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 «Роль школьного психолого- медико- педагогического консилиума при 
выдаче рекомендаций специалистами по разработке СИПР» 

 
     Всего обучающихся- 296, детей- инвалидов- 139, обучающихся 

индивидуально на дому-103  
       

    
       В условиях развития современного общества особенно значимыми становятся 
многочисленные проблемы детей. Наблюдаются количественные и качественные 
изменения категории детей, объединенных понятием «дети с проблемами в развитии». 
Причины отклонений в поведении и обучении ребенка возникают как результат 
политической, социально- экономической и экологической нестабильности общества, 
усиления влияния псевдокультуры, изменений в содержании ценностных ориентаций 
молодежи, неблагоприятных семейно- бытовых отношений, отсутствия контроля за 
поведением, чрезмерной занятости родителей. Современная школа ориентирована на 
развитие самостоятельной, ответственной и мобильной личности, способной к успешной 
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  
    Специальной организационной формой изучения детей в школе – интернате является 
психолого-педагогическая служба, предназначенная содействовать эффективности 
учебно-воспитательного процесса, предоставляя педагогам диагностические данные об 
индивидуальных особенностях и возможностях ребенка, причинах отклонений в его 
поведении и учение, помогая в выработке оптимальных мер воздействия на 
обучающегося.  В последние годы в школу- интернат поступают дети с тяжелыми 
множественными нарушениями развития (когда существует три и более первичных 
нарушения, каждое из которых имеет отрицательные последствия, усугубляющие 
отклонения в развитии ребёнка (например, умственная отсталость в сочетании с 
нарушением опорно-двигательного аппарата и тяжелыми нарушениями речи), дети с 
расстройствами аутического спектра, дети с синдромом Дауна. В связи с этим повышается 
значимость служб сопровождения, оказывающих комплексную помощь любому ребенку в 
условиях образовательного учреждения независимо от уровня его особенностей и 
возможностей. И одной из таких форм взаимодействия специалистов школы – интерната 
по сопровождению обучающихся, воспитанников с ОВЗ является психолого-медико-
педагогический консилиум.  
    Консилиум является ценнейшим инструментом, который позволяет составить для 
каждого ребенка или для группы детей индивидуальный образовательный маршрут, а 
также  индивидуальные программы развития (СИПР).   
   Взаимодействие разных специалистов в режиме сопровождения ПМПк является 
достаточно трудной задачей, так как на участников ПМПк ложится ответственность за 
разностороннее изучение потенциала личности, педагогических условий, причин 
возникновения трудностей у детей и построение комплексной программы мер по 
оказанию помощи ребенку. 
  Консилиумы в школе- интернате, как и во всех образовательных учреждениях бывают 
плановые и внеплановые. На плановых консилиумах решаем следующие задачи: 

• определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка; 
• выработка согласованных решений по определению образовательного и 

коррекционно-развивающего маршрута; 
• динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной 

программы; 
• решение вопроса об изменение образовательного маршрута коррекционно- 

развивающей работы  о внесении изменений и дополнений в специальную 
индивидуальную программу развития  в течение учебного года. 



В задачи внепланового консилиума входят: 
• принятие каких-либо экстренных мер по выявившимся обстоятельствам; 
• изменение направления коррекционно- развивающей работы в изменившийся 

ситуации или в случае ее неэффективности. 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНСИЛИУМА: 
- проведение первичного социально- психолого- педагогического обследования вновь 
прибывших детей, выявление особенностей их развития и поведения, определение 
адекватных условий их обучения и воспитания; 
- составление социально- психолого- педагогических рекомендаций к  специальной 
индивидуальной программе развития, обучения и воспитания; 
- консультативная помощь родителям и лицам их заменяющих; 
- - выявление потенциальных возможностей и творческих способностей ребенка, 
разработка рекомендаций воспитателю, учителю для обеспечения индивидуального 
подхода в процессе обучения и воспитания; 
- - методическое обеспечение учебно- воспитательного процесса, включающего 
активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 
речевого развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию недостатков 
эмоционально –личностного развития и поведения. 
 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОНСИЛИУМА: 
 
1.Диагностическая: 
- распознавание характера отношений в учении и поведении ребенка; 
- изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; 
- выделение доминанты нравственного развития; 
- определение потенциальных возможностей и способностей обучающихся. 
 
