
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  «СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ VIII ВИДА Г.ПОДОЛЬСКА» 

 

 

 

 

 

Доклад 
на городском семинаре педагогов-психологов 

«ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  С ДЕТЬМИ С ОВЗ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Подготовила педагог-психолог Новикова Н.Д. 

 

 

Февраль  2015 г. 



      Обучение детей с ОВЗ в школе - интернат VIII вида направлено на формирование 
полноценной социализированной личности ребенка  через коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание, направленное на личностное развитие, способствующее 
овладению необходимых жизненно важных знаний, умений и навыков, успешной 
социальной адаптации. На основании этого педагог-психолог строит свою работу.  

     Целью работы психолога является содействие администрации и педагогическому 
коллективу школы в создании социальной ситуации развития, соответствующей 
индивидуальности учащегося и обеспечивающей психологические условия для охраны 
здоровья и развития личности учащихся, их родителей, педагогических работников и 
других участников образовательного процесса. 

      Для эффективности  работы  педагог-психолог должен знать об особенностях детей с 
умственной отсталостью. 

    Умственная отсталость – это стойкое необратимое нарушение психического (в первую 
очередь интеллектуального) развития, связанное с органически обусловленным 
недоразвитием либо ранним повреждением головного мозга. 

    Умственная отсталость имеет различную этиологию. Все причинные факторы, 
приводящие к умственной отсталости , условно можно разделить на две группы: 

1)  эндогенные (внутренние); 

2)  экзогенные ( внешние). 

Эндогенные причины: 

1) различные наследственные заболевания родителей. По наследству, на генетическом 
уровне передается около 50-70% форм умственной отсталости; 

2) хромосомные нарушения. В настоящее время установлено, что одной из частых причин 
умственной отсталости является хромосомное нарушения, связанные с изменениями в 
численности или структуре хромосом. Они составляют около 15% от всех случаев. Среди 
хромосомных аномалий чаще других встречается аберрация, вызывающая синдром Дауна; 

3) нарушения обмена веществ. При большинстве наследственных нарушениях обмена 
имеет место поражение ЦНС, что приводит к возникновению так называемого сложного 
дефекта, т.е. к различным сочетаниям интеллектуальной недостаточности с поражениями 
двигательной системы, с недоразвитием речи, нарушениями зрения, слуха, с 
эмоционально-поведенческими расстройствами.  

Экзогенные причины 

В пренатальный (внутриутробный) период: 

• хроническое заболевание матери; 
• инфекционные болезни, перенесенные матерью в период беременности; 
• интоксикация, прием матерью во время беременности некоторые лекарственные 

препараты; 
• курение, употребление алкоголя и наркотиков матерью. 



В натальный (родовой) период: 

• родовые травмы головы; 
• инфицирование плода; 
• асфиксия (удушье) плода; 

В постнатальный период ( после рождения, примерно до трехлетнего возраста): 

• остаточное явления после различных инфекционных и других заболеваний; 
• различные травмы головы; 
• интоксикация, перенесенные ребенком. 

      Причиной неблагоприятных последствий для психофизичекого развития плода или 
ребенка после его рождения может быть и влияние повышенной радиоактивности 
биосферы ( атмосферы, воды, почвы и др.) 

К экзогенным причинам возникновения легких форм умственной отсталости можно 
отнести также неблагоприятные условия социальной среды и психическую депривацию 
ребенка в раннем детстве.  

Часто неблагоприятные наследственные факторы выступают в сложном взаимодействии с 
факторами внешней среды, т.е. наблюдается сочетание различных патологических 
факторов. 

     Знание причин умственной отсталости важно не только для диагностики, но и для 
прогнозирования динамики заболевания у конкретного ребенка в дальнейшем, что 
необходимо для решения вопросов его комплексной психолого-медико-педагогической  
реабилитации и социальной интеграции. 

      Развитие детей с ОВЗ осуществляется на аномальной основе, что обуславливает его 
замедленность, своеобразные черты  и значительные отклонения от нормального 
развития. 

      Для умственно отсталых детей характерно недоразвитие познавательных интересов, 
которое выражается в том, что они меньше , чем их сверстники, испытывают потребность 
в новых знаниях.  

