Адаптация детей-инвалидов в условиях образовательного пространства
(программа психокоррекционной помощи )
В МКОУ Городокской СОШ №2 в 2013-2014 уч.году обучалось 11 детей-инвалидов. В
2014-2015 уч.г. обучается 9 детей-инвалидов. В течение 3-х месяцев прибыло еще 2 ребенкаинвалида. Данная категория учащихся относится к группе детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучается по адаптированным программам в условиях
индивидуального, инклюзивного обучения и в условиях коррекционно-развивающего класса.
Наблюдается тенденция роста численности детей-инвалидов. В этой связи приобретает
особый подход к определению условий обучения детей данной категории и их психологическое
сопровождение на всех этапах обучения. Программа психолого-педагогического
сопровождения предназначена для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми с
особыми образовательными потребностями.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:






предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;
психологическое обеспечение образовательных программ;
развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)
учащихся, родителей, педагогов.
Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению:










Профилактика.
Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг).
Консультирование (индивидуальное и групповое).
Развивающая работа (индивидуальная и групповая).
Коррекционная работа (индивидуальная и групповая).
Психологическое просвещение и образование: формирование психологической
культуры,
развитие
психолого-педагогической
компетентности
учащихся,
администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей.
Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной
среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений).

Основные
направления
деятельности
психологического сопровождения детей-инвалидов:

педагога-психолога

в

организации

Диагностическая работа — выявление уровня развития обучающихся детей-инвалидов,
результаты диагностических исследований используются для разработки коррекционных
программ.
Психокоррекционная и развивающая работа
Развивающая деятельность педагога-психолога ориентирована на создание социальнопсихологических условий для целостного психологического развития ребенка-инвалида, а

психокоррекционная — на решение в процессе такого развития конкретных проблем обучения,
поведения или психического самочувствия. Выбор конкретной формы определяется
результатами психодиагностики.
Психокоррекционная работа
осуществляется как в форме групповой, так и
индивидуальной деятельности. Выбор конкретной формы работы зависит от характера
проблемы (могут быть противопоказания для групповой работы), возраста ребенка, его
пожеланий.
Консультирование и просвещение учащихся
• оказание помощи подросткам и старшеклассникам, испытывающим трудности в обучении,
общении или психическом самочувствии;
• обучение подростков и старшеклассников навыкам самопознания, самораскрытия и
самоанализа, использования своих психологических особенностей и возможностей для
успешного обучения и развития;
• оказание психологической помощи и поддержки школьникам, находящимся в состоянии
актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания.
Психологическое консультирование и просвещение педагогов
Психолого-педагогическое консультирование — происходит в форме организации
сотрудничества педагогов в решении различных школьных проблем и профессиональных задач
самого педагога.
Психологическое просвещение направлено на создание таких условий, в рамках
которых педагоги могли бы получить профессионально и личностно значимое для них знание.
Прежде всего, речь идет о психологических знаниях и навыках, позволяющих педагогам:
• организовать эффективный процесс предметного
содержательной, и с методической точек зрения;

обучения

детей-инвалидов

и

с

• построить взаимоотношения с детьми данной категории и коллегами на взаимовыгодных
началах;
• осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками внутришкольных
взаимодействий.
Консультирование и просвещение родителей.
Общая цель различных форм деятельности психолога по отношению к родителям — и
просвещения, и консультирования — видится в создании социально-психологических условий
для привлечения семьи к сопровождению ребенка-инвалида в процессе школьного обучения.
Важную роль в сопровождении детей-инвалидов играет школьный психолого-медикопедагогический консилиум (ПМПк)

