществляется 

мониторинг результатов коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР, 

проводится анализ эффективности психолого-педагогического 

сопровождения. 

 На основании полученных результатов контрольного анализа 

назначается повторное направление на ПМПК в случае положительной или 

отрицательной динамики в развитии ребенка с ЗПР. 

 По итогам года проводится завершающий консилиум, где обсуждается 

выполнение задач учебного года, планируется дальнейшая работа.  

Таким образом, процесс психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ЗПР в условиях Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи – это сложный многоуровневый динамический процесс, 

основанный на тесном мотивированном взаимодействии специалистов 

различных профилей, педагогов и семьи «особого» ребенка.  

Психолого-педагогическое сопровождение можно рассматривать как 

систему деятельности коллектива Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, направленную на оказание 

превентивной и оперативной помощи обучающимся с ЗПР в решении их 
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индивидуальных проблем, связанных с: физическим и психическим 

здоровьем; успешным продвижением в обучении, воспитании и развитии; 

эффективной межличностной коммуникацией; жизненным и 

профессиональным самоопределением.  

 

Выводы по первой главе 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что психолого-

педагогическое сопровождение в научных исследованиях определяется как 

целенаправленная комплексная личностно-ориентированная помощь ребенку 

в его личностном и социальном развитии с опорой на собственные 

возможности.  

Обязательным условием психолого-педагогического сопровождения 

является ориентация на имеющиеся у детей разного возраста реальные и 

потенциальные возможности и способности, развитие потребности в 

успешности самостоятельных действий.  

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на создание 

благоприятных социально-психологических условий для успешного 

обучения, социального и психологического развития детей; оказывает 

помощь детям разного возраста в максимальном использовании 

предоставленных возможностей для личностного и социального развития, в 

тои числе и детям с ОВЗ. 

Дети с ОВЗ – это несовершеннолетние, лица, имеющие недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Одной из категорий детей с 

ОВЗ являются дети с задержкой психического развития (ЗПР). 

Многие дети с ЗПР испытывают трудности познавательного, 

личностного, социального, эмоционального, творческого развития. Однако в 

процессе психолого-педагогического сопровождения, коррекционной работы 
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эти проблемы могут быть успешно преодолены в условиях Центра 

психолого-педагогической, медицинского и социальной помощи. 

Процесс психолого-педагогического сопровождения ребенка с ЗПР в 

условиях Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи – это сложный многоуровневый динамический процесс, основанный 

на тесном мотивированном взаимодействии специалистов различных 

профилей, педагогов и семьи «особого» ребенка.  

Сопровождение включает в себя три взаимосвязанных компонента: 

1) Отслеживание динамики психического развития ребенка в 

процессе обучения. 

2) Создание условий для развития личности каждого ребенка, 

успешности его обучения. 

3) Создание специальных условий для сопровождения и помощи в 

обучении и развитии детям с ЗПР. 

Психолого-педагогическое сопровождение можно рассматривать как 

систему деятельности коллектива Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, направленную на оказание 

превентивной и оперативной помощи обучающимся с ЗПР в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с: физическим и психическим 

здоровьем; успешным продвижением в обучении, воспитании и развитии; 

эффективной межличностной коммуникацией; жизненным и 

профессиональным самоопределением. 

При планировании программы сопровождения учитываются как 

индивидуальный потенциал детей с ЗПР, так и условия Центра ППМСП, и 

семейного их воспитания. 

Особенности и эффективность организации психолого-педагогического 

сопровождения в условиях Центра психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи будут рассмотрены во второй главе 

квалификационного исследования. 

 



2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ЗПР В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

2.1.Организация и методы исследования 

 

 Для выявления особенностей содержания психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в Центре 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи была 

проведена опытно-экспериментальная работа на базе Муниципального 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области. 

 Исследование проводилось в три этапа. 

 На первом констатирующем этапе исследования была определена 

эффективность оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития. 

 На втором формирующем этапе исследования была разработана и 

апробирована программа психолого-педагогического сопровождения детей 

младшего школьного возраста с ЗПР развивающего, обучающего и 

социализирующего направления. 

 На третьем контрольном этапе исследования определялась 

эффективность и особенность содержания психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в Центре 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

 Группу испытуемых составили дети младшего школьного возраста с 

ЗПР – 15 человек (9 мальчиков, 6 девочек 10 лет). 

Основными проблемами этих детей является преобладающий низкий 

уровень развития познавательных функций (внимания, памяти, мышления, 
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восприятия) затрудняет развитие учебно-познавательной деятельности, 

познавательных интересов, снижает работоспособность, приводит к 

утомлению, апатии; 

- низкий уровень сформированности учебной деятельности 

(целеполагания, волевой регуляции - действий по правилам, 

работоспособности, самоконтроля), что затрудняет формирование у них 

рефлексии, сосредотачиваться на выполнении учебных задач, требований 

учителя, доводить учебную работу до конца; 

- низкий уровень социализации, несформированность 

коммуникативных навыков создают трудности общения и взаимодействия 

детей с учителем и сверстниками. 

Для преодоления этих проблем необходима организация психолого-

педагогического сопровождения, которая в Центре психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи рассматривается как 

создание условий для успешного воспитания, обучения и развития ребенка и 

включает в себя три взаимосвязанных компонента: 

1) Диагностический: отслеживание динамики психического 

развития ребенка в процессе обучения. 

2) Развивающий: создание условий для развития личности каждого 

ребенка, успешности его обучения. 

3) Индивидуально-ориентированный: создание специальных 

условий для сопровождения и помощи в обучении и развитии детям с ОВЗ. 

В нашем исследования предполагалась реализации следующих 

компонентов: 

1) Развивающего, направленного на развитие познавательных 

способностей, как условия активизации интеллектуальных функций, 

преодоления задержки психического развития; 

2) Обучающего, направленного на формирование основ учебной 

деятельности (целеполагания, контроля, произвольности и 
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работоспособности), как ведущего вида деятельности детей младшего 

школьного возраста, обеспечивающего общеличностное развитие; 

3) Социализирующего, способствующего развитию 

коммуникативных навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми на 

основе игровых технологий. 

 Данные компоненты предполагалось реализовать на основе 

индивидуально-ориентированного, адаптированного подхода на основе 

игровых технологий. 

 Для проведения исследования были определены следующие 

диагностические методики: 

1) Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка/ Н.Я. Семаго, М.М. Семаго: внимание, восприятие, 

память, мышление. 

2) Диагностика «Узор из квадратиков» (П.Я. Гальперин) для оценки 

развития целеполагания, самоконтроля, работоспособности, умений 

действовать по правилам (по образцу). 

3) Диагностика развития коммуникативных способностей 

(И.М. Шакарева) для оценки развития уровня коммуникативного 

взаимодействия детей со сверстниками. 

 На констатирующем этапе исследования с детьми с ЗПР– 

участниками исследования были проведены данные диагностические 

методики и получены результаты. 

 Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго) позволил оценить уровень 

развития внимания, восприятия, памяти, мышления по 5-балльной шкале (5- 

отлично, 4 - хорошо, 3- удовлетворительно, 2 - неудовлетворительно, 1 - 

очень плохо) при выполнении тестовых заданий на наглядной основе и 

вербальной основе. Критериями оценок выступали временные показатели 

(скорость) и количество допущенных ошибок при выполнении четырех 

тестов. 
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Первый тест «Проставь значки» - на оценку развития внимания. 

Каждому ребенку предлагалось на листе с изображенными 20 фигурами, в 

каждой из них проставить соответствующий значок: внутри круга – точку, 

внутри квадрата крестик, внутри треугольника горизонтальную черточку.  

Учитывается количество просмотренных фигур за 120 сек. и количество 

допущенных ошибок. Результаты теста даны в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты диагностики развития внимания (n=15) 

Оценки Кол-во детей Кол-во в % 

Отлично 0 0,0 

Хорошо 0 0,0 

Удовлетворительно 4 27,0 

Неудовлетворительно 6 40,0 

Очень плохо 5 33,0 

   

Результаты выполнения теста показали преобладание оценок 

«неудовлетворительно» (40%) и «очень плохо» (33%); оценки 

«удовлетворительно» получило 27% испытуемых. Следовательно, на 

констатирующем этапе исследования уровень развития внимания у 

большинства испытуемых находился на неудовлетворительном уровне.  

 Второй тест «Какие предметы спрятаны в рисунках?» (Фигуры 

Поппельрейтера) – на оценку развития восприятия. Каждому ребенку 

объясняли, что на картинке «спрятаны» многие известные ему предметы, 

предлагалось перечислить 10 предметов, которые там изображены. Время 

выполнения задания – 60 сек. Результаты выполнения теста даны в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты диагностики развития восприятия (n=15) 

Оценки Кол-во детей Кол-во в % 

Отлично 0 0,0 

Хорошо 0 0,0 

Удовлетворительно 3 20,0 

Неудовлетворительно 7 47,0 
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Очень плохо 5 33,0 

   

Результаты выполнения теста показали преобладание оценок 

«неудовлетворительно» (40%) и «очень плохо» (33%); оценки 

«удовлетворительно» получило 20% испытуемых. Следовательно, на 

констатирующем этапе исследования уровень развития восприятия у 

большинства испытуемых также находился на неудовлетворительном 

уровне. 

 Третий тест «Запомни и повтори» - на оценку развития памяти. 

 Ребенку предлагают запомнить и повторить 2 группы слов: сначала 

после 5 повторений запомнить и повторить 6 слов, затем вторую группу из 6 

слов; далее предлагают вспомнить и повторить первую группу слов. Время 

выполнения задания 5 минут. Результаты теста даны в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты диагностики развития памяти (n=15) 

Оценки Кол-во детей Кол-во в % 

Отлично 0 0,0 

Хорошо 0 0,0 

Удовлетворительно 3 20,0 

Неудовлетворительно 8 53,0 

Очень плохо 4 27,0 

  

 Результаты выполнения теста показали преобладание оценок 

«неудовлетворительно» (53%) и «очень плохо» (27%); оценки 

«удовлетворительно» получило 20% испытуемых. Следовательно, на 

констатирующем этапе исследования уровень развития памяти у 

большинства испытуемых находился на неудовлетворительном уровне.  

