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Перспективный план работы 

педагога-психолога школы-интерната Литвиненко И.В. 
на 2017 – 2018 учебный год 

Обучение в школах (школах-интернатах)  направлено на формирование 
полноценной социализированной личности ребенка с ОВЗ через коррекционно-
развивающее обучение и воспитание, которое направленное на личностное развитие, 
способствующее овладению необходимых жизненно важных знаний, умений и навыков, 
успешной социальной адаптации. На основании этого психолог строит свою работу в 
данном коррекционном учреждении.  

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. 
          В своей деятельности педагог-психолог  руководствуется  международными актами 
в области защиты прав детей, « Конвенцией о правах ребёнка», Законом Российской 
Федерации «Об образовании», ФГОС, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, решениями соответствующих органов управления образованием, 
«Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования 
Российской Федерации». 
Основные задачи:  
1. Диагностировать и проводить коррекцию познавательных процессов и межличностных 
отношенийобучающихся с ОВЗ, определять уровень ближайшего развития ребёнка.  
2. Обеспечение комфортных психологических условий, способствующих 
всестороннему развитию каждого ребенка в соответствии с его потенциальными 
возможностями; 
3.  Содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 
коллективе детей и взрослых; 
4. Формирование у детей и родителей способностей к самопознанию,  
самовоспитанию, саморазвитию; 
5. Развитие   у   воспитанников   навыков   психологической   компетентности: 
овладение   социальными   нормами   поведения,толерантностью:  ориентация   на 
«другого», как субъекта общения; формирование ситуативной адекватности (умение 
ориентироваться в ситуации и выбирать оптимальные модели поведения); 
6. Организовать психокоррекционные занятия по преодолению эмоциональных 
нарушений  обучающихся младших классов с интеллектуальными нарушениями с 
помощью танцевально-двигательной деятельности. 
7. Оказание помощи воспитанникам в выборе будущей профессии. 
 
 Для решения профессиональных задач и достижения основной цели психологической  
деятельности  работа будет проводиться по основным направлениям: 
- психолого-педагогическая диагностика; 
- коррекционно-развивающая работа; 
- психолого-педагогическое консультирование; 
- просветительская деятельность;- методическая работа. 



 
 
 

№ Виды 
деятельности 

Планируемые мероприятия Сроки 
выполн. 

Предполагаемые 
результаты

1. Диагностика. 
Работа, 
направленная 
на выявление 
уровня развития 
воспитанников 
 

 

- адаптационные диагностики: 
 тест тревожности Р. Тэммл, 

М. Дорки и Ф. Амен 
 школьная  мотивация Н. 

Лускановой,  
 проекц. методики; 

-  уровеньинтеллектуального 
развития  

 «Методика определения 
готовности к школе»в 
обработке Л. А. Ясюковой 
; 

 Психолого-педагогическая 
оценка готовности ребёнка 
к началу школьного 
обучения. КОМПЛЕКТ. 
Семаго Н., Семаго М. 

 тестовая беседа 
С.А.Банкова 
Исследования и оценка 
уровня психо-социальной 
школьной зрелости и 
общей осведомленности; 

 Психолого-педагогическая 
диагностика развития лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья». 
Под редакцией 
И.Ю.Левченко; 
С.Д.Забрамной 

 Экспресс-диагностика 
Павловой Н.Н и Руденко 
Л.Г. – классические 
методики для выявления 
уровня интеллектуального 
развития, произвольности, 
особенностей личностной 
сферы. 

 «Методика исследования 
понимания смысла 
сюжетных картинок» 
Белопольская Н.Л.; 

 «Недостающие   
детали»Векслер Д.; 

 «Десять слов» Лурия А.Р.; 
 «Психолого-

педагогическая 

в теч. уч. 
года 

 
 

Диагностическая работа 
проводится  с целью: 
- составления социально-
психологического портрета 
на основании  
классификации 
особенностей психики, 
сохранных и нарушенных 
функций;  
- выявлении  иерархии 
нарушений для 
определения характера 
отклонений в развитии 
воспитанников;  
- определения путей и форм 
оказания помощи 
обучающимся, 
испытывающим трудности 
в обучении, общении, 
психическом самочувствии; 
- выбор средств и форм 
психологического 
сопровождения 
воспитанников в 
соответствии с присущими 
им особенностями 
обучения и общения; 
- выявления 
эмоционального состояния 
обучающихся по 
отношению к ряду 
типичных для него 
жизненных ситуаций.  
 
 
 
 
 



диагностика нарушений 
развития» Забрамная С.Д.; 

 «Психодиагностические 
методы в работе с 
учащимися»  
Д.В.Лубовский; 

-уровень личностного  развития  
 проектив.методики: 
 Методика исследования 

самооценки Дембо-
Рубинштейн; 

 Методика «Веселый-
грустный» ред.Дерманова 
И.Б. 

