
Работа психолога с учащимися 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья являются: 

 - Психодиагностическая работа; 

 - Коррекционно-развивающая работа; 

 - Консультативная работа; 

- Просветительская;  

- Профилактическая.  

Содержание направлений деятельности: 

 1. Диагностическая работа с целью составления социально-психологического портрета 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; определение путей и форм оказания 

помощи учащимся, испытывающим трудности в обучении, общении, психическом 

самочувствии; выбор средств и форм их психологического сопровождения  в соответствии с 

присущими им особенностями обучения и общения. Проводится индивидуальная углубленная 

оценка состояния ребенка и его адаптационных возможностей в МБОУ «Гимназия». При 

поступлении нового учащегося в образовательную организацию педагогом-психологом 

проводится входная диагностика с использованием психологического анамнеза. После 

проведения анализа данных, полученных в ходе диагностического обследования, педагогом-

психологом составляется заключение, даются рекомендации для включения в работу с 

ребенком тех или иных специалистов. Определяется ведущее направление и 

последовательность коррекционной и развивающей работы. Результаты диагностик доводятся 

до сведения педагогов и родителей. 

 2. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья ориентирована на познавательную, эмоционально- личностную и 

социальную сферу жизни и самосознание детей. Педагогом-психологом составляются и 

апробируются коррекционные программы, включающие в себя следующие блоки: коррекция 

сенсорно - перцептивной и познавательной деятельности, эмоционального развития ребенка в 

целом, поведения детей и подростков, личностного развития в целом и отдельных его аспектов. 

Продолжительность и интенсивность работы по программам определяется допустимыми для 

конкретного ребенка (или группы детей) нагрузками, а также тяжестью состояния ребенка и его 

возрастом. 

 3. Психологическое консультирование и просвещение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, педагогов и родителей с целью создания условий для активного 

усвоения и использования детьми, педагогами и родителями социально-психологических 

знаний в процессе обучения, общения и личностного развития учащихся. Психолог проводит 

как индивидуальные, так и групповые консультации со всеми участниками образовательного 

процесса, как по личному желанию самого консультируемого, так и по запросу. 

Просветительская деятельность может проходить в виде семинаров, педсоветов, групповых 

обсуждений, родительских собраний. 

 4. Профилактическая работа направлена на развитие личности учащихся, повышение 

адаптивных возможностей личности, профилактика отклоняющегося поведения у учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагог-психолог работает по запросу педагогов 

МБОУ «Гимназия» и родителей, следит за соблюдением в школе психологических условий 

обучения и воспитания, необходимых для нормального психологического развития и 

формирования личности учащихся с ограниченными возможностями здоровья на каждом 

возрастном этапе.  

 