 Четвертый тест «Что здесь лишнее?» - на оценку развития мышления. 

Детям предлагалась серия 10 картинок в сопровождении инструкции: «На 

каждой картинке из четырех изображений, одно является лишним. Найди его 

и объясни, почему он лишний?». Время выполнения задания 2 минуты. 

 Результаты выполнения теста даны в таблице 4. 
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Таблица 4 

Результаты диагностики развития мышления (n=15) 

Оценки Кол-во детей Кол-во в % 

Отлично 0 0,0 

Хорошо 0 0,0 

Удовлетворительно 3 20,0 

Неудовлетворительно 7 47,0 

Очень плохо 5 33,0 

   

Результаты выполнения теста показали преобладание оценок 

«неудовлетворительно» (47%) и «очень плохо» (33%); оценки 

«удовлетворительно» получило 20% испытуемых. Следовательно, на 

констатирующем этапе исследования уровень развития мышления у 

большинства испытуемых находился на неудовлетворительном уровне. 

 Обобщим полученные результаты диагностики развития 

познавательных способностей в таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты диагностики развития познавательных способностей у детей с 

ЗПР Н.Я. Семаго, М.М. Семаго (n=15) 

Констатирующий этап 

Оценки Внимание Восприятие Память Мышление Средн. 

Отлично 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Хорошо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Удовлетворительно 27,0 20,0 20,0 20,0 22,0 

Неудовлетворительно 40,0 47,0 53,0 47,0 46,0 

Очень плохо 33,0 33,0 27,0 33,0 32,0 

   

Результаты выполнения тестов по диагностике развития 

познавательных способностей у детей с ЗПР Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

показали преобладание оценок «неудовлетворительно» (46%) и «очень 

плохо» (32%); оценки «удовлетворительно» получило 22% испытуемых.  

 Представим средние показатели тестов по оценке развития детей с ЗПР 

познавательных способностей в графическом виде (рис. 5). 
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Рис. 4. Результаты диагностики развития познавательных способностей  

у детей с ЗПР Н.Я. Семаго, М.М. Семаго (n=15) 

Констатирующий этап. Следовательно, на констатирующем этапе 

исследования результаты диагностики развития познавательных 

способностей у детей с ЗПР Н.Я. Семаго, М.М. Семаго показали, что уровень 

развития познавательных способностей у большинства испытуемых 

находился на неудовлетворительном уровне. 

 Диагностика «Узор из квадратиков» (П.Я. Гальперин) позволила 

выявить оценку сформированности у детей с ЗПР целеполагания, 

самоконтроля, работоспособности, умений действовать по правилам (по 

образцу) – как основных элементов учебной деятельности младших 

школьников. 

 Детям предлагалось собрать квадрат из 16 квадратиков (4х4) по 

представленному им образцу. Квадратики раскрашены в красный, белый и 

красно-белый (по диагонали квадрата) цвета. Необходимо их расположить, 

ориентируясь на количество (по 4 в ряд в 4 столбика), а также правильно 

подбирая по цвету. В процессе выполнения задания дети должны 

контролировать, сверять свои действия с образцом, добиваясь полной 

идентичности. Результаты выполнения теста даны в таблице 6. 
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Таблица 6 

Результаты диагностики целеполагания, контроля, работоспособности «Узор 

из квадратиков» (П.Я. Гальперин). Констатирующий этап (n=15) 

Оценки Кол-во детей Кол-во в % 

Отлично 0 0,0 

Хорошо 0 0,0 

Удовлетворительно 3 20,0 

Неудовлетворительно 7 47,0 

Очень плохо 5 33,0 

   

Результаты выполнения теста показали преобладание оценок 

«неудовлетворительно» (40%) и «очень плохо» (33%); оценки 

«удовлетворительно» получило 20% испытуемых. Следовательно, на 

констатирующем этапе исследования уровень развития целеполагания, 

контроля, работоспособности у большинства испытуемых находился на 

неудовлетворительном уровне. Представим полученные результаты 

диагностики в графическом виде (рис. 6). 

 

Рис. 5. Результаты диагностики целеполагания, контроля, работоспособности «Узор из 

квадратиков» (П.Я. Гальперин). Констатирующий этап (n=15) 

 Таким образом, результаты диагностики целеполагания, контроля, 

работоспособности «Узор из квадратиков» (П.Я. Гальперин) показали, что у 

большинства испытуемых детей с ЗПР основные компоненты учебной 
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деятельности: целеполагание, контроль, действия по правилам (образцу) 

были не сформированы – имели неудовлетворительную оценку. 

 Такие дети не могли определить цель своей работы, часто отвлекались, 

не соотносили свои действия с образцом, не могли контролировать свои 

действия, находить ошибки несоответствия. Часто дети действовали 

хаотично,  

бросали работу не завершенной, что также показывало несформированность 

волевых качеств, произвольности поведения, низкий уровень 

работоспособности – умений действовать целенаправленно до достижения 

нужного результата. 

 Следовательно, несформированность элементов учебной деятельности 

затрудняла качество учебной работы детей с ЗПР на уроках при выполнении 

учебных заданий в классе. 

 Диагностика развития коммуникативных способностей (И.М. 

Шакарева) позволила оценить уровень развития коммуникативного 

взаимодействия детей с ЗПР со сверстниками, что включало следующие 

умения: 

 1. Умения сотрудничать, взаимодействовать с другими детьми. 

 2. Умения учитывать мнения и предложения других детей, предлагать 

свои идеи и способы их реализации. 

 3. Умение управлять своим поведением в процессе взаимодействия. 

 4. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

 5. Умения владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 Результаты оценки умений сотрудничать, взаимодействовать с другими 

детьми даны в таблице 7. 

Таблица 7 

Результаты оценки умений сотрудничать, взаимодействовать с другими 

детьми (n=15) 
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Оценки Кол-во детей Кол-во в % 

Отлично 0 0,0 

Хорошо 0 0,0 

Удовлетворительно 4 27,0 

Неудовлетворительно 6 40,0 

Очень плохо 5 33,0 

   

Результаты показали преобладание оценок «неудовлетворительно» 

(40%) и «очень плохо» (33%); оценки «удовлетворительно» получило 27% 

испытуемых. Следовательно, на констатирующем этапе исследования 

уровень умений сотрудничать, взаимодействовать с другими детьми у 

большинства испытуемых находился на неудовлетворительном уровне. 

 Результаты оценки умений учитывать мнения и предложения других 

детей, предлагать свои идеи и способы их реализации даны в таблице 8. 

Таблица 8 

Результаты оценки умений учитывать мнения и предложения других детей, 

предлагать свои идеи и способы их реализации (n=15) 

Оценки Кол-во детей Кол-во в % 

Отлично 0 0,0 

Хорошо 0 0,0 

Удовлетворительно 3 20,0 

Неудовлетворительно 7 47,0 

Очень плохо 5 33,0 

    

Результаты показали преобладание оценок «неудовлетворительно» 

(47%) и «очень плохо» (33%); оценки «удовлетворительно» получило 20% 

испытуемых. Следовательно, на констатирующем этапе исследования 

уровень умений учитывать мнения и предложения других детей, предлагать 

свои идеи и способы их реализации у большинства испытуемых находился на 

неудовлетворительном уровне. 

 Результаты оценки умений управлять своим поведением в процессе 

взаимодействия даны в таблице 9. 

 



48 

Таблица 9 

Результаты оценки умений управлять своим поведением в процессе 

взаимодействия (n=15) 

Оценки Кол-во детей Кол-во в % 

Отлично 0 0,0 

Хорошо 0 0,0 

Удовлетворительно 3 20,0 

Неудовлетворительно 8 53,0 

Очень плохо 4 27,0 

   

Результаты показали преобладание оценок «неудовлетворительно» 

(53%) и «очень плохо» (27%); оценки «удовлетворительно» получило 20% 

испытуемых. Следовательно, на констатирующем этапе исследования 

уровень умений управлять своим поведением в процессе взаимодействия у 

большинства испытуемых находился на неудовлетворительном уровне. 

 Результаты оценки умений с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

даны в таблице 10. 

Таблица 10 

Результаты оценки умений с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации (n=15) 

Оценки Кол-во детей Кол-во в % 

Отлично 0 0,0 

Хорошо 0 0,0 

Удовлетворительно 4 27,0 

Неудовлетворительно 6 40,0 

Очень плохо 5 33,0 

   

Результаты показали преобладание оценок «неудовлетворительно» 

(40%) и «очень плохо» (33%); оценки «удовлетворительно» получило 27% 

испытуемых. Следовательно, на констатирующем этапе исследования 

уровень умений с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
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соответствии с задачами и условиями коммуникации у большинства 

испытуемых находился на неудовлетворительном уровне. 

 Результаты оценки умений владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка даны в таблице 11. 

Таблица 11 

Результаты оценки умений владеть монологической и диалогической 

формами речи (n=15) 

Оценки Кол-во детей Кол-во в % 

Отлично 0 0,0 

Хорошо 0 0,0 

Удовлетворительно 3 20,0 

Неудовлетворительно 7 47,0 

Очень плохо 5 33,0 

    

Результаты показали преобладание оценок «неудовлетворительно» 

(47%) и «очень плохо» (33%); оценки «удовлетворительно» получило 20% 

испытуемых. Следовательно, на констатирующем этапе исследования 

уровень умений владеть монологической и диалогической формами речи у 

большинства испытуемых находился на неудовлетворительном уровне. 

 Обобщим полученные результаты диагностики развития 

коммуникативных способностей (И.М. Шакарева) в таблице 12. 

Таблица 12 

Результаты диагностики развития коммуникативных способностей 

(И.М. Шакарева). Констатирующий этап (n=15) 

Оценки 
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Отлично 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Хорошо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Удовлетворительно 27,0 20,0 20,0 27,0 20,0 22,0 

Неудовлетворительно 40,0 47,0 53,0 40,0 47,0 46,0 

Очень плохо 33,0 33,0 27,0 33,0 33,0 32,0 
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Результаты диагностики развития коммуникативных способностей 

(И.М. Шакарева) показали преобладание оценок «неудовлетворительно» 

(46%) и «очень плохо» (32%); оценки «удовлетворительно» получило 22% 

испытуемых. Представим результаты в графическом виде (рис. 7). 