 Методика неоконченных 
предложений – 
ред.Дерманова И.Б. 

 «Дом. Дерево.Человек»; 
Дж.Бук 

 «Кактус» М.А.Панфилова 
 «Несуществующее 

животное»; 
М.З.Дукаревич, 

 «Рисунок человека» 
А.Л.Венгер; 

 «Рисунок семьи»; Ч.Ширн 
 Тест тревожности Р. Тэммл, 

М.Дорки и Ф. Амен. 
Программа компьютерной 
обработки  и тестирования 
с авторским руководством 
Астапова В.М.; 

  « Цветовой метод 
Люшера» - выявление 
уровня развития 
эмоционально-волевой 
сферы; 

  «Страхи в домиках»; И. 
Захаров и   М.Панфилова 

  «Эмоциональная 
идентификация»; 
Е.И.Изотова 

 тест «День рождения» по 
методике (Панфиловой 
М.А.). 

 Методика «Рукавички» 
Г.А.Цукерман 

2. Коррекционная 
и развивающая 

работа. 
( инд. и 
групп.работа) 

 «Здравствуй, школа» - 
развивающие занятия с  
первоклассниками на этапе  
первичной адаптации к 
школе с использованием 

Октябрь-
декабрь 
 
 
 
 

Коррекционные занятия 
по развитию психических 
процессов позволяют 
оптимизировать 
интеллектуальную 



программы  «Цветик-
семицветик»,  
направленная на развитие 
интеллектуальной, 
эмоциональной, 
коммуникативной, 
личностной,  волевой и 
познавательной сферы 
Н.Ю.Куражева; 

 « За три месяца до школы» 
О.А. Холодова; 

 «Развитие познавательных 
способностей»  
Л.В.Мищенкова (1-4 
класс); 

 индивидуальные занятия с 
первоклассниками, 
испытывающими 
трудности в обучении и 
поведении; 

 развиваюшие 
компьютерные игры для 
детей из цикла: «Найти 
лишний предмет»   (1-3 
класс); 

 коррекционные занятие 
для 1-4 классов по 
развитию психических 
процессов: «Внимание, 
память, мышление» с 
помощью развивающего 
лото «Что сначала – что 
потом»; 

 серия «Папка 
дошкольника»  
«Цвет, форма, величина», 
«Играем со словами», 
«Учимся находить по 
схеме» «Найди 
противоположности». 

 «Формирование мышления 
у детей с отклонениями в 
развитии», Стребелева Е.А. 
Коррекционные занятия по 
формированию 
соотношения между 
словом и образом, умения 
выполнять классификацию 
и систематизацию, 
устанавливать причинно-
следственные связи и 
зависимости, понимать 
скрытый смысл и юмор; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение 
уч.года 
 
 
 
 
В течение 
уч.года 
 
 
 
В течение 
уч.года 
 
 
В течение 
уч.года 
 
 
 
 
 
 
В течение 
уч.года 
 
 
 
 
 
В течение 
уч.года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение 
уч.года 
 
 
 
В течение 

деятельность за счет 
стимуляции психических 
процессов и формировать 
мотивацию на 
познавательную 
деятельность. 
В процессе проведенных 
коррекционно-
развивающих занятии у 
обучающихся  
формируются и 
развиваются: 
-умения выявлять и 
воспроизводить  
закономерности;  
-классифицировать 
предметы; 
-формировать соотношения 
между 
словом и образом; 
- обобщать; 
-исключать; 
-понимать простые 
причинно-следственные 
отношения. 
-подтекст изображенных 
картинок; 
- развивать  речь.  
 
Коррекционные занятия 
по развитию  
самосознания и 
индивидуальности дает 
возможность 
воспитанникам  
получить основные  
представления о  чертах 
своего характера и 
особенностях внешности. 
Познакомится  со своими 
личностными  качествами. 
Узнать, как вас 
воспринимают другие 
люди. 
С помощью данных 
коррекционно-
развивающих занятий 
ребенок закрепляет знания 
о форме, величине и цвете 
предметов; развивает 
зрительное восприятие, 
память, мышление. 
 



 Занятия по коррекции 
познавательной 
деятельности «120 уроков 
психологического развития 
младших школьников». 
(Локалова Н.П); 

 «Мои эмоции», Крюкова С. 
В., Слободяник И. П. 
Удивляюсь, злюсь, боюсь, 
хвастаюсь и радуюсь. 
Программа 
эмоционального развития 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста по развитию 
эмоциональной и 
коммуникативной сфер 
личности детей 1-4 
классов; 

 Психокоррекционная 
работа с использованием 
танцевально-двигательной 
деятельности по 
преодолению 
эмоциональных нарушений 
у младших школьников с 
интеллектуальной 
недостаточностью. 

