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В сош №30 г.Тамбова 
организованы следующие виды 
специального образования:
•классы интегрированного 
обучения;
•домашнее обучение детей-
инвалидов;
•дистанционное обучение детей-
инвалидов.

В России проживает  4,5% с 
ограниченными возможностями 

здоровья. 



В школе 1180  учащихся, из них 
19  человек – дети  с ОВЗ,  5 
человек обучается 
индивидуально на дому, 11 
человек  - в школе,  для 3 человек 
организовано дистанционное 
обучение.

В России проживает  4,5% с 
ограниченными возможностями 

здоровья. 



 Направления психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ

Экспертное

 Диагностическое

Консультирование

Просветительское

Коррекционно-развивающая работа

            



Экспертиза уровня развития ребенка:

систематизация сведений о виде, структуре и 
динамике отклоняющегося от нормального 
онтогенеза развития, включая прогноз развития;

классификация специальных образовательных 
потребностей ребенка сопутствующей психолого-
медико-педагогической помощи;

 диагностирование и рекомендации 
образовательной программы, необходимой 
конкретному  ребенку; 

проектирование условий их обучения в нашей 
школе.



Диагностика ребенка.

№ п\п Направления 
исследования

Механизмы 
диагностики

Выполняемые 
задачи 

коррекционной 
работы

1. Диагностика 
невербального 
интеллекта.

Выполнение 
заданий  теста 
«Кубики Коса» 

Направлена на 
восприятия 
моторики, зрительно-
моторной 
координации, 
пространственных 
представлений. 



Диагностика ребенка.

№ 

п\п
Направления 
исследования

Механизмы диагностики Выполняемые задачи 
коррекционной 

работы
2. Диагностика и 

коррекция нервно-
психического 
состояния 
человека.

Методика 
В.М.Элькина.
«Цветодиагностика 
и психотерапия 
произведениями 
искусства»

1.Цветовой тест Люшера
2.Виртуальный выбор 
основных цветов
3.«Метод цифра» (оценка в 
10-бальной шкале степени 
предпочтения цветов)
4.Метод  «Маска» (выбор 
симпатичных и 
несимпатичных образов 
животных)
5.Метод «Зеркало» 
(ранжирование по степени 
приятности репродукций 
картин и животных)
6.Метод «Цветовых 
афоризмов» 

На основании 
полученных результатов 
диагностики делается 
вывод об актуальном 
нервно-психическом 
состоянии ребенка, 
выявляются 
психические резервы, 
основные проблемы и 
источники напряжения. 

Сеанс завершается 
беседой. 



Диагностика ребенка.

№ 

п\п
Направления 
исследования

Механизмы диагностики Выполняемые задачи 
коррекционной 

работы

3. Диагностика 
свойства 
темперамента  
(ТАСТ) под 
редакцией
 В.В.Плотникова

Опросник теста 
Айзенка

Отражает устойчивые 
особенности 
эмоционального 
реагирования 
(возбудимость, 
реактивность, 
устойчивость)  и 
активность  
(интенсивность 
психомоторного, 
интеллектуального, 
социального 
взаимодействия с 
реальностью.



Диагностика ребенка.

№ 

п\п
Направления 
исследования

Механизмы диагностики Выполняемые задачи 
коррекционной 

работы

4. Диагностика уровня 
развития 
интеллекта
Тест Векслера

Тест Д.Векслера, 
предназначен для 
исследования структуры 
интеллекта:
тесты способностей, 
измеряющие 
относительно простые  
способности, 
психические процессы;
тесты достижения, цель 
которых заключае6тся в 
оценке усвоения 
ребенком определенной 
программы;
тесты интеллекта, 
представляющие 

Развивает и корригирует 
познавательные 
процессы:

 восприятие
 память
 внимание
 наглядно-

образное мышление



Диагностика ребенка.

№ 

п\п
Направления 
исследования

Механизмы диагностики Выполняемые задачи 
коррекционной 

работы

5. Рисуночный  тест 
Силвера

Рисуночный  тест 
Силвера 
предназначен для 
оценки когнитивной и 
эмоциональной 
сферы.
Тест построен таким 
образом, что 
обеспечивает 
всесторонюю оценку 
невербального 
мышления. 

Позволяет оценить: 

когнитивный и 
эмоциональный 
компоненты, 
творческие 
способности, 
активность, 
фантазии и 
отношение к другим и 
самому себе



Диагностика ребенка.

№ 

п\п
Направления 
исследования

Механизмы 
диагностики

Выполняемые задачи 
коррекционной 

работы

6. Диагностика 
творческих 
способностей 
Тест Торренса

Тест позволяет 
оценить уровни 
развития 
вербального, 
образного и 
звукового 
творческого 
мышления.

Воспитывают 
позитивное чувство 
самоидентификации 
и эмоционального 
благополучия.



Диагностика ребенка.