 

Рис. 6. Результаты диагностики развития коммуникативных способностей 

(И.М. Шакарева). Констатирующий этап 

 Следовательно, на констатирующем этапе исследования уровень 

сформированности коммуникативных способностей у большинства 

испытуемых детей с ЗПР находился на неудовлетворительном уровне. Такие 

дети проявляют пассивное, безучастное отношение к другим; 

взаимодействуют со сверстниками по требованию взрослых, часто 

отказывают от участия в групповой работе; безразлично относится к чужим 

предложениям, не предлагают свои идеи; пассивно относятся к требованиям, 

правилам и действиям других; мысли формулируют неточно и неясно для 

собеседника; говорят односложно, с паузами, неуверенно; речь ответная, 

невнятная. 

 Таким образом, для выявления особенностей содержания психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной 
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помощи была проведена опытно-экспериментальная работа, в которой 

приняло участие 15 детей в возрасте 10 лет.  

 По результатам констатирующего этапа исследования было выявлено, 

что у большинства испытуемых преобладали неудовлетворительные оценки 

развития познавательных способностей (внимания, восприятия, памяти, 

мышления), что создавало проблемы понимания учебного материала на 

уроках, снижало развивающую способность учебных заданий, упражнений; 

несформированность целеполагания, контроля, волевых качеств негативно 

отражалась на формирование учебной деятельности – ведущего вида 

деятельности младших школьников. 

 Дети не могли определить цель своей работы, часто отвлекались, не 

соотносили свои действия с образцом, не могли контролировать свои 

действия, находить ошибки несоответствия. Часто дети действовали 

хаотично,  

 действует хаотично, бросали работу не завершенной, что также показывало 

несформированность волевых качеств, произвольности поведения, низкий 

уровень работоспособности – умений действовать целенаправленно до 

достижения нужного результата. 

 Неразвитость коммуникативных навыков затрудняла социализацию 

детей с ЗПР. Большинство из них проявляло пассивное, безучастное 

отношение к другим; взаимодействовало со сверстниками по требованию 

взрослых; дети часто отказывались от участия в групповой работе; 

безразлично относились к чужим предложениям, не предлагали своих идей; 

пассивно относились к требованиям, правилам и действиям других; свои 

мысли формулировали неточно и неясно для собеседника; говорили 

односложно, с паузами, неуверенно; речь была преимущественно ответная, 

невнятная, что требовало оказания им психолого-педагогической помощи. 
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2.2. Программа психолого-педагогического сопровождения детей  

С ЗПР в условиях центра психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

 

 Для преодоления выявленных на констатирующем этапе проблем 

познавательного развития, несформированности компонентов учебной 

деятельности, коммуникативных навыков на формирующем этапе 

исследования была разработана и апробирована программа психолого-

педагогического сопровождения детей с ЗПР в Центре психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Психолого- педагогическое сопровождение детей с ЗПР 

осуществляется командой специалистов, объединенных в консилиум, 

создают условия обучения в конкретном ОУ (разработка адаптированных 

программ, индивидуальных учебных планов и т.д.), определяют 

последовательность подключения того или иного специалиста, осуществляют 

подбор тактик, технологий сопровождения с учетом особенностей ребенка. 

Специалисты определяют стратегию включения ребенка в 

образовательную среду учреждения, определяют тактику сопровождения 

ребенка с ЗПР; содержание программы обучения, коррекционных занятий. 

Этапы организации психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ЗПР включают: 

Первый этап – этап обращения в Центр, определение проблемы. 

Второй этап – информационный – сбор информации. 

Третий этап – аналитический. На данном этапе проводится анализ, 

обобщение полученной информации, определяются основные проблемы 

развития, требующие помощи, основные направления сопровождения. 

Четвертый этап – координационный этап. На данном этапе 

определяются стратегии взаимодействия специалистов: психологов, врачей, 

педагогов, дефектолога, логопеда, конкретизируется содержание работы, 

распределяются зоны ответственности. 
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Пятый этап – практической реализации коррекционных занятий. 

Шестой этап – этап контроля и анализа результатов работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Модель психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР в Центре 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

 Координация взаимодействия специалистов в процессе психолого-

педагогического сопровождения включает ряд требований: 

- проведение диагностического обследования каждым специалистом 

осуществляется индивидуально, как и сбор и обобщение диагностических 

данных, предварительные выводы и рекомендации; 

 - при совместном обсуждении достигает общий единый подход к 

содержанию коррекционных занятий, выработка рекомендаций для 

педагогов; 

Этап практической реализации программы 

психолого-педагогического сопровождения  

Этап контроля и анализа 

результатов работы 

Успешная реализация 

Повторная реабилитация 

Аналитический этап: обсуждение результатов, 

постановка диагноза 

Постановка ребенка  

на сопровождение 

Координационный этап. Определение 

стратегий взаимодействия разных 

специалистов 

Этап обращения: первичный запрос, обращение по 

имеющимся проблемам  

Информационный этап: сбор информации, опросы, 

наблюдения 
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- предусмотрено включение родителей в коррекционную работу с детьми при 

условии их методической подготовки.  

 Так, определяются основные принципы психолого-педагогического 

сопровождения: 

 - индивидуальный подход к психолого-педагогическому 

сопровождению каждого ребенка с ЗПР на основе диагностических данных; 

 - коллегиальный подход к выработке содержания программы 

коррекционной помощи детям с ЗПР; 

 - консультационный подход в организации сотрудничества с 

родителями, повышения их психолого-педагогической компетентности. 

 Цель психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР – 

создание условий для развития, обучения и социализации детей с ЗПР в 

индивидуальном темпе в соответствии с имеющимися возможностями и 

резервами психологического и личностного развития.  

 Задачи включают: 

1) Определение содержания психолого-педагогического 

сопровождения детей с ЗПР на основе диагностических данных;  

2) системное взаимодействие и сотрудничество специалистов 

Центра ППМСП и родителей обучающихся в процессе психолого-

педагогического сопровождения детей с ЗПР; 

3) создание условий для развития и воспитания детей с ЗПР, 

успешности их обучения. 

Перечисленные задачи отражают основные условия успешности 

организации психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР в 

условиях Центра ППМСП. 

 Содержание работы психолого-педагогического сопровождения 

ребенка определяет психолого-медико-педагогическая комиссия и 

консилиум; которые разрабатывает индивидуальный маршрут психолого-

педагогической, медицинской и социальный помощи детям с ЗПР и 

контролирует результаты их психолого-педагогического сопровождения. 
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 В задачи деятельности ПМПК входит: 

 - выявление актуальных и резервных возможностей ребенка;  

 - разработка плана совместных психолого-медико-педагогических 

мероприятий в целях коррекции образовательного процесса; 

 - определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной помощи; 

 - профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов, организация лечебно-профилактических 

мероприятий; 

 - подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 - повторное направление на ППМК в случае положительной или 

отрицательной динамики в развитии ребенка. 

 Анализ результатов работы специалистов Центра проводит Консилиум 

ППМСП. Эта деятельность включает ряд этапов, отражённых на рис. 8. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Схема реализации работы специалистов Консилиума Центра ППМСП 
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 Содержание деятельности каждого этапа специалистов консилиума 

образовательной организации отражено в таблице 13. 

Таблица 13 

Содержание деятельности специалистов Консилиума Центра ППМСП 

Этапы Содержание деятельности 

1. Диагностико – 

консультативный 

определение запроса инициатора обращения (родитель, учитель, 

администрация ОУ), встреча с учителем и родителями ребёнка; 

сбор первичных сведений об учащемся: изучение медицинского 

анамнеза, наблюдение на уроке и переменах с целью определения 

особенностей, степени включённости в учебный процесс, уровня 

работоспособности, наличия истощаемости и т.д.; 

беседа с учителем и родителями, с целью лучшего понимания 

проблем ребёнка; 

составление и подписание договора между ОУ и родителями 

(законными представителями) на определенный срок (например- на1 

год); 

многоуровневая диагностика учащихся специалистами (при наличии 

ресурсов: дефектолог, логопед, психолог). Заполнение представлений 

специалистами; 

Повторная консультативная встреча с родителями с целью доведения 

до их сведения результатов диагностики с ребёнком. 

2. 

Организационно-

методический 

этап 

Заполнение журнала записи детей на ПМПк. 

Проведение консилиума с целью формирования коррекционных 

групп, составления индивидуальных комплексных программ 

развития; планирование суммарной нагрузки на ребёнка. 

3. Коррекционно 

– развивающий 

этап 

коррекционная работа с эмоционально-волевой сферой ребёнка; 

 коррекционная работа с познавательной сферой ребёнка; 

 коррекционная работа по формированию базовых учебных умений и 

навыков; коррекционная работа с речевыми нарушениями. 

4. Контрольный 

этап 

Проведение текущей диагностики и промежуточного консилиума с 

целью отслеживания динамики развития наиболее сложных детей. 

5. Итоговый этап По итогам года проводится завершающий консилиум, где 

обсуждается выполнение задач учебного года, планируется 

дальнейшая работа. 
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 Консилиум по отношению к конкретному ребенку отвечает на 

следующие поставленные вопросы: 

 1) каков психологический, социальный и медицинский статус 

школьника на момент обследования? 

 2) какими особенностями и проблемами характеризуется развитие 

школьника в целом на момент обследования? 

 3) каким содержанием должна быть наполнена индивидуальная 

стратегия его сопровождения в процессе школьного обучения? 

 4) в каких формах и в какие сроки окажут помощь школьнику 

специалисты: психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог, учителя 

предметники, медицинский работник? 

 Проводятся следующие виды консилиумной деятельности. 

1) Плановые консилиумы(проводятся не реже 1 раза в четверть), 

которое может проводится по следующей тематике: 

2) Проблемы адаптации в ситуации школьного обучения учащихся 

разных классов; 

3) Сопровождение учащихся обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам; 

4) Оценка эффективности коррекционно-развивающей работы с 

учащимися, находящимися на сопровождении; 

5) Динамическая оценка состояния ребёнка и коррекция ранее 

намеченной программы. 

