
 
  



Цель: психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения и 

воспитания обучающихся, профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье учащихся, формирование жизненно важных знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешной социальной адаптации.  

 

Основные задачи:  

1. Своевременно выявлять причины трудностей обучения и 

психоэмоциональных проблем детей младшего школьного возраста с ОВЗ 

через систему диагностической и консультационной работы; 

2. Осуществлять коррекционно-развивающие занятия с детьми младшего 

школьного возраста с ОВЗ по развитию познавательной и эмоционально-

волевой сферы; 

3. Оказывать помощь родителям в вопросах воспитания и развития ребенка, 

имеющего ОВЗ;  

4. Принимать активное участие в работе педагогических советов, школьных МО, 

семинаров методической и просветительной направленности и конференций.  

Основные направления деятельности:  

1. Психологическая диагностика; 

2. Индивидуальные и групповые коррекционно - развивающие занятия; 

3. Психологическое консультирование;  

4. Психологическое просвещение; 

5. Психологическая профилактика; 

6. Методическая работа. 

 

План работы: 

Вид деятельности – психологическая 

диагностика  

Сроки выполнения  

1. Диагностика уровня 

интеллектуального развития  

Сентябрь – Октябрь  

2. Диагностика личности  В течении учебного года 



3. Диагностика суицидального 

поведения  

В течении учебного года  

4. Диагностика социальной 

адаптации  

Сентябрь, декабрь  

 

Вид деятельности – индивидуальная и 

групповая коррекционная работа  

Сроки выполнения  

1. Вводное ознакомительное занятие 

«Давайте знакомиться!» - Пазухина 

И.А. 

Сентябрь  

2. Групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия «Развитие 

психомоторики и сенсорных 

процессов» (« Что больше, что 

меньше?», «Что толще, что 

тоньше», «Кто длинный, кто 

короткий»  

По запросу родителей и педагогов  

3. Занятия по результатам 

психодиагностики «Развитие 

познавательных процессов» 

(«Найди отличия», «Очертания», 

«Раскрась всех по-разному», 

«Какие предметы понадобятся, 

чтобы…», «Нади лишнее», 

«Рассмотри и запомни») 

В течении учебного года  

4. Занятия для детей с трудностями в 

общении и нарушениями 

эмоциональной сферы 

(«Знакомство со страной чувств», 

«В гостях у сказки!», «Я мои 

эмоции»)  

По запросу родителей и педагогов  



5. Итоговые годовые занятия 

(«Путешествие в сказку», «Я знаю, 

я умею, я могу!») 

Апрель, май 

 

Вид деятельности – психологическое 

консультирование  

Сроки выполнения  

1. Индивидуальные консультации для 

родителей  

Пятница с 12-30 до 13-30 

2. Консультации для 

педагогического коллектива  

В течении учебного года  

3. Индивидуальные и групповые 

консультации для учащихся 

младшего школьного возраста с 

ОВЗ 

В течении учебного года 

 

Вид деятельности – психологическое 

просвещение  

Сроки выполнения  

1. Выступления на родительских 

собраниях по итогам четверти  

Октябрь, Декабрь, Март, Май  

2. Выступления с докладами на 

педсоветах и совещаниях  

В течении учебного года  

 

Вид деятельности – психологическая 

профилактика  

Сроки выполнения  

1. Работа с кризисными и 

проблемными ситуациями  

(правонарушения, вредные 

привычки)  

В течении учебного года  

2. Профилактика суицидального 

поведения  

В течении учебного года 

 



 

Вид деятельности – методическая 

работа 

Сроки выполнения 

1. Годовое планирование работы Сентябрь  

2. Изучение и анализ социальной 

ситуации в школе (работа с 

личными делами, беседы с 

социальным педагогом, классными 

руководителями, педагогами) 

Сентябрь - Октябрь  

3. Подготовка документов и 

материалов для диагностической 

работы 

I четверть 

4. Разработка занятий с участниками 

образовательного процесса. 

Подготовка необходимых 

материалов для занятий 

В течении учебного года  

5. Участие в методических 

объединениях, семинарах.  

В течении учебного года  

6. Написание отчета о проделанной 

работе  

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


