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№        Название работы Условия 

проведения 

Сроки Результат 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 1 Первичная  адаптация  

детей  с ОВЗ к  школе,  

обеспечение  условий  

успешной 

преемственности 

формирования УУД 

Проведение  

консультаций  и  

просветительской  

работы  с  

родителями 

первоклассников 

 

 

 

I этап 

Сентябрь- 

октябрь 

Ознакомление 

взрослых с 

основными 

задачами и 

трудностями 

периода 

первичной 

адаптации, 

тактикой общения 

и помощи детям. 

Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

педагогов по 

организации 

обучения с учётом 

индивидуальных 

психологических 

особенностей и 

возможностей 

каждого ребёнка, 

выявленных в ходе 

диагностики. 

Организация 

преемственности в  

системе 

требований  к  

классу  со стороны  

различных  

педагогов,  

работающих  с 

классом. 

Организация 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся с 

ОВЗ 

Предупреждение 

возможных 

отклонений в 

обучении 

учащихся 

2 Психологическое 

сопровождение 

учащихся с ОВЗ,  

согласно ФГОС НОО 

и ООО, интегрирован-

ных в учебный 

процесс. Содействие 

формированию  

познавательных 

действий, 

Коррекционно-

развивающие 

занятия  

 В 

течение 

года 

(согласн

о плану 

занятий) 

Создание 

социально-

психологических 

условий 

школьного  

обучения,  

позволяющих 

детям  успешно 

функционировать 

и развиваться в 

школьной среде 
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необходимых для 

успешного обучения  

 3 Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий по 

заявкам классных 

руководителей 

Наблюдение на 

уроках  

(Карта 

наблюдений) 

В 

течение 

года (по 

заявкам) 

Выяснение 

микроклимата в 

классе с целью 

коррекции 

возможных 

нарушений 

обучения 

4 Создание 

психологически 

комфортной 

развивающей 

образовательной 

среды. 

Работа с 

классными 

руководителями 

учащимися и 

родителями. 

В 

течение 

 года 

Предупреждение 

возможных 

нарушений 

социальных норм 

поведения 

обучающихся. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 5 Индивидуальная 

психологическая 

диагностика учащихся 

с ОВЗ, обработка 

результатов, 

оформление 

заключений и 

рекомендаций. 

Диагностика 

структуры 

интеллекта 

(методика 

Векслера) 

В 

течение 

года  

Предупреждение 

возможных 

нарушений в 

становлении 

личности, 

оказание 

необходимой 

помощи. 

6 Групповая 

диагностика  процесса  

адаптации 

первоклассников в 

условиях ФГОС НОО 

Беседа о школе 

(выявление 

сформированности 

внутренней 

позиции 

школьника, его 

мотивации учения) 

сентябрь Диагностическое 

исследование в 

рамках 

психологического 

сопровождения 

учащихся: 

изучение  

самочувствия 

ребёнка  в  школе,  

уровня 

тревожности,  

самооценки,  

эмоционального  

отношения  к 

новой  социальной  

роли,  процесса  

формирования  

произвольности  и  

Методика 

«Дерево» 

 

 

 

 

октябрь Определение 

эмоционального 

уровня 

самооценки, Я-

концепции. 

Прогрессивные 

матрицы Дж. 

Равена 

декабрь 
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Методика 

«Рукавички» 

ноябрь школьной 

мотивации, 

изучение свойств 

внимания; 

личностные 

характеристики 

работоспособност

и и динамику 

работоспособност

и во времени 

Карта диагностики 

уровня 

сформированности 

коммуникативных 

УУД 

ноябрь 

Методика 

«Самооценка»  

декабрь 

Тест Тулуз-

Пьерона 

 

 
7 Психолого-

педагогическая  

работа  с  

обучающимися,  

испытывающими  

трудности адаптации. 

 

Методика 

выявления 

характера 

атрибуции успеха / 

неуспеха 

январь-

март 

выявление  групп  

первоклассников,  

испытывающих  

трудности  в  

формировании  

УУД 

Моральная 

дилемма 

(норма 

взаимопомощи в 

конфликте с 

личными 

интересами) 

 Формированиюе 

представлений  об  

окружающем  

мире  и 

собственных 

возможностях 

8 Формирование  

понятий  о  

нравственных  

качествах   

Методика «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо?»  