№ 

п\п
Направления 
исследования

Механизмы диагностики Выполняемые задачи 
коррекционной работы

7. Методика 
диагностики 
дифференциаций 
эмоциональной 
сферы ребенка 
«Домики».
Методика 
Ореховой

Диагностика 
эмоциональной 
сферы. Эмоции – 
особый механизм 
отражения индивидом 
 объективной 
реальности. 

*Тестирование 
представлено в виде 
игры, где ребенок 
может 
самостоятельно 
раскрашивать домики. 

Показывают динамику 
развития.
Побуждает  думать, 
рассуждать, ставить 
вопросы и 
экспериментировать



Диагностика ребенка.

№ 

п\п
Направления 
исследования

Механизмы диагностики Выполняемые 
задачи 

коррекционной 
работы

8. Диагностика 
развития и 
формирования 
коллектива. 
Методика 
«Вектор»

Диагностика уровня 
развития отношений в 
различных группах и 
коллективах;
выявление 
источников и причин 
возникающих в 
группах негативных 
явлений, таких так 
насилие, жестокость, 
агрессия, обман. 

Способствует 
развитию умений 
решать проблемы, 
излагать
Собственное мнение 
и делать выводы.



Диагностика ребенка.

№ 

п\п
Направления 
исследования

Механизмы 
диагностики

Выполняемые задачи 
коррекционной 

работы

9. Методика 
рисуночных 
метафор 
«Жизненный 
путь».
Автор -  
И.Л.Соломин

Методика позволяет 
выявить 
эмоциональное 
состояние человека, 
некоторые 
особенности его 
темперамента и 
характера, 
определить личные 
проблемы и 
возможные способы 
их решения

Развивают 
социальные умения 
и знания, 
коммуникативные 
навыки у детей с ОВЗ



Диагностика ребенка.

№ 

п\п
Направления 
исследования

Механизмы диагностики Выполняемые 
задачи 

коррекционной 
работы

10 Транс-
медитативный 
сеанс. 
«Встреча с 
целителем»

Музыкотерапия – 
главный 
психотерапевтический 
метод в предлагаемой 
методике. 
Эмоциональное  
состояние человека 
диктует ему 
предпочтение 
определенного цвета и 
аккорда.

Побуждает детей 
думать, рассуждать, 
ставить вопросы и 
экспериментировать
.



Диагностика ребенка.

№ 

п\п
Направления 
исследования

Механизмы диагностики Выполняемые 
задачи 

коррекционной 
работы

11. Методика 
экспресс-
диагностики 
суицидального 
риска «Сигнал»

Методика основана на 
измерении резервов 
внимания при 
переработке 
информации с 
нейтральным и 
суицидальным 
содержанием.

Методика «Сигнал» 
предназначена для 
экспресс- оценки 
риска 
суицидального 
поведения



Диагностика ребенка.

№ 

п\п
Направления 
исследования

Механизмы 
диагностики

Выполняемые задачи 
коррекционной 

работы

12 Ко-
терапевтическая  
компьютерная 
система «Келли-
98»

Ко-терапевтическая 
компьютерная 
система «Келли -98» 
предназначена для 
углубленного 
исследования 
личности. 

Корригировать 
эмоционально-
волевую сферу, 
учить управлять 
эмоциями.
Развивает 
социальные умения и 
знания, 
коммуникативные 
навыки у детей с 
ОВЗ.



                Коррекционно-развивающая программа  
«Помоги себе сам».

Цель:  формирование у детей с ОВЗ  компетенций, 
необходимых для успешного самоопределения и обучения; 
коммуникативных навыков, адекватную самооценку,  Я-
концепции, волевых качеств, ответственности, способности к 
развитию высших психических функций (внимание, восприятие, 
мышления, память), развитию творческого мышления,  
креативности. 



Психологический клуб для детей с ОВЗ 
и их родителей «Синяя птица».

Цель  работы клуба: формирование социальной инклюзии 
(включения), повышение культуры семейных отношений, 
пропаганда здорового образа жизни, перспективы развития 
ребенка.

                



Условия для обеспечения 
качественного образования детей с 

ограниченными возможностями. 











Качественные показатели 
результативности работы  с программами:

• все дети, включенные в образовательный процесс
• показывают положительную динамику в развитии;
• адаптированы и приняты детским коллективом, с желанием посещают 
образовательное учреждение;
• получают помощь и поддержку в овладении образовательной 
программой.
родители детей с ОВЗ
• понимают как перспективу развития их ребенка, так и актуальные 
задачи и ответственность, стоящие перед ними в процессе включения 
ребенка в образовательную среду;
• полноценно участвуют в процессе обучения и развития своих детей; 
• проинформированы и поддерживают режим пребывания ребенка в 
образовательном учреждении;
• включены в систему психолого-педагогического сопровождения ребенка.



Спасибо за внимание!