ПМПк - обеспечивает выявление детей и подростков с отклонениями в развитии,
проведение комплексного диагностического обследования несовершеннолетних и разработку
рекомендаций, направленных на определение специальных условий для получения ими
образования и сопутствующего медицинского обслуживания данного конкретного ребенка,
формирует банк данных о детях с проблемами в развитии.
В работе с каждым возрастом можно расставить следующие приоритеты:
1-4 классы - развитие познавательной активности, способности к взаимодействию и
сотрудничеству.
Общий замысел - создать безопасную, доброжелательную атмосферу для ребенка, в
которой он будет чувствовать себя понятым и принятым. В этой атмосфере дети приобретают
важные жизненные навыки:
• умение слушать другого человека;
• умение преодолеть смущение, начать и поддержать разговор;
• умение осознавать, выражать свои чувства и понимать чувства других;
• умение присоединиться к группе, познакомиться;
• умение дискутировать.
Каждый ребенок понимает, что он ценен независимо от его успехов, его внешности,
что его особенности - это его уникальность и неповторимость. И это - здорово. Дети учатся
планировать время, делать с удовольствием то, что делать необходимо, получают опыт
дружбы и конструктивного общения.
5-6 классы - обеспечение преемственности обучения на этапе перехода к среднему
звену, адаптация учащихся к требованиям 5 класса, развитие творческих способностей,
навыков саморегуляции, формирование сплочённого коллектива. 10 - 13 лет.
"Я и мой мир, или психология для жизни". Занятия направлены на развитие
социальных умений, так необходимых ребятам:
• умение сказать "нет" и принять "нет";
• умение представить себя;
• умение работать в группе и следовать групповым правилам;
• умение свободно выражать свои мысли и чувства, слушать других.
Ребята учатся справляться со своими эмоциями, в результате - увеличится
доброжелательность, спокойствие в разных жизненных ситуациях, уменьшится
агрессивность. Кроме получения социальных умений на занятиях дети всесторонне
исследуют свой характер, видят себя со стороны, осознают причины своих поступков,
задумаются о своем будущем. Разыгрывая ситуации, моделирующие поведение, они
осваивают психологически грамотное поведение в ситуациях общения со сверстниками и
взрослыми.

7-8 классы - формирование активного интереса к внутреннему миру, укрепление
чувства собственного достоинства, развитие способности к рефлексии своего поведения,
научение способам самопознания, развитие коммуникативных навыков.
9-11 классы - формирование активной жизненной позиции, стимулирование процесса
самопознания, помощь в выборе жизненных целей и в профессиональном самоопределении.
Старшие вступают во взрослую жизнь, им необходимо научиться:
• общаться более уверенно и свободно;
• управлять своими состояниями;
• вести себя достойно в непростых ситуациях.
Чаще всего на тренингах поднимаются темы о том, какой я? каким меня видят? мои
чувства, какие они? как мне справляться с собой? я и мои родители, как понять друг друга?
Важнейшим направлением психолого-педагогического
учащихся является сохранение и укрепление здоровья детей.
Конкретными задачами работы в данном направлении являются:




сопровождения

развития

формирование установок на здоровый образ жизни;
развитие навыков саморегуляции и управления стрессом;
профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании, заболеваний, передающихся
половым путем, ВИЧ/СПИД, школьного и дорожного травматизма.

Современные подходы к построению эффективных профилактических программ
утверждают необходимость не только давать учащимся информацию о поведенческих рисках,
опасных для здоровья, но формировать навыки здорового жизненного стиля. Необходимым
условием эффективности обучения здоровому образу жизни становится использование
широкого диапазона интерактивных видов деятельности (тренинги, ролевые игры,
моделирование ситуации и т. д.).
На уроках и во внеурочное время активно применяются здоровьясберегающие
технологии (паузы-релаксации, физминутки, смена видов деятельности, элементы игры и
театрализации; различные внеклассные мероприятия (флешмобы, КВН, веселые старты,
спортивные кроссы, спартакиады, Минута Славы, велогонки, различные акции)
Современные техники и технологии, используемые в работе с детьмиинвалидами: сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, направленные на снятие
эмоциональной напряженности («Мостик через пропасть», «Автобус в час пик», «Очередь»),
создание проблемных ситуаций межличностного общения, музыкотерапия, рисуночная
терапия, арт-терапия (лепка, аппликация, изготовление масок, конструкций из подручного
материала), передача движений и ритма по кругу, психогимнастика, коллективные
пантомимы, психорегулирующие тренировки (ПРТ).
План мероприятий психокоррекционной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья
Диагностическое направление

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного исследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической ппмощи.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки

Ответственные

Медицинская диагностика
Определить
состояние
физического и
психического
здоровья детей.