2.Воспитательная: 
- разработка воспитательных мер, рекомендуемых учителям, родителям; 
- непосредственное воспитательное воздействие на личность учащегося в ходе 
собеседования. 
 
3.Реабилитационная: 
- защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные или учебно-
воспитательные условия. 
  Реабилитация может быть: 
- семейной, в процессе которой педагог стремиться повысить статус ребенка в глазах его 
родителей; 
- школьной, в процессе которой консилиум разрушает отрицательный стереотип, 
сложившийся у учителя- предметника. 
    А  с вступлением в силу с 01 сентября 2016 г. в сфере образования  федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  И с их вступлением появилось новое 
понятие «специальная индивидуальная программа развития» (СИПР). И вся работа по 
составлению. сопровождению и внедрению СИПР была возложена на членов школьного 
ПМПк. Всего по СИПР в школе- интернате обучается 21обучающийся. При разработке 
СИПР были использованы примерные АООП начального общего образования для 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами 
аутистического спектра и примерную АООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в которых представлена структура и 



общие требования к содержанию. СИПР и созданию специальных образовательных 
условий для обучающихся с ТМНР. 
    Рекомендации по работе с детьми с расстройствами аутического спектра.  Аутичным 
детям нравятся  предметы, которыми можно манипулировать, при этом основной мотив 
их манипуляций с предметами и игрушками — привлекательные сенсорные свойства: 
яркие цвета кубиков, гладкая лакированная поверхность матрешки, звук, с которым 
неваляшка падает на пол... Именно стремлением извлекать из окружающего 
разнообразные сенсорные эффекты объясняется активный интерес аутичного ребенка к 
предметам: ему нравится трогать, вертеть, подбрасывать, ронять на пол, нюхать, 
пробовать на вкус. Но вот действовать с предметами в соответствии с функциональным 
назначением аутичный ребенок часто отказывается, поскольку социальное назначение 
предмета для него менее важно, нежели его отдельное сенсорное свойство. Так, ребенок 
подбрасывает в воздух молоток, а «забивать гвоздики» категорически не желает... С 
шелестом перелистывает страницы книги, не пытаясь читать... То же самое происходит и 
с игрушками: ребенок катает кольца от пирамидки, но не хочет собрать ее, разбрасывает 
кубики и конструктор, отказываясь от строительства и сборки. У многих детей с 
аутизмом, наряду с манипуляциями, встречаются и так называемые процессуальные 
действия, когда ребенок беспрерывно повторяет один и тот же игровой процесс: одевает и 
раздевает куклу, строит и разрушает постройку из кубиков, раскидывает и ставит на место 
предметы. 
    Проблемы аутичного ребенка нужно решать постепенно, ставя перед собой ближайшие 
цели: помочь избавиться от страхов; научиться реагировать на вспышки агрессии и 
самоагрессии; подключить ребенка к общим занятиям. 
    Такие дети любят работать с крупными, яркими и простыми игрушками, мять и лепить 
из кенетического песка. Чаще всего дети выбирают один цвет и работают с ним  из 
несколько предложенных цветов,  действия выполняют простые, шаблонные и 
стереотипные. При показе образца учителем сначала пробуют повторить действия, но 
быстро утомляются и продолжают работать по своим шаблонам (мять,  раскатывать, 
перекладывать из руки в руку). 
    Игрушки дети выбирают крупные и мягкие, например, муляжи овощей и фруктов. 
Обучающиеся,  манипулируют игрушками:  мнут, нажимают на них, любят перекладывать 
из корзины на стол и обратно. Любят начинать работу с игрушками с перечисления всех 
имеющихся, даже если не знают все названия (просят озвучить название учителя). Новые 
игрушки вызывают интерес и любопытство, дети начинают их изучать зрительно, 
тактильно, воспринимают их звуковые сигналы, нажимая на них.  Новые задания со 
знакомыми игрушками выполняют успешнее, чем с новыми. 
    Книги со звуковым сопровождением. Такие книги вызывают положительные эмоции, 
интерес, особенно книги с голосовыми звуками животных. Вначале работы дети 
пролистывают всю книгу, слушают и угадывают животное по знакомым звукам, далее 
открывают книгу на первой странице и уже рассматривают иллюстрации, слушают 
информацию о животных и отвечают на вопросы педагога. С такими книгами дети 
расстаются неохотно и на последующих занятиях хотят еще раз их посмотреть.  
     Если ребенок подходит к какому-либо предмету, называйте его, дайте ему подержаться 
за него руками, ведь таким образом подключаются все анализаторы – зрение, слух, 
осязание. Такие дети нуждаются в многократном повторении названий предметов, им 
надо говорить, для чего они предназначены, пока ребята не привыкнут к ним, не 
«включает» в поле своего внимания. 
    Когда аутичный ребенок всецело чем-то занят (например, разглядывает себя в зеркале), 
можно осторожно подключать речевое сопровождение, «забывая» называть предметы, 
которых касается ребенок. Это провоцирует ребенка преодолеть психологический барьер 
и сказать нужное слово. 