План работы Консилиума Центра ППМСП разрабатывается в начале 

учебного года на основе результатов анализа и выделенных проблем 

предыдущего года, включается в общий план работы школы на учебный год. 

Внеплановое заседание консилиума проводится по запросу 

специалистов, педагогов класса по поводу:  

- принятия каких-либо экстренных мер по выявившимся 

обстоятельствам; 
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- изменение направления коррекционно-развивающей работы в 

изменившейся ситуации или в случае её неэффективности (изменение 

образовательной программы). 

Таким образом, психолого-медико-педагогическая комиссия и 

консилиум Центра ППМСП определяют содержание индивидуального 

маршрута психолого-педагогической, медицинской и социальный помощи 

детям с ЗПР и контролируют результаты этой работы. 

 В Центре обеспечивается системность психолого-педагогического 

сопровождения детей с ЗПР в тесном взаимодействии всех субъектов 

образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют 

психолог, дефектолог, логопед, врач, классный руководитель, учитель-

предметник, музыкальный руководитель, педагоги дополнительного 

образования. 

Каждый специалист в рамках своих должностных обязанностей 

составляет план работы по сопровождению обучающихся с ОВЗ.  

В системе психолого-педагогического сопровождения используются 

следующие формы: 

- проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: 

тематические беседы, подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК; 

- проведение малых педагогических советов, административных 

советов; 

- ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

- посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения; 

- разработка методических рекомендаций учителю; 

- анкетирование учащихся, диагностика; 

- обследование школьников по запросу родителей; 
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Взаимодействие специалистов Центра ППМСП в психолого-

педагогическом сопровождении осуществляется в следующих видах 

деятельности: 

- совместного наблюдения за учениками во время учебной и 

внеурочной деятельности; 

- поддержания постоянной связи классного руководителя с учителями-

предметниками, школьным психологом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 

- совместного составления психолого-педагогической характеристики 

обучающегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, в которых 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; 

- корректировка индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

вместе с психологом и учителями- предметниками, в котором фиксируются 

проблемы, выявленные у ребенка в процессе обучения и развития, пути их 

ликвидации, способы предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- комплексный контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- ведение документации (наблюдений за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Специалистами, осуществляющими психолого-педагогическое 

сопровождение, проводится работа с родителями обучающихся по 

повышению их психолого-педагогической компетенции. 

В ходе консультаций, индивидуальных бесед, рекомендаций с 

родителями обсуждаются проблемы: 

- развития, обучения, воспитания детей; 

- межличностных, детско-родительских отношений; 
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- эмоционального состояния детей; 

- социальной адаптации несовершеннолетних; 

- социальной защиты детей и подростков; 

- организации психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- профессионального самоопределения детей; 

- речевого развития детей и др. 

Особое внимание уделяется работе с неблагополучными родителями. 

Эта работа ведется в тесном сотрудничестве с социальным педагогом, с 

инспектором ПДН и другими специалистами в области защиты прав детства. 

Таким образом, в Центре обеспечивается системность психолого-

педагогического сопровождения детей с ЗПР в тесном взаимодействии всех 

субъектов образовательного процесса. 

 Для успешной реализации индивидуальных маршрутов в Центре 

ППМСП разработаны и внедрены технологии психолого-педагогического 

сопровождения и помощи в обучении и развитии детям с ЗПР. 

 Программа психолого-педагогического сопровождения включает 

традиционные, когнитивные, базовые нейропсихологические, 

психомоторные, игровые и иные методы, адаптированные применительно к 

детям с ЗПР. 

 Личностно-ориентированные технологии обеспечивают 

индивидуальный подход в процессе психолого-педагогического 

сопровождения, позволяет формировать адаптивные, социально-активные 

черты учащихся, чувства взаимопонимания, сотрудничества, уверенности в 

себе, ответственности за свой выбор. 

 Объяснительно – иллюстративные технологии отвечают особенностям 

восприятия детей с ЗПР, преимущественно наглядного характера, что 

облегчает понимание заданий детьми, имеющими проблемы 

интеллектуального развития. 
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 Нейропсихологические технологии позволяют учитывать 

психологические особенности детей с ЗПР, включать в коррекционную 

работу с ними методы внушения, релаксации, рефлексии. 

 Игровые технологии отвечают особенностям детей с ЗПР младшего 

школьного возраста, многие из которых «застряли» в психологическом 

развитии на этапе дошкольного детства, ведущим видом деятельности 

которой является игровая деятельность. 

 Игровые технологии включают сюжетно-ролевые игры, театрализацию, 

стимулирующие развитие творческих способностей детей. 

 Большое место в программе занимают игры с правилами: 

дидактические и подвижные игры, структура которых соответствует 

структуре учебной деятельности: 

 - выделяется цель (целеполагание), которая часто формулируется как 

название игры (Собери мозаику, лото, пазлы и др.); 

 - имеются правила, очередность действий; 

 - дети выполняют ряд операций для достижения результата; 

 - для оценки результата игры необходимо проконтролировать 

выполнение правил, соотнести цель и полученный результат (соотнести 

собранный узор мозаики с образцом-картинкой) и др. 

 Здоровьесберегающие технологии позволяют учитывать 

индивидуальные особенности детей, исключают чрезмерные психо-

эмоциональные, интеллектуальные нагрузки. 

Для повышения качества коррекционной работы в Центре ППМСП 

созданы следующие условия: 

- формирование УУД обучающихся осуществляется на всех этапах 

учебного процесса учителями под контролем специалистов; 

- основное внимание уделяется развитию у детей познавательных 

процессов: памяти, мышления, восприятия, внимания, как основе 

стимулирования познавательного развития, преодоления интеллектуальных 

нарушений: 
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- создаются образовательные, игровые ситуации, побуждающие детей к 

речевой деятельности; осуществление контроля речевого развития ведется 

под  руководством логопеда; 

- реализация образовательных потребностей детей проводится в 

индивидуальном темпе, кроме того, используется более медленный темп 

обучения, многократное возвращение к изученному материалу; проводится 

разделение деятельности на отдельные фрагменты, составные части, 

элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем 

отношении друг к другу; 

- в коррекционной работе максимальное внимание уделяется 

использованию сохранных анализаторов детей с ОВЗ; 

Так в группе испытуемых детей с ЗПР коррекционные занятия по 

программе проводились как в индивидуальной, так и в групповой форме 

(численность группы до 3-5 человек). 

Структура каждого включает в себя: вступление, ритуал приветствия, 

разминка, основная часть, заключительная часть, ритуал прощания.  

Вступительная часть: ритуал приветствия, функция которого 

установление эмоционально-позитивного контакта с детьми и формирования 

у них направленности на сверстников.  

Также разминка включает в себя упражнения, которые помогают 

настроиться на работу, повышают уровень активности детей и способствуют 

формированию их групповой сплоченности. 

Основная часть включает игры, беседы, коррекционные упражнения. 

Заключительная часть: ритуал прощания. 

 На каждом занятии с детьми проводились развивающие игры и 

коррекционные упражнения (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

 Так, в группе испытуемых детей с ЗПР по направлению развития 

познавательных способностей проводились упражнения:  
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 - на развитие умений точно и правильно называть предметы, развитие 

слуховых ощущений («Назови предметы», «Послушай тишину», «Узнай по 

звуку» и др.); 

 - развитие произвольного внимания, зрительных ощущений («Выполни 

команду», «Какого цвета?», «Цветные полоски»); 

 - развитие пространственных представлений («Раскрась правильно», 

«Направо или налево»? и др.); 

 - развитие понятийного мышления («Найди ошибку», «Определи 

фигуру», «Назови одним словом, конкретизация понятий»); 

 - развитие слухового внимания, непосредственной вербальной памяти: 

(«Поиграем в «индейцев» угадай кто где говорит», «Телеграфисты», «Куда 

указывают стрелки?», «Подбери картинки») и др. 

 По направлению формирования компонентов учебной 

деятельности решались задачи формирования целеполагания, действий 

контроля, самооценки, действий по правилам, алгоритмам («Учись слушать и 

выполнять», «Учитель – ученик, ученик – учитель», «Назови и проверь 

постукиванием», «Кто точнее нарисует?», «Сравни фигуры», «Одинаковые 

ли бусы?» «Найди образец» и др.). 

 Проводились игры на развитие произвольности движений. выполнения 

правил, точных команд. Например, «Игра флажок». Учитель держит флажок 

- дети свободно двигаются по классу. По команде учителя «Стоп» (флажок 

убирает за спину) дети должны остановиться и замереть в тех позах, в 

которых их застала команда. Когда учитель поднимает флажок, все дети 

снова начинают двигаться. 

 Для формирования действий целеполагания детям давались задания на 

выполнение действий по образцу или на решение определенных задач,  

Для развития умений действовать по алгоритму детям предлагались 

игры«Составь предложение», где необходимо было придумать предложения, 

состоящие из четырех слов, каждое из которых начинается с указанной 
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буквы. Вот эти буквы: В, М, С, К (испытуемым предъявляются напечатанные 

буквы). Пример предложения: «Веселый мальчик смотрит кинофильм».  

Для развития целеполагания, контроля с детьми использовались 

игровые задачи-шутки, логические упражнения. В таких играх детям 

становится интересна конечная цель: сложить, найти нужную фигуру, 

преобразовать.  

 По направлению развития коммуникативных навыков, дружеских 

отношений в классе проводились совместные игры, игры-тренинги на 

общение и взаимодействие. 

 Большую роль в развитии коммуникативных навыков игрового 

взаимодействия, ориентации на сверстников, выполняли подвижные игры с 

правилами, в частности, игры с мячом. Мяч являлся своеобразным 

коммуникативным средством, который надо было передать другому игроку, 

учитывать его местоположение, рассчитать силу броска. 

Такие игры с мячом выполнялись с сопровождающим текстом, чтоб 

синхронизировать действия участников, создать игровую атмосферу, 

развивать речь детей, желание обсуждать правила игры, выполнять действия 

в соответствии с игровым текстом.  