       Мышление умственно отсталых детей характеризуется пассивностью, 
несамостоятельностью, некритичностью, инертностью, нарушением всех мыслительных 
операций.  В наибольшей степени страдают обобщение и абстрагирование, а также 
словесно-логический вид мышления. Наиболее сохранно наглядно-действенное 
мышление. У  детей затрудненно формирование понятий, суждений, умозаключений, 
мотивация мышления снижена.При решении мыслительных задач отмечается 
недостаточность ориентировки, отсутствие планирования, неосознанность и хаотичность 
действий. Слабая регулирующая роль мышления в поведении. Для детей  с ОВЗ 
характерны недифференцированность, фрагментарность, поверхностный характер.     

     Памяти умственно отсталых свойственно снижение продуктивности всех ее основных 
процессов. Запоминание материала характеризуется низкими объемом и точность; 
искажением и привнесениями. Наиболее нарушенной является смысловая память. 



Умственно отсталые лучше запоминают внешние, иногда случайные зрительно 
воспринимаемые признаки. Труднее всего осознаются  и запоминаются внутренние 
логические связи. Позднее, чем в норме, у умственно отсталых формируется произвольное 
запоминание. Значительные трудности представляет и припоминание материала. 
Опосредованная смысловая  память развита слабо. Характерна эпизодическая 
забывчивость.                       

      Внимание  умственно отсталого ребенка страдает из-за трудности привлечения к 
объекту, слабости концентрации, неустойчивости. Свойственны трудности распределения, 
замедленность переключения. Даже  будучи привлеченным к объекту, внимание  быстро 
истощается и характеризуется отвлекаемостью. В наибольшей степени страдает 
произвольное внимание. 

      Развитие речи умственно отсталых детей характеризуется значительной задержкой. 
Страдают все стороны речи: фонематическая, лексическая, грамматическая. У детей с 
умственной отсталостью отмечается трудности звукобуквенного анализа и синтеза, 
восприятия и понимания речи, в результате чего наблюдаются различные виды 
расстройств письма, трудности овладения техникой чтения. 

    Умственная отсталость характеризуется не только нарушением познавательной 
деятельности ребенка, но и своеобразием развития его личности. 

      Детям свойственна эмоциональная незрелость, эмоции носят поверхностный, 
неустойчивый, полярный характер. Элементарные физиологические потребности у них 
преобладают над духовными. Мотивы у умственно отсталых недостаточно осознанны, 
бедны по содержанию. Практически отсутствует самостоятельность, характерны 
недостатки воли. Самооценка  неадекватная ( завышена либо занижена). Такому ребенку 
присуща некритичность при оценке собственных действий и поступков. Формирование 
высших духовных чувств затрудненно. Потребность в общении слабо выражена. 
Взаимоотношения носят ситуативный , неустойчивый характер.  

    Лев Семенович Выготский, обосновывая необходимость и возможность коррекции 
умственной отсталости, призывал «искать у ребенка с дефектом не золотники болезни, а 
пуды здоровья» 

   Свою работу, педагога-психолога я стою  исходя из  психофизических особенностей 
детей. С чего начинается работа, конечно же с сбора информации о ребенке. Проведение 
диагностики с умственно отсталым ребенком отличается от диагностики ребенка с 
нормой. Ребенок умственно отсталый не понимает инструкцию с первого, иногда и  со 
второго раза. Необходимо поэтапное объяснения инструкций или выполняется  задание по 
наводящим вопросам. Вызывает интерес у ребят  диагностика памяти и внимания, 
поэтому диагностика походит легко и продуктивно. А вот  выявления возможностей 
мышления вызывает трудности и быструю утомляемость ребенка. 

     В диагностики личности ребенка помогает проективные  методики. Ребятам нравиться 
рисовать, хотя в начале, работа вызывает протест.  

 

 



Вот несколько из работ: 

Этот  ребенок активный, энергичный, любопытен, склонен к воровству, обману и к 
самооправданию. В поведении присутствует истероидно-демонстративная манера. Он 
заинтересован в восхищении окружающих внешней своей красотой и манерой одеваться.  
Предает большое значение  своему внешнему виду.  