    Если ребенок погружен в игры-манипуляции с предметами, нужно стремиться к тому, 
чтобы они имели какой-то смысл: выкладывание рядов из кубиков – «строим поезд», 
разбрасывание кусочков бумаги «устроим салют». 
     При «лечении игрой» желательно использовать игры с четко установленными 
правилами, а не сюжетно-ролевые, в которых необходимо говорить. Причем любую игру 
нужно проигрывать много раз, сопровождая каждое действие комментариями, чтобы 
ребенок понял правила,  и игра для него стала бы неким ритуалом, который так любят 
аутисты. 
      Дети с РАС продуктивнее работают с уже знакомыми играми, наглядными пособиями, 
так как при использовании новых они отвлекаются на внешний вид игрушки, начинают 
изучать ее и не могут сосредоточить внимание на задание с этими пособиями. Поэтому на 
занятиях для введения новых наглядных пособий, книг и игрушек используется 
следующий метод: новая игрушка дается детям как поощрение в конце занятия, где она не 
задействована как основное пособие, благодаря этому дети успевают познакомиться с ней, 
поиграть. Поэтому на занятиях, когда игрушка должна нести не только игровую задачу, но 
и обучающую дети могут выполнять задания учителя. 
Рекомендации по работе с детьми с синдромом Дауна. 
      Ребенок с синдромом Дауна   не может сам научиться играть, этому его нужно 
научить.  Во время занятий хорошо использовать яркие игрушки, игрушки с различной 
фактурой, бытовые предметы. Например, для обучения сортировке можно использовать 
шарики и кубики, а можно – шишки и каштаны или счетные палочки разных цветов, 
муляжи овощей и фруктов. И, может быть, шишки и каштаны окажутся для ребенка 
самыми привлекательными. Для обучения сюжетно-ролевым играм можно использовать 
игрушки «Животные на ферме», посуду, макет комнаты и др.           Для отработки одних и 
тех же навыков нужно пользоваться различными материалами. Организовывая игру  
нужно играть вместе с ребенком показывая ему, что он может делать с игрушками. 
Ребенок будет имитировать действия и поступки, учиться делать что-то прямо в процессе 
игры, и не только управлять происходящими событиями, но и вызывать их. Возможно, в 
первое время учитель будет разыгрывать спектакль, а ребенок будет зрителем. Затем, 
подражая взрослому, он начнет выполнять отдельные действия с игрушками, а потом 
постепенно научится объединять их в целые сюжеты. Если ребенок уже играет сам, 
можно подключаться к его играм, внося в них новые сюжетные подробности. 
Комментируя свои действия и действия ребенка. Высказывания взрослого  должны быть 
простыми, понятными и поддерживающими ребенка эмоционально. Например, «Какой 
высокий дом у тебя получился! Теперь он сломался, зайка плачет, что же делать? Давай 
починим домик. В тех случаях, когда для обучения требуется несколько повторений надо 
«выстроить мизансцену» так, чтобы это было оправдано и интересно. Например, вы учите 
ребенка строить ворота из кирпичиков. После того как ворота построены, предложите ему 
провезти сквозь них машинку. Если ворота сломаются, будет естественным попросить 
ребенка снова построить их. Таким образом, он сможет потренироваться в 
конструировании, а, кроме того, будет рад возможности снова их сломать. После занятия-
презентации, когда учитель продемонстрировал малышу модель поведения, нужно 
оставить  игрушки в поле досягаемости и дать возможность ребенку самому попробовать 
поиграть ими. 
    Работа с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития. Обучения и 
воспитания детей с ТМНР характеризуется определенными трудностями. Во-первых, в 
настоящее время у детей данной категории отмечается  интеллектуальные расстройства на 
клеточном уровне (полиморфизм), что требует исключительно индивидуального подхода 
к организации образовательной среды, планированию содержания образования и оценке 
образовательных достижений детей, имеющих такие нарушения. Во-вторых, педагоги 
зачастую не готовы к преобразованию собственного профессионального опыта. Это 