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

Таким образом, на формирующем этапе исследования программа 

психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предусматривала 

разработку содержания индивидуальных образовательных маршрутов 

специалистами Консилиума, их реализацию специалистами психолого-

педагогического сопровождения на основе тесного сотрудничества, 

взаимодействия с родителями с использованием различных технологий 

развивающей и коррекционной работы с детьми. Эффективность психолого-
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педагогического сопровождения детей с ЗПР младшего школьного возраста 

была определена на контрольном этапе исследования. 

 

2.3. Результаты опытно-экспериментальной работы 

На контрольном этапе исследования были повторно переведены с 

детьми с ЗПР диагностические методики. Сравним полученные результаты с 

результатами констатирующего этапа исследования. 

 Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго) позволил оценить уровень 

развития внимания, восприятия, памяти, мышления по 5-балльной шкале (5- 

отлично, 4 - хорошо, 3- удовлетворительно, 2 - неудовлетворительно, 1 - 

очень плохо) при выполнении тестовых заданий на наглядной основе и 

вербальной основе. Критериями оценок выступали временные показатели 

(скорость) и количество допущенных ошибок при выполнении четырех 

тестов. 

 Первый тест «Проставь значки» - на оценку развития внимания. 

Каждому ребенку предлагалось на листе с изображенными 20 фигурами, в 

каждой из них проставить соответствующий значок: внутри круга – точку, 

внутри квадрата крестик, внутри треугольника горизонтальную черточку. 

Результаты теста даны в таблице 14. 

Таблица 14 

Результаты диагностики развития внимания (n=15) 

Оценки Констатирующий этап Контрольный этап 

Кол-во детей Кол-во в % Кол-во детей Кол-во в % 

Отлично 0 0,0 0 0,0 

Хорошо 0 0,0 0 0,0 

Удовлетворительно 4 27,0 8 54,0 

Неудовлетворительно 6 40,0 5 33,0 

Очень плохо 5 33,0 2 13,0 

   

Если на констатирующем этапе исследования результаты выполнения 

теста показали преобладание оценок «неудовлетворительно» (40%) и «очень 
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плохо» (33%); оценки «удовлетворительно» получило 27% испытуемых, и на 

констатирующем этапе исследования уровень развития внимания у 

большинства испытуемых находился на неудовлетворительном уровне, то на 

контрольном этапе исследования стали преобладать оценки 

«удовлетворительно» (54%). Следовательно, результаты контрольного этапа 

исследования показали положительную динамику изменений.  

 Второй тест «Какие предметы спрятаны в рисунках?» (Фигуры 

Поппельрейтера) – на оценку развития восприятия. Каждому ребенку 

объясняли, что на картинке «спрятаны» многие известные ему предметы, 

предлагалось перечислить 10 предметов, которые там изображены. Время 

выполнения задания – 60 сек. Результаты выполнения теста даны в 

таблице 15. 

Таблица 15 

Результаты диагностики развития восприятия (n=15) 

Оценки Констатирующий этап Контрольный этап 

Кол-во детей Кол-во в % Кол-во детей Кол-во в % 

Отлично 0 0,0 0 0,0 

Хорошо 0 0,0 0 0,0 

Удовлетворительно 3 20,0 9 60,0 

Неудовлетворительно 7 47,0 4 27,0 

Очень плохо 5 33,0 2 13,0 

 

 Если на констатирующем этапе исследования результаты выполнения 

теста показали преобладание оценок «неудовлетворительно» (40%) и «очень 

плохо» (33%); оценки «удовлетворительно» получило 20% испытуемых, и на 

констатирующем этапе исследования уровень развития восприятия у 

большинства испытуемых также находился на неудовлетворительном 

уровне, то на контрольном этапе исследования стали преобладать оценки 

«удовлетворительно» (60%). Следовательно, результаты контрольного этапа 

исследования показали положительную динамику изменений. 

 Третий тест «Запомни и повтори» - на оценку развития памяти. 
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 Ребенку предлагают запомнить и повторить 2 группы слов: сначала 

после 5 повторений запомнить и повторить 6 слов, затем вторую группу из 6 

слов; далее предлагают вспомнить и повторить первую группу слов. Время 

выполнения задания 5 минут. Результаты теста даны в таблице 16. 

Таблица 16 

Результаты диагностики развития памяти (n=15) 

Оценки Констатирующий этап Контрольный этап 

Кол-во детей Кол-во в % Кол-во детей Кол-во в % 

Отлично 0 0,0 0 0,0 

Хорошо 0 0,0 0 0,0 

Удовлетворительно 3 20,0 8 54,0 

Неудовлетворительно 8 53,0 5 33,0 

Очень плохо 4 27,0 2 13,0 

   

Если на констатирующем этапе исследования результаты выполнения 

теста показали преобладание оценок «неудовлетворительно» (53%) и «очень 

плохо» (27%); оценки «удовлетворительно» получило 20% испытуемых, и на 

констатирующем этапе исследования уровень развития памяти у 

большинства испытуемых находился на неудовлетворительном уровне,то на 

контрольном этапе исследования стали преобладать оценки 

«удовлетворительно» (54%). Следовательно, результаты контрольного этапа 

исследования показали положительную динамику изменений. 

 Четвертый тест «Что здесь лишнее?» - на оценку развития мышления. 

Детям предлагалась серия 10 картинок в сопровождении инструкции: «На 

каждой картинке из четырех изображений, одно является лишним. Найди его 

и объясни, почему он лишний?». Время выполнения задания 2 минуты. 

 Результаты выполнения теста даны в таблице 17. 

Таблица 17 

Результаты диагностики развития мышления (n=15) 

Оценки Констатирующий этап Контрольный этап 

Кол-во детей Кол-во в % Кол-во детей Кол-во в % 

Отлично 0 0,0 0 0,0 
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Хорошо 0 0,0 0 0,0 

Удовлетворительно 3 20,0 7 47,0 

Неудовлетворительно 7 47,0 5 33,0 

Очень плохо 5 33,0 3 20,0 

  

 Если на констатирующем этапе исследования результаты выполнения 

теста показали преобладание оценок «неудовлетворительно» (47%) и «очень 

плохо» (33%); оценки «удовлетворительно» получило 20% испытуемых и на 

констатирующем этапе исследования уровень развития мышления у 

большинства испытуемых находился на неудовлетворительном уровне, то на 

контрольном этапе исследования стали преобладать оценки 

«удовлетворительно» (47%). Следовательно, результаты контрольного этапа 

исследования показали положительную динамику изменений. 

 Обобщим полученные результаты диагностики развития 

познавательных способностей в таблице 18. 

Таблица 18 

Результаты диагностики развития познавательных способностей у детей с 

ЗПР Н.Я. Семаго, М.М. Семаго (n=15) 

Контрольный этап 

Оценки Внимание Восприятие Память Мышление Средн. 

Отлично 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Хорошо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Удовлетворительно 54,0 60,0 54,0 47,0 52,0 

Неудовлетворительно 33,0 27,0 33,0 33,0 34,0 

Очень плохо 13,0 13,0 13,0 20,0 14,0 

   

Если на констатирующем этапе исследования результаты выполнения 

тестов по диагностике развития познавательных способностей у детей с ЗПР 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго показали преобладание оценок 

«неудовлетворительно» (46%) и «очень плохо» (32%); оценки 

«удовлетворительно» получило 22% испытуемых, то на контрольном этапе 

исследования стали преобладать оценки «удовлетворительно» (52%). 
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Следовательно, результаты контрольного этапа исследования показали 

положительную динамику изменений. 

 Представим средние показатели тестов по оценке развития детей с ЗПР 

познавательных способностей в графическом виде (рис. 9). 

 

Рис. 9. Результаты диагностики развития познавательных способностей  

у детей с ЗПР Н.Я. Семаго, М.М. Семаго (n=15) 

 Как видно из графика на рис. 9., если на констатирующем этапе 

исследования результаты диагностики развития познавательных 

способностей у детей с ЗПР Н.Я. Семаго, М.М. Семаго показали, что уровень 

развития познавательных способностей у большинства испытуемых 

находился на неудовлетворительном уровне, то на контрольном этапе 

исследования стал преобладать удовлетворительный уровень развития 

познавательных способностей (внимания. восприятия, памяти, мышления). 

 Диагностика «Узор из квадратиков» (П.Я. Гальперин) позволила 

выявить оценку сформированности у детей с ЗПР целеполагания, 

самоконтроля, работоспособности, умений действовать по правилам (по 

образцу) – как основных элементов учебной деятельности младших 

школьников. 

 Детям предлагалось собрать квадрат из 16 квадратиков (4х4) по 

представленному им образцу. Квадратики раскрашены в красный, белый и 

красно-белый (по диагонали квадрата) цвета. В процессе выполнения задания 

Констатирующий этап Контрольный этап
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дети должны контролировать, сверять свои действия с образцом, добиваясь 

полной идентичности. Результаты выполнения теста даны в таблице 19. 

 

Таблица 19 

Результаты диагностики целеполагания, контроля, работоспособности «Узор 

из квадратиков» (П.Я. Гальперин)(n=15) 

Оценки Констатирующий этап Контрольный этап 

Кол-во детей Кол-во в % Кол-во детей Кол-во в % 

Отлично 0 0,0 0 0,0 

Хорошо 0 0,0 0 0,0 

Удовлетворительно 3 20,0 7 47,0 

Неудовлетворительно 7 47,0 5 33,0 

Очень плохо 5 33,0 3 20,0 

   

Если на констатирующем этапе исследования результаты выполнения 

теста показали преобладание оценок «неудовлетворительно» (47%) и «очень 

плохо» (33%); оценки «удовлетворительно» получило 20% испытуемых и на 

констатирующем этапе исследования уровень развития целеполагания, 

контроля, работоспособности у большинства испытуемых находился на 

неудовлетворительном уровне, то на контрольном этапе исследования стали 

преобладать оценки «удовлетворительно» (47%). Следовательно, результаты 

контрольного этапа исследования показали положительную динамику 

изменений. Представим полученные результаты диагностики в графическом 

виде (рис. 10). 
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Рис. 10. Результаты диагностики целеполагания, контроля, работоспособности «Узор из 

квадратиков» (П.Я. Гальперин) 

 Таким образом, результаты диагностики целеполагания, контроля, 

работоспособности «Узор из квадратиков» (П.Я. Гальперин) показали, что на 

контрольном этапе исследования у большинства испытуемых детей с ЗПР 

основные компоненты учебной деятельности: целеполагание, контроль, 

действия по правилам (образцу) были сформированы на удовлетворительном 

уровне. Такие дети могли с помощью учителя определить цель своей работы, 

под контролем взрослого не отвлекались, соотносили свои действия с 

образцом, могли при помощи педагога контролировать свои действия, 

находить ошибки несоответствия. Иногда дети действовали хаотично, 

пытались бросить работу не завершенной, но под влиянием взрослого 

продолжали выполнение учебного задания, действовали целенаправленно до 

достижения нужного результата. 