Ученик , который нарисовал это «несуществующие животное»   – нерешительный,  
тревожный, самооценка  неадекватная, деятельность свою не планирует.                                                                                             
У него присутствует  страх не соответствовать мнению окружающих. Старается избегать 
общение с лицами, которые могут наложить запрет, ограничить, принудить к  действию 
или деятельности, т.е. старших по возрасту. 

  Ученик, который нарисовал этот  рисунок   -  подозрительный, агрессивный ,  
любознательный,  хитрый,  легкий на подъем, склонен к воровству.  

В основном диагностика проходит индивидуально, редко, когда можно провести 
групповую диагностику. 

      На основе полученных результатов планируется и проводится коррекционно-
развивающая работа  с учащимися по развитию: 

• психических процессов; 
• самосознания и индивидуальности; 
• личностных качеств; 
• коммуникативных качеств; 
• эмоционально-волевой сферы; 
• по профориентации.   

Занятия проводятся индивидуальные и групповые. 

Коррекция и развитие психических процессов. 

Цель проводимых занятии: 

    Оптимизация интеллектуальной деятельности за счет стимуляции психических 
процессов и формирования мотивации на познавательную деятельность. 

Задачи: 

-  коррекция и компенсация первичных и вторичных  отклонений в развитии детей; 
-  коррекция нарушений устной и письменной речи (при необходимости); 
-  коррекция личностной сферы; 
-  коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза,     
   сравнения, обобщения и классификации, абстракции и конкретизации); 
-  коррекция мелкой моторики рук и зрительно-двигательной  координации; 
-  повысить интеллектуальную активность детей; 
-  сформировать у детей исходный уровень мотивации на занятия с педагогами школы и  
  психологом. 
 
 
 



Программа  « Мы сами»  
 
Задачи программы: 
 
- помочь получить воспитаннику представление о себе, отвечая на вопрос  «Кто я?»; 
 -помочь получить воспитаннику основные  представления  о своем характере и 
особенностях внешности. Узнать, как  его воспринимают другие люди; 
- узнать, что такое ценности личности и какие они бывают, что ценно для каждого 
человека, а так же понять, что каждый человек – особенный.  
-понять, что такое цель, учиться ставить цели и достигать их. 
 
      В процессе  коррекционно-развивающей работы используются такие технологии  и 
методы как:  песочная терапия, сказкотерапия,  танцевальная терапия, элементы 
нейропсихологии, арт-терапия, личностно-ориентированная технология,  информационно-
коммуникативная,  игровая и групповая. 

      На базе нашей школы была создана пилотная площадка по изготовлению деревянной 
развивающей игрушки. Разрабатывались игрушки специалистами школы, а изготовляли  
игрушки сами ученики под руководством  учителей трудового обучения. 

Игра « Цветовое домино» - способствует развитию психических процессов, 
коммуникативных качеств, сплочению классного коллектива. 

Конструктор « Калейдоскоп эмоции» - Дети с ОВЗ не всегда правильно понимают даже 
простые эмоции, тем более трудно им осознать те разнообразные переживания, которые 
возникают по мере расширения их связей с окружающим миром. Конструктор знакомит 
воспитанников с разными видами эмоций, развивает воображение. 

       Профилактическая работа с детьми с ОВЗ  проводится в течении всего учебного года , 
в дни профилактики ставятся спектакли с участием детей из группы риска. 

С начала был снят спектакль« Трое в стране вредных привычек», дети боялись выступать 
,поэтому был снят  видеоролик. 

Следующей постановкой стала «Красная шапочка», дети более открыто демонстрировали 
свои возможности  и способности.  

Когда готовили следующий спектакль «Злой колдун Сколиоз и Гигиена Прекрасная» 
ребята спокойно отнеслись к живому выступлению.  
 
Вся работа проводилась и проводится для успешной социализации наших воспитанников, 
чтобы они вошли во взрослую жизнь с опорой на свои знания, умения и окрыленные  
своими способностями.  

 

 

 

 