 «В мире профессий» 
программа по 
профориентации 2-4 кл. 

 
 

уч.года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение 
уч.года 
 
 
 
 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коррекционные занятия 
по развитию 
эмоционально-волевой 
сферы  помогают 
воспитанникамнаучиться 
понимать эмоциональные 
реакции окружающих, 
правильно на них 
реагировать, понимать свои 
эмоции, развивать умения  
управлять своими 
чувствами, организовывать 
свое поведение.  
Коррекционные занятия 
по развитию 
коммуникативных 
качеств позволяют научить 
воспитанников адекватному 
общению: 
- со сверстниками; 
- с педагогами; 
- с пожилыми людьми; 
- с родителями и близкими 
людьми. 
 
Коррекционно-
развивающие занятия по 
профориентации 
формирует мотивированное 
жизненно-
заинтересованное 
отношение к труду и 
соответствующие качества 
личности (умение работать 
в коллективе, 
самостоятельность, 
ответственность).   
 

3. Психо- 
профилактика 

 участие в работе Совета 
профилактики школы; 

 индивидуальные беседы с 
учащимися, совместная с 
социальным педагогом 
работа по профилактике 
правонарушений среди 
подростков по плану 
школы;  

 участие в днях 
профилактики школы по 
плану школы; 

 участие в мероприятиях по 
профилактике 
суциидального поведения 

в течение 
уч.года 
ежемесячн
о 
 
 
ежемесячн
о 
 
ежемесячн
о 
 
в  течение 
уч.года 
 

Развитие психолого-
педагогической 
компетентности  
(психологической 
культуры) учащихся, 
педагогов, родителей. 
Обучение  педагогов 
учреждения  технологиям 
проведения мероприятий по 
социализации учащихся на 
разных этапах обучения и 
воспитания. 



 индивидуальные беседы с 
учащимися по 
профилактике 
употребления алкоголя, 
наркотиков, курения; 

 оказание помощи учителям 
в плане психо-
профилактики поведения 
учащихся /по запросам/; 

участие в работе ПМПк. Оказание 
помощи администрации в 
подготовке вопросов на ПМПк. 

в течение 
уч.года 
 
 

4. Психологи- 
ческое 
просвещение 

 ознакомление членов 
педагогического 
коллектива и 
администрации школы с 
планируемой работой 
педагога-психолога; 

 выступления с докладами и 
сообщениями на 
педсоветах и совещаниях; 

 индивидуальные 
консультации учителей 
школы по психолого-
педагогическим 
проблемам;  

 индивидуальные беседы и 
встречи с родителями 
дезадаптивных учащихся; 

 выступление на классных 
родительских собраниях по 
запросам классных 
руководителей и 
воспитателей;  

 выступление перед 
родителями выпускников 
по дальнейшему обучению 
и адаптации учащихся 
после школы /на классных 
собраниях/; 

 выступление - презентация 
перед родителями вновь 
прибывших учащихся  

сентябрь 
 
 
в течение 
уч.года 
 
в течение 
уч.года 
 
 
в течение 
уч.года 
 
 
в течение 
уч.года 
 
по запросу 
 
 
 
апрель-май 
 
 
 
 
 
сентябрь  

 

5. Учебно-
методическая 

работа, 
самообразо- 

         вание 

 участие в семинарах, 
конференциях педагогов-
психологов;  

 повышение 
профессионального уровня 
Работа с методической и 
научно-популярной 
литературой;  

 оформление документации 

в течение 
уч.года 
 
Ежедневно 
 
 
 
 
в течение 

Накопление 
психологических 
методических материалов 
для организации учебного и 
воспитательного процесса и 
предоставление 
возможности их 
использования учителями, 
классными 



по итогам работы за день;  
 подведение итогов работы, 

написание отчётов;  
 изучение психологической 

литературы при подготовке 
к выступлениям перед 
учителями школы и 
родителями;  

 продолжить оформление 
кабинета пособиями, 
методической литературой.

уч.года 
в 
теч.уч.года 
 
в 
теч.уч.года 
 
 
 

руководителями, 
руководителями 
методических объединений, 
администрацией школы. 

 
 
Для эффективности деятельности работы психологической службы все перечисленные 
виды работ должны  осуществляться  только в единстве и во взаимодействии  со всеми 
субъектами образовательного процесса: обучающимися, классными  руководителями, 
учителями – предметниками школьной администрацией, социальными педагогами, 
родители и воспитателями. 
 
 
 
Педагог-психолог                                                                      Литвиненко И.В. 
 
 
 
 
 