 Следовательно, после проведенной программы спсихолого-

0педагогического сопровождения у детей повысились результаты 

сформированности элементов учебной деятельности, что сказалось и на 

качестве учебной работы детей с ЗПР на уроках при выполнении учебных 

заданий в классе. По отзывам классного руководителя, дети стали 

внимательно слушать задания на уроках, действовать по указанным 
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алгоритмам, образцам, некоторые дети могли найти ошибки несоответствия 

выполненной работы и представленному образцу учебного задания. 

 Диагностика развития коммуникативных способностей 

(И.М. Шакарева) позволила оценить уровень развития коммуникативного 

взаимодействия детей с ЗПР со сверстниками, что включало следующие 

умения: 

 1. Умения сотрудничать, взаимодействовать с другими детьми. 

 2. Умения учитывать мнения и предложения других детей, предлагать 

свои идеи и способы их реализации. 

 3. Умение управлять своим поведением в процессе взаимодействия. 

 4. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

 5. Умения владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

 Результаты оценки умений сотрудничать, взаимодействовать с другими 

детьми даны в таблице 20. 

Таблица 20 

Результаты оценки умений сотрудничать, взаимодействовать с другими 

детьми (n=15) 

Оценки Констатирующий этап Контрольный этап 

Кол-во детей Кол-во в % Кол-во детей Кол-во в % 

Отлично 0 0,0 0 0,0 

Хорошо 0 0,0 0 0,0 

Удовлетворительно 4 27,0 9 60,0 

Неудовлетворительно 6 40,0 4 27,0 

Очень плохо 5 33,0 2 13,0 

   

Если на констатирующем этапе исследования результаты показали 

преобладание оценок «неудовлетворительно» (40%) и «очень плохо» (33%); 

оценки «удовлетворительно» получило 27% испытуемых и на 

констатирующем этапе исследования уровень умений сотрудничать, 

взаимодействовать с другими детьми у большинства испытуемых находился 
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на неудовлетворительном уровне, то на контрольном этапе исследования 

стали преобладать оценки «удовлетворительно» (60%). Следовательно, 

результаты контрольного этапа исследования показали положительную 

динамику изменений. 

 Результаты оценки умений учитывать мнения и предложения других 

детей, предлагать свои идеи и способы их реализации даны в таблице 21. 

Таблица 21 

Результаты оценки умений учитывать мнения и предложения других детей, 

предлагать свои идеи и способы их реализации (n=15) 

Оценки Констатирующий этап Контрольный этап 

Кол-во детей Кол-во в % Кол-во детей Кол-во в % 

Отлично 0 0,0 0 0,0 

Хорошо 0 0,0 0 0,0 

Удовлетворительно 3 20,0 7 47,0 

Неудовлетворительно 7 47,0 6 40,0 

Очень плохо 5 33,0 2 13,0 

   

Если на констатирующем этапе исследования результаты показали 

преобладание оценок «неудовлетворительно» (47%) и «очень плохо» (33%); 

оценки «удовлетворительно» получило 20% испытуемых и на 

констатирующем этапе исследования уровень умений учитывать мнения и 

предложения других детей, предлагать свои идеи и способы их реализации у 

большинства испытуемых находился на неудовлетворительном уровне, то на 

контрольном этапе исследования стали преобладать оценки 

«удовлетворительно» (47%). Следовательно, результаты контрольного этапа 

исследования показали положительную динамику изменений. 

 Результаты оценки умений управлять своим поведением в процессе 

взаимодействия даны в таблице 22. 

Таблица 22 

Результаты оценки умений управлять своим поведением в процессе 

взаимодействия (n=15) 
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Оценки Констатирующий этап Контрольный этап 

Кол-во детей Кол-во в % Кол-во детей Кол-во в % 

Отлично 0 0,0 0 0,0 

Хорошо 0 0,0 0 0,0 

Удовлетворительно 3 20,0 8 54,0 

Неудовлетворительно 8 53,0 5 33,0 

Очень плохо 4 27,0 2 13,0 

   

Если на констатирующем этапе исследования результаты показали 

преобладание оценок «неудовлетворительно» (53%) и «очень плохо» (27%); 

оценки «удовлетворительно» получило 20% испытуемых и на 

констатирующем этапе исследования уровень умений управлять своим 

поведением в процессе взаимодействия у большинства испытуемых 

находился на неудовлетворительном уровне, то на контрольном этапе 

исследования стали преобладать оценки «удовлетворительно» (54%). 

Следовательно, результаты контрольного этапа исследования показали 

положительную динамику изменений. 

 Результаты оценки умений с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

даны в таблице 23. 

Таблица 23 

Результаты оценки умений с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации (n=15) 

Оценки Констатирующий этап Контрольный этап 

Кол-во детей Кол-во в % Кол-во детей Кол-во в % 

Отлично 0 0,0 0 0,0 

Хорошо 0 0,0 0 0,0 

Удовлетворительно 4 27,0 7 47,0 

Неудовлетворительно 6 40,0 5 33,0 

Очень плохо 5 33,0 3 20,0 

 

Если на констатирующем этапе исследования результаты показали 

преобладание оценок «неудовлетворительно» (40%) и «очень плохо» (33%); 



75 

оценки «удовлетворительно» получило 27% испытуемых и на 

констатирующем этапе исследования уровень умений с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации и у большинства испытуемых находился на 

неудовлетворительном уровне, то на контрольном этапе исследования стали 

преобладать оценки «удовлетворительно» (47%). Следовательно, результаты 

контрольного этапа исследования показали положительную динамику 

изменений. 

Результаты оценки умений владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка даны в таблице 24. 

Таблица 24 

Результаты оценки умений владеть монологической и диалогической 

формами речи (n=15) 

Оценки Констатирующий этап Контрольный этап 

Кол-во детей Кол-во в % Кол-во детей Кол-во в % 

Отлично 0 0,0 0 0,0 

Хорошо 0 0,0 0 0,0 

Удовлетворительно 3 20,0 7 47,0 

Неудовлетворительно 7 47,0 6 40,0 

Очень плохо 5 33,0 2 13,0 

  

Если на констатирующем этапе исследования результаты показали 

преобладание оценок «неудовлетворительно» (47%) и «очень плохо» (33%); 

оценки «удовлетворительно» получило 20% испытуемых и на 

констатирующем этапе исследования уровень умений владеть 

монологической и диалогической формами речи у большинства испытуемых 

находился на неудовлетворительном уровне, то на контрольном этапе 

исследования стали преобладать оценки «удовлетворительно» (47%). 

Следовательно, результаты контрольного этапа исследования показали 

положительную динамику изменений. 
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Обобщим полученные результаты диагностики развития 

коммуникативных способностей (И.М. Шакарева) в таблице 25. 

Таблица 25 

Результаты диагностики развития коммуникативных способностей 

(И.М. Шакарева). Контрольный этап (n=15) 
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Отлично 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Хорошо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Удовлетворительно 60,0 47,0 54,0 47,0 47,0 51,0 

Неудовлетворительно 27,0 40,0 33,0 33,0 40,0 35,0 

Очень плохо 13,0 13,0 13,0 20,0 13,0 14,0 
  

Если на констатирующем этапе исследования результаты диагностики 

развития коммуникативных способностей (И.М. Шакарева) показали 

преобладание оценок «неудовлетворительно» (46%) и «очень плохо» (32%); 

оценки «удовлетворительно» получило 22% испытуемых, тона контрольном 

этапе исследования стали преобладать оценки «удовлетворительно» (47%). 

Представим результаты в графическом виде (рис. 11). 

 

Рис. 11. Результаты диагностики развития коммуникативных способностей 

(И.М. Шакарева) 

Констатирующий этап Контрольный этап

Отлично 0% 0%

Хорошо 0% 0%

Удовлетворительно 20% 51%

Неудовлетворительно 47% 35%

Очень плохо 33% 14%
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Следовательно, результаты контрольного этапа исследования показали 

положительную динамику изменений: уровень сформированности 

коммуникативных способностей у большинства испытуемых детей с ЗПР 

находился на удовлетворительном уровне. Такие дети проявляют 

заинтересованное отношение к другим, но сами активно не включались во 

взаимодействие; совместную деятельность с другим детьми выполняли под 

руководством педагога, но охотно и с желанием, редко отказывались от 

участия в групповой работе; заинтересовано слушали чужие предложения, 

наблюдали за действиями других детей, как в учебном, так и игровом плане; 

стали внимательно относиться к требованиям, правилам и действиям, 

которые предъявлял взрослый; мысли стали формулировать неточно, но 

понятно для собеседника; речь стали диалоговой, ответной, но часто 

включала и инициативные вопросы (Как называется? Куда положили? Что 

дальше? И др.). 

Таким образом, по результатам контрольного этапа исследования было 

выявлено, что у большинства испытуемых стали преобладать 

удовлетворительные оценки по всем тестовым испытаниям, что показало 

положительную динамику изменений. и позволило утверждать, что 

организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

младшего школьного возраста в условиях Центра «ППМСП» обеспечивается 

системностью этой работы и будет эффективной при условии, если 

реализуются индивидуально-ориентированные, адаптированные программы 

психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР по направлениям: 

– развития познавательных способностей, как условия активизации 

интеллектуальных функций, преодоления задержки психического развития; 

– формирования основ учебной деятельности (целеполагания, 

контроля, произвольности и работоспособности), как ведущего вида 

деятельности детей младшего школьного возраста, обеспечивающего 

общеличностное развитие; 
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– социализации, расширения коммуникативных навыков 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми на основе игровых 

технологий. 