касается и педагогов специальных образовательных учреждений. Ведь до этого мы в 
основном работали с детьми с легкой умственной отсталостью. 
    Это привело нас к необходимости создания и изготовления в столярных мастерских 
школы- интерната  развивающих игрушек-самоделок.  
Мы рекомендуем учителям перечисленные развивающие игрушки-самоделки для работы 
в с такой категорией детей. Охотно работают дети с «Цветовым домино», вызывают 
интерес игрушки «Цветик-семицветик», «Радуга», разноцветные кубики, круги. Эти 
игрушки способствуют запоминанию названий и различению цветов, развитию мелкой 
моторики, пространственной ориентировки.    Развивающие игрушки «Олимпийцы», 
шнуровки «Елка», «Корзина», «Медвежонок», «Башмачок» вызывают у обучающихся 
интерес, способствуют развитию мелкой моторики, пространственной ориентировки, 
тактильных ощущений, закрепляют знание цветов, форм, учат сравнивать предметы по 
величине.  Помогает запомнить названия времен года и их последовательность игрушка 
«Времена года». «Веселая неделька» помогает запоминанию дней недели, их 
последовательности, способствует обучению работы с календарем (сокращение названий 
дней недели на игрушке совпадают с сокращениями в календаре), усвоению счета в 
пределах 7и состава числа.   У большинства детей обучающихся по СИПР  плохо развита 
мелкая моторика рук.       
      Дети с ТМНР  самостоятельно не рисуют, не обводят по контуру буквы, 
геометрические фигуры. Двигательные умения, связанные с самообслуживанием, 
выработаны плохо. Их не привлекает наглядность в виде иллюстраций из книг, таблиц и 
т.д. им больше нравится наглядность , сделанная совместно с учителем своими руками, 
которую можно потрогать или пощупать. Работа по развитию тонкой моторики кистей и 
пальцев рук- создание объемных аппликаций и аппликаций на плоскости. Стимулирует 
умственную деятельность, способствует хорошему эмоциональному настрою, повышает 
общий тонус, снижает психоэмоциональное напряжение. Координирует движения пальцев 
рук, расширяет словарный запас. Приучает руку к осознанным, точным 
целенаправленным движениям. 
       Вопросы связанные с содержанием и организацией изучения детей, являются 
центральными в школе –интернате. От их решения зависит адекватная помощь ребенку в 
достижении положительных результатов. Важно не только установить характер и 
причины проблем ребенка, но и определить систему коррекционно-развивающей работы с 
ним. Большую помощь в этом оказывает «Дневник индивидуального сопровождения». Он 
предназначен для информационного обеспечения учебно- воспитательного процесса и 
создания оптимальных условий как для «сильных», так и для «слабых» учащихся, 
осуществления соответствующего индивидуального подхода к ребенку с целью 
максимального развития его потенциальных возможностей и предупреждения многих 
учебных и поведенческих проблем. Дневник индивидуального сопровождения служит 
также целям преемственности, так как сопровождает ребенка с момента поступления в 
школу –интернат до окончания. Создает предпосылки для непрерывности коррекционной 
работы при переходе ребенка «из рук в руки», позволяет видеть целостную и 
всестороннюю картину усилий всех педагогов и специалистов. Дневник построен на 
принципах раннего, всестороннего, комплексного, целостного и динамического изучения 
детей. Структура дневника позволяет собрать и систематизировать все необходимые 
сведения о ребенке. В каждом разделе предусмотрено получение информации, которая 
при анализе даст возможность правильнее понять состояние ребенка и оказать ему 
целенаправленную помощь. 
       Своеобразным обобщение результатов учения и развития ученика является 
педагогическая характеристика. Педагогическая характеристика составляется учителем. 
Ежегодное составление характеристик учащихся – это подведение результатов 
педагогической работы за год на качественном уровне. Составляя характеристику, 
учитель получает возможность еще раз оглянуться на путь, пройденный учеником за год; 



проанализировать те трудности, которые были на этом пути; отметить, какие из них были 
преодолены, а какие еще предстоит преодолеть; продумать те методы и средства, 
педагогическую стратегию, которые целесообразны в отношении данного ученика в 
будущем. 
            
 
 
 