Выявление
состояния
физического
психического
здоровья детей

Изучение истории
развития ребенка, беседа
и с родителями,

сентябрь

Медицинский
работник

наблюдение классного
руководителя,

Педагогпсихолог

анализ
работ
обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика для
выявления
группы «риска»

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи

Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Проанализировать
причины
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявить резервные
возможности

Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному уровню
развития
обучающегося

Наблюдение,
логопедическое и
психологическое
обследование;

Классный
руководитель

сентябрь

Классный
руководитель,

октябрь

Учитель

анкетирование
родителей, беседы с
педагогами

Разработка
коррекционной
программы

Социально – педагогическая диагностика
Определить
уровень
организованности
ребенка,
особенности
эмоциональноволевой и
личностной сферы;
уровень знаний по

Получение
объективной
информации об
организованности
ребенка, умении
учиться, особенности
личности, уровню
знаний по предметам.

Анкетирование,
наблюдение во время
занятий, беседа с
родителями, посещение
семьи. Составление
характеристики.

сентябрь октябрь

Классный
руководитель
Учительпредметник

предметам

Выявление нарушений
в поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и
коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодич
ность в
течение
года)

Ответственные

октябрь

Учительпредметник,
классный
руководитель.

До 10.10

Педагогпсихолог

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов

Планы, программы

Разработать:
индивидуальную
программу по предмету;
воспитательную
программу работы с
классом и
индивидуальную
воспитательную
программу для детей с
умеренно
ограниченными
возможностями, детейинвалидов;
план работы с
родителями по
формированию
толерантных отношений
между участниками
инклюзивного
образовательного
процесса;
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений школьника.

Обеспечить
психологическое и

Позитивная динамика
развиваемых

1.Формирование групп
для коррекционной

логопедическое
сопровождение
детей с умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов

параметров

работы.

Учитель-логопед

2.Составление
расписания занятий.
3. Проведение
коррекционных занятий.

10.1015.05

4. Отслеживание
динамики развития
ребенка
Профилактическая работа
Создание условий
для сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся с
умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов

Разработка
рекомендаций для
педагогов, учителя, и
родителей по работе с
детьми.

В течение
года

Медицинский
работник

Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный
процесс.
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику здоровья
и формирование
навыков здорового,
безопасного образа
жизни.

Консультативное направление
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно ограниченными
возможностями здоровья их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодично
сть в
течение
года)

Ответственны
е

Консультирование
педагогических
работников по
вопросам

Рекомендации,
приёмы, упражнения и
др. материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические

По
отдельному
плану-

Специалисты
ПМПК
Заместитель

инклюзивного
образования

Разработка плана
консультативной
работы с ребенком,
родителями, классом,
работниками школы

консультации

графику

директора по
УВР

Консультирование
обучающихся по
выявленным
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

Рекомендации,
приёмы, упражнения и
др. материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМПК

Консультирование
родителей по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям
детей

Рекомендации,
приёмы, упражнения и
др. материалы.

Разработка плана
консультативной
работы с ребенком

Разработка плана
консультативной
работы с родителями

психолог
Заместитель
директора по
УВР

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМПК
Педагогпсихолог
Заместитель
директора по
УВР

Информационно-просветительское направление
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодич
ность в
течение
года)

Ответственные

Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым и
другим вопросам

Организация работы
семинаров, тренингов,
клуба и др. по вопросам
инклюзивного
образования

Информационные
мероприятия

По
отдельном
у плануграфику

Специалисты
ПМПК

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических

Организация
методических
мероприятий по
вопросам

Заместитель
директора по
УВР
другие
организации

Информационные
мероприятия

По
отдельном
у плану-

Специалисты
ПМПК
Заместитель

работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
данной категории
детей

инклюзивного
образования

Педагог-психолог
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графику

директора по
УВР
другие
организации