 

Выводы по второй главе 

Таким образом, результаты изучения особенностей содержания 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Центре психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи позволили сделать следующие выводы. 

По результатам констатирующего этапа исследования было 

установлено, что психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР 

должно учитывать следующие проблемные «точки» развития детей 

младшего школьного возраста: 

- отставание познавательного развития внимания, восприятия, памяти, 

мышления в силу особенностей интеллектуальных нарушений; 

- проблемы формирования учебной деятельности ввиду «застревания» 

детей с ЗПР на этапе дошкольного детства, где ведущим видом деятельности 

является игра; 

- проблемы социализации, коммуникативного развития ввиду 

ограниченного круга общения детей с ЗПР. 

Для преодоления этих особенностей программа психолого-

педагогического сопровождения должна включать три основных 

направления коррекционно-развивающей работы: 

- познавательного развития; 

- формирования учебной деятельности; 

- коммуникативного, социального развития. 

Все данные направления реализуются в процессе проведения игр, 

тренингов, игровых заданий, стимулирующих развитие внимания, 

восприятия, памяти, мышления; целеполагания, контроля; навыков 

сотрудничества. 
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Необходимо учитывать психологические особенности детей с ЗПР, 

Одной из главных особенностей детей с ЗПР является низкая степень 

устойчивости внимания, поэтому так необходимо уделять внимание 

созданию мотивации детей к играм и игровому взаимодействию. Кроме 

занимательности, игровые упражнения способствуют многократным 

упражнениям детей в разных видах познавательной, учебной. 

коммуникативной, деятельности.  

Другой особенностью детей с ЗПР является интеллектуальная 

недостаточность, которая делает недоступными для понимания детей 

сложных инструкций. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и 

конкретно, действовать максимально наглядно. 

Еще одной из существенных особенностей детей с ЗПР является 

высокая степень истощаемости, которая может принимать форму как 

утомления, так и излишнего возбуждения. Чтобы усталость не закрепилась у 

ребенка как негативный итог общения с педагогом, необходимо обязательно 

включать церемонию «прощания» с демонстрацией важного положительного 

итога работы. Любая положительная оценка успехов детей ценится им 

особенно высоко, так как оказывается одним из немногих источников 

чувства собственной значимости, необходимого для формирования 

позитивного восприятия себя и других. 

Результаты контрольного этапа исследования позволяют утверждать, 

что организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

младшего школьного возраста в условиях Центра «ППМСП» будет 

эффективной при условии, если: 

- в учреждении осуществляет работу психолого-медико-педагогическая 

комиссия (ПМПК); которая разрабатывает индивидуальный маршрут 

психолого-педагогической, медицинской и социальный помощи детям с ЗПР 

и контролирует результаты; 
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– обеспечивается системность психолого-педагогического 

сопровождения детей с ЗПР в тесном взаимодействии всех субъектов 

образовательного процесса; 

–разработаны и внедрены технологии психолого-педагогического 

сопровождения и помощи в обучении и развитии детям с ЗПР. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Квалификационная работа посвящена изучению особенностей 

организации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что психолого-

педагогическое сопровождение в научных исследованиях определяется как 

целенаправленная комплексная личностно-ориентированная помощь ребенку 

в его личностном и социальном развитии с опорой на собственные 

возможности.  

Обязательным условием психолого-педагогического сопровождения 

является ориентация на имеющиеся у детей разного возраста реальные и 

потенциальные возможности и способности, развитие потребности в 

успешности самостоятельных действий.  

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на создание 

благоприятных социально-психологических условий для успешного 

обучения, социального и психологического развития детей; оказывает 

помощь детям разного возраста в максимальном использовании 

предоставленных возможностей для личностного и социального развития, в 

тои числе и детям с ОВЗ. 

Дети с ОВЗ – это несовершеннолетние, лиц, имеющие недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Одной из категорий детей с 

ОВЗ являются дети с задержкой психического развития (ЗПР). 

Многие дети с ЗПР испытывают трудности познавательного, 

личностного, социального, эмоционального, творческого развития. Однако в 

процессе психолого-педагогического сопровождения, коррекционной работы 

эти проблемы могут быть успешно преодолены в условиях Центра 

психолого-педагогической, медицинского и социальной помощи. 
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Процесс психолого-педагогического сопровождения ребенка с ЗПР в 

условиях Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи – это сложный многоуровневый динамический процесс, основанный 

на тесном мотивированном взаимодействии специалистов различных 

профилей, педагогов и семьи «особого» ребенка.  

Сопровождение включает в себя три взаимосвязанных компонента: 

1) Отслеживание динамики психического развития ребенка в 

процессе обучения. 

2) Создание условий для развития личности каждого ребенка, 

успешности его обучения. 

3) Создание специальных условий для сопровождения и помощи в 

обучении и развитии детям с ЗПР. 

Психолого-педагогическое сопровождение можно рассматривать как 

систему деятельности коллектива Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, направленную на оказание 

превентивной и оперативной помощи обучающимся с ЗПР в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с: физическим и психическим 

здоровьем; успешным продвижением в обучении, воспитании и развитии; 

эффективной межличностной коммуникацией; жизненным и 

профессиональным самоопределением. 

При планировании программы сопровождения учитываются как 

индивидуальный потенциал детей с ЗПР, так и условия Центра ППМСП, и 

семейного их воспитания. 

По результатам констатирующего этапа исследования было 

установлено, что психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР 

должно учитывать следующие проблемные «точки» развития детей 

младшего школьного возраста: отставание познавательного развития 

внимания, восприятия, памяти, мышления в силу особенностей 

интеллектуальных нарушений; проблемы формирования учебной 

деятельности ввиду «застревания» детей с ЗПР на этапе дошкольного 
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детства, где ведущим видом деятельности является игра; проблемы 

социализации, коммуникативного развития ввиду ограниченного круга 

общения детей с ЗПР. 

Для преодоления этих особенностей программа психолого-

педагогического сопровождения должна включать три основных 

направления: коррекционно-развивающей работы познавательного развития; 

формирования учебной деятельности; коммуникативного, социального 

развития. 

На формирующем этапе исследования было проанализировано 

содержание психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР. Было 

выявлено, что цель психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР 

заключается в создании условий для развития, обучения и социализации 

детей с ЗПР в индивидуальном темпе в соответствии с имеющимися 

возможностями и резервами психологического и личностного развития.  

 Содержание работы психолого-педагогического сопровождения 

ребенка определяет психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК); 

которая разрабатывает индивидуальный маршрут психолого-педагогической, 

медицинской и социальный помощи детям с ЗПР и контролирует результаты 

их психолого-педагогического сопровождения. 

В Центре обеспечивается системность психолого-педагогического 

сопровождения детей с ЗПР в тесном взаимодействии всех субъектов 

образовательного процесса. 

 Для успешной реализации индивидуальных маршрутов в Центре 

ППМСП разработаны и внедрены технологии психолого-педагогического 

сопровождения и помощи в обучении и развитии детям с ЗПР в процессе 

проведения игр, тренингов, игровых заданий, стимулирующих развитие 

внимания, восприятия, памяти, мышления; целеполагания, контроля; 

навыков сотрудничества. 

Результаты контрольного этапа исследования выявили положительную 

динамику изменений результатов оценки развития познавательных 
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способностей детей, овладения компонентами учебной деятельности, 

развития коммуникативных навыков детей с ОВЗ. 

Полученные результаты исследования позволяют утверждать, что 

организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях Центра «ППМСП» будет эффективной при условии, если: 

- в учреждении осуществляет работу психолого-медико-педагогическая 

комиссия (ПМПК); которая разрабатывает индивидуальный маршрут 

психолого-педагогической, медицинской и социальный помощи детям с ЗПР 

и контролирует результаты; 

– обеспечивается системность психолого-педагогического 

сопровождения детей с ЗПР в тесном взаимодействии всех субъектов 

образовательного процесса; 

–разработаны и внедрены технологии психолого-педагогического 

сопровождения и помощи в обучении и развитии детям с ЗПР. 

 Следовательно, особенностью содержания психолого-педагогического 

сопровождения детей с ЗПР в условиях Центра ППМСП является: 

 - разработка индивидуальных образовательных маршрутов детей и 

рекомендаций сотрудникам Центра по их психолого-педагогическому 

сопровождению специалистами Консилиума ППМСП; 

 - тесное взаимодействие специалистов разного профиля, участвующих 

в психолого-педагогическом сопровождении детей с ЗПР для выявления 

прогресса их развития или проблем, требующих корректировки 

индивидуальных адаптированных программ; 

 - использование учителями в работе разнообразных развивающих, 

коррекционных технологий для развития и воспитания детей с ЗПР, 

успешности их обучения под контролем специалистов (психолога, 

дефектолога, логопеда, врача).  

 Таким образом, гипотеза исследования доказана, цель исследования 

достигнута, задачи решены.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности 

ребенка/ Н.Я. Семаго, М.М. Семаго: внимание, восприятие, память, мышление 

Методика 1. Оценка развития внимания «Проставь значки» 

Ребенку показывают рисунок и объясняют, как с ним работать: в каждой из 

указанных 20 фигур проставить значок в соответствии с образцом (внутри круга – точку, 

внутри квадрата крестик, внутри треугольника горизонтальную черточку). Время 

выполнения 2 минуты (120 сек). 

Учитывается количество просмотренных фигур за 120 сек. и количество ошибок.  

Оценка результатов: 

Отлично – 5 баллов – ребенок выполнил задание без ошибок за 120 сек. 

Хорошо - 4 балла – ребенок допустил 1-2 ошибки за 120 сек. 

Удовлетворительно - 3 балла – ребенок допустил 3-5 ошибок за 120 сек. 

Неудовлетворительно - 2 балла – ребенок допустил до 5 ошибок, не завершив 

просмотр всех 20 фигур. 

Очень плохо - 1 балл – ребенок допустил более 5 ошибок, не завершив 

просмотр всех 20 фигур. 