март-

апрель 

Выявление  

нравственного 

поведения в 

ситуации 

морального 

выбора, 

нравственной 

направленности 

личности во 

взаимодействии со 

сверстниками. 

Выявление уровня 

моральной 

децентрации 

(Ж. Пиаже) 

По 

заявке 

Развития 

коммуникации, 

социальных и 

бытовых навыков, 

адекватного  

учебного  

поведения,  

взаимодействия  

со  взрослыми  и 

детьми 
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Индивидуальная 

работа с ребенком 

(особенности 

зрительного 

восприятия, уровня 

развития 

пространственных 

представлений, 

уровень координации 

«глаз – рука»; 

регулятивные 

действия – волевая 

саморегуляция, 

наличие стратегии 

деятельности, 

принятие задачи, 

планирование, 

контроль выполнения 

деятельности, 

коррекция, оценка 

деятельности, 

характер отношения к 

успеху и неудаче 

Зрительно-

моторный 

гештальт тест Л. 

Бендер (1 класс) 

По 

заявке 

Развитие 

способности к 

пространственной 

организации 

визуального 

стимульного 

материала и 

зрительно-

моторной 

координации 

Методика «Кто 

прав?» (методика 

Г. А. Цукерман и 

др.) 

По 

заявке 

Выявление 

сформирован-

ности действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

9 Диагностирование 

детей с ОВЗ,  

обучающихся по 

индивидуальным 

адаптированным 

программам, 

интегрированным в 

учебный процесс 

-Методика 

Векслера; 

- матрицы Равена; 

- проба на 

внимание; 

- шкала социально-

психологической 

адаптации; 

- Шкала 

эмоционального 

профиля 

сентябрь 

май, 

июнь 

Изучение 

структуры 

интеллекта, 

адаптации,  

отслеживание 

динамики 

обучения 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

10 Выявление особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных  

недостатками  в  их  

физическом  и  (или)  

психическом развитии  

Диагностическое 

обследование по 

запросу 

В 

течение 

года 

Отслеживание 

динамики 

развития 
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11 Создание адекватных 

условий для 

реализации особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ФГОС на 

инклюзивном 

обучении 

Консультации, 

коррекционные 

занятия, контроль. 

В 

течение 

года 

Оказание  помощи  

в  освоении  

обучающимся  с  

ОВЗ  по АООП  

НОО  и  ООО их 

интеграции в 

образовательный 

процесс 

12 Заседание ПМПК. 

Работа с детьми с 

ОВЗ,  находящимися 

на индивидуальном и 

инклюзивном 

обучении. 

Составление 

коррекционных 

программ 

развития, 

коррекционных 

занятий 

Сентябр

ь 

(октябрь

) январь 

май 

Осуществление  

индивидуально-

ориентированного  

психолого-

медико-

педагогического  

сопровождения  

обучающихся  с  

ОВЗ с  учетом  их 

развития  и  

возможностей,  в  

соответствии  с  

рекомендациями 

ПМПК. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

13 Групповое 

консультирование 

родителей по 

проблемам адаптации, 

по возрастным 

особенностям детей, 

по проблемам 

построения  

образовательной 

траектории, по 

коррекции 

взаимоотношений. 

Памятка для 

изучения 

особенностей 

организации и 

содержания 

внеурочной 

деятельности по 

ФГОС НОО и 

ООО 

по 

заявке 

Выявление и 

устранение 

причин 

межличностных 

конфликтов, 

проблем в 

обучении и 

воспитании детей. 

14 Индивидуальное 

консультирование 

родителей: по запросу 

Консультации. 

Памятки 

В 

течение 

года 

Оказание 

психологической 

помощи 
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родителей, по 

рекомендации 

психолога, по заявке 

администрации 

школы.  

родителям по 

вопросам 

воспитания и 

обучения детей с 

ОВЗ  

 

 

Педагог-психолог ___________________ О.А. Дятченко 