Методика 2. Оценка развития восприятия «Какие предметы спрятаны в 

рисунках?» (Фигуры Поппельрейтера) 

Ребенку объясняют, что ему будут показаны несколько контурных рисунков, в 

которых как бы «спрятаны» многие известные ему предметы. Далее ребенку 

представляют рисунок и просят перечислить 10 предметов, которые там 

изображены.Время выполнения задания ограничивается 1 минутой. 

Оценка результатов: 

Отлично – 5 баллов – ребенок назвал 10 предметов, менее чем за 20 сек. 

Хорошо - 4 балла – ребенок назвал 10 предметов за время 21-30 сек. 

Удовлетворительно - 3 балла – ребенок назвал10 предметов31 - 50 сек. 

Неудовлетворительно - 2 балла – ребенок назвал10 предметов 51-60 сек. 

Очень плохо - 1 балл – ребенок не назвал все предметы за 1 минуту. 

 Методика 3. Оценка развития памяти «Запомни и повтори». 

 Ребенку предлагают запомнить и повторить 2 группы слов: сначала после 5 

повторений запомнить и повторить 6 слов, затем вторую группу из 6 слов; далее 

предлагают вспомнить и повторить первую группу слов. 

Отлично – 5 баллов – ребенок за 5 повторений запомнил и повторил первую и 

вторую группу слов; вспомнил и повторил первую группу слов. 
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Хорошо - 4 балла – ребенок за 5 повторений запомнил и повторил первую и вторую 

группу слов; но допустил ошибку при повторении первой группы слов. 

Удовлетворительно - 3 балла – ребенок за 5 повторений запомнил, но допустил по 

1-2 ошибки при повторении первой и второй группы слов; с 1-2 ошибками вспомнил 

первую группу слов. 

Неудовлетворительно - 2 балла – ребенок за 5 повторений мог запомнить по 1-2 

слов из первой и второй группы слов; не смог вспомнить первую группу слов. 

 Очень плохо - 1 балл – ребенок только с помощью взрослого повторил 

отдельные слова.  

Методика 4. Оценка развития мышления «Что здесь лишнее?» 

Детям предлагается серия 10 картинок в сопровождении инструкции: «На каждой 

картинке из четырех изображений, одно является лишним. Найди его и объясни, почему 

он лишний?» 

Оценка результатов: 

Отлично – 5 баллов – ребенок выполнил задание без ошибок. 

Хорошо - 4 балла – ребенок допустил 1-2 ошибки. 

Удовлетворительно - 3 балла – ребенок допустил 3-5 ошибок. 

Неудовлетворительно - 2 балла – ребенок допустил 6-8 ошибок. 

Очень плохо - 1 балл – ребенок все задания выполнил с ошибками. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Диагностика «Узор из квадратиков» (П.Я. Гальперин) 

Цель: выявление уровня сформированности действий целеполагания, контроля. 

Детям предлагалось собрать квадрат из 16 квадратиков (4х4) по представленному 

им образцу. Квадратики раскрашены в красный, белый и красно-белый (по диагонали 

квадрата) цвета. Необходимо их расположить, ориентируясь на количество (по 4 в ряд в 4 

столбика), а также правильно подбирая по цвету. В процессе выполнения задания детям 

необходимо контролировать, сверять свои действия с образцом, добиваясь полной 

идентичности. 

Критерии оценивания: 

Отлично - 5 баллов. Началу выполнения действия предшествует тщательный 

анализ, соотнесение элементов осуществляется на протяжении выполнения задания. 

Хорошо - 4 балла. Соотносит свои действия с образцом, но самостоятельно не 

может обнаружить ошибки, требуются наводящие вопросы взрослого. 
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Удовлетворительно - 3 балла. Ребенок анализирует образец, но по ходу выполнения 

задания элементы не соотносит с образцом; не может контролировать, соотнести 

результат и образец, не видит ошибок. 

Неудовлетворительно – 2 балла. У ребенка отсутствует ориентация на образец, 

действует хаотично. 

Очень плохо – 1 балл: отказывается выполнять или бросает работу не завершенной. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Диагностика развития коммуникативных способностей  

(И.М. Шакарева) 

Цель: определить сформированность коммуникативных УУД обучающихся 

младшего школьного возраста. 

Коммуникативные 

умения 

Ба

лл 

Действия 

1. Умения 

сотрудничать, 

взаимодействовать 

с другими детьми в 

учебной группе 

5 Активное, инициативное взаимодействие с другими 

участниками группы 

4 Доброжелательное, ответное (встречное) взаимодействие. 

3 Пассивное, безучастное отношение к другим. Взаимодействие 

по требованию. 

2 Раздраженное отношение к другим участникам групповой 

работы. 

1 Отказ от участия в групповой работе. 

2. Умения 

учитывать мнения 

и предложения 

других детей, 

предлагать и 

аргументировать 

свои предложения. 

5 Ориентируется в учебной работе на мнение других детей, 

аргументирует важность своих предложений. 

4 Отстаивает только свои предложения, критикует предложения 

других. 

3 Критикует предложения других и не предлагает своих. 

2 Безразлично относится к чужим предложениям, не предлагает 

свои идеи. 

1 Негативно относится к чужим предложениям, отказывает 

предлагать свои идеи. 

3. Умение 

управлять 

поведением 

5 Обсуждает с другими учениками правила, очередность 

действий. 

4 Стремится руководить действиями других 

3 Критикует действия других. 

2 Пассивно относится к требованиям и действиям других. 

1 Негативно, агрессивно относится к требованиям и действиям 

других. 

4. Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

5 Точно и ясно формулирует мысли с ориентацией на 

собеседника. 

4 Пытается выразить свои мысли с помощью слов, жестов, 

мимики. 

3 Формулирует мысль неточно и неясно для собеседника. 

2 Говорит односложно, невнятно. 
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соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

1 Отказывается от коммуникации. 

5. Умения владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

5 Правильно формулирует вопросы, говорит четко и ясно, тон и 

темп речи спокойный. 

4 Речь грамматически правильная, допускает отдельные 

ошибки в ударениях, окончаниях, речь взволнована, 

эмоционально окрашена. 

3 Говорит сбивчиво, речь торопливая, крикливая, перебивает 

собеседника. 

2 Говорит тихо, с паузами, неуверенно. 

1 Речь ответная, невнятная, часто игнорирует вопросы 

собеседников. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Тематический план коррекционно-развивающих заданий 

с детьми с ЗПР младшего школьного возраста 

№ Тема Специалисты 

 

Цель Часы 

Направление: развитие познавательных способностей – 18 ч. 

1 «Мир вокруг 

нас» 

Учитель, 

воспитатель 

Развитие познавательного интереса, 

внимания, памяти, мышления  

4 

2 «Веселая 

грамматика»  

Учитель-

логопед 

Коррекция и развитие речи детей  4 

3 «С кисточкой и 

музыкой в 

ладошке»  

Музыкальный 

руководитель 

Развитие воображения, восприятия 2 

4 «Почемучка» Учитель Развитие основ исследовательской, 

поисковой деятельности 

4 

5 «Угадай-ка» Учитель Развитие действий комбинаторики, 

планирования, умозаключений 

4 

Направление: формирование компонентов учебной деятельности – 16 ч. 

1 Игралочка-

считалочка 

Учитель Развитие навыков счета, действий по 

алгоритму 

4 

2 Пиши-читай  Учитель-

логопед 

Устранение недостатков устной и 

письменной речи 

4 

3 Копировальная 

машина 

Педагог-

психолог 

Формирование умений действовать по 

образцу, алгоритму 

4 

4 «Азбука 

профессий»  

Социальный 

педагог 

Занятия направлены на развитие 

учебно-познавательных мотивов  

2 

5 Конкурс 

знатоков 

Учитель, 

воспитатель 

Актуализация имеющихся знаний 2 

Направление: развитие коммуникативных навыков, социализации – 16 ч. 

1 Мой веселый, 

звонкий мяч 

Педагог-

психолог 

Развитие координации, взаимодействия, 

ориентации на сверстника 

4 

2 «Игры песочной 

страны»  

Педагог-

психолог 

Развитие и коррекция эмоционально-

личностной сферы ребенка, 

формирование навыков общения  

4 
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3 «Учимся 

общаться»  

Педагог-

психолог 

Развитие навыков эффективного 

взаимодействия в группе 

4 

4 «Нас не 

проведешь»  

Социальный 

педагог 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

социуме 

2 

5 «Культура 

поведения»  

Учитель, 

воспитатель 

Формирование культуры общения, 

поведения, этических представлений, 

коммуникативных навыков, 

закрепление навыков поведения в 

общественных местах  

2 

ИТОГО 50 

Направление: развитие познавательных способностей – 18 ч. 

«Мир вокруг нас». Цель: развитие познавательного интереса, внимания, памяти, 

мышления.  

«Веселая грамматика». Цель: коррекция и развитие речи детей.  

«С кисточкой и музыкой в ладошке». Цель: развитие воображения, восприятия. 

«Почемучка». Цель: развитие основ исследовательской, поисковой деятельности. 

«Угадай-ка». Цель: развитие действий комбинаторики, планирования, 

умозаключений. 

Направление: формирование компонентов учебной деятельности – 16 ч. 

«Игралочка-считалочка». Цель: развитие навыков счета, действий по алгоритму. 

«Пиши-читай». Цель: устранение недостатков речи. 

«Копировальная машина». Цель: формирование умений действовать по образцу, 

алгоритму. 

«Азбука профессий». Цель: развитие учебно-познавательных мотивов  

«Конкурс знатоков». Цель: актуализация имеющихся знаний. 

Направление: развитие коммуникативных навыков – 16 ч. 

«Мой веселый, звонкий мяч». Цель: развитие координации, взаимодействия, 

ориентации на сверстника. 

«Игры песочной страны». Цель: развитие и коррекция эмоционально-личностной 

сферы ребенка, формирование навыков общения.  

 «Учимся общаться». Цель: развитие навыков эффективного взаимодействия в 

группе. 

«Нас не проведешь». Цель: формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в социуме. 

«Культура поведения». Цель: формирование культуры общения, поведения, 

этических представлений, коммуникативных навыков, закрепление навыков поведения в 

общественных местах. 


