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1.Пояснительная записка. 

Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся с нарушением слуха 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Специального Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования глухих детей, Адаптированной основной образовательной 

программой начального общего образования для глухих обучающихся (вариант 1.2), 

Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(вариант 2.3.),  

Дети с патологией слухового анализатора имеют целый комплекс особых 

образовательных потребностей. В связи с этим, требуется осуществление коррекционной 

работы, обеспечивающее социализацию, развитие, на должном уровне, познавательной 

сферы, формирование положительных качеств личности и жизненных установок у детей с 

нарушением слуха. 

Цель:  

 создание в образовательном учреждении благоприятных социально-

психологических условий, способствующих максимальному развитию личностного 

и творческого потенциала всех участников образовательного процесса, успешному 

освоению адаптированной основной общеобразовательной программы учащимися 

с нарушением слуха и их социальной адаптации. 

Задачи:  

 предупреждение возникновения проблем развития у детей с нарушением слуха; 

 помощь (содействие) ребенку с ограниченными возможностями здоровья 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; 

 консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся с 

нарушением слуха, родителей и педагогов; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов; 

 разработка творческих программ психологического сопровождения учащихся с 

нарушением слуха 1-5х классов;  

 разработка, подготовка и проведение групповых занятий с учащимися с 

нарушением слуха 1-5х классов в рамках реализации ФГОС; 

 изучение и систематизация опыта педагогов, методических объединений и др. 

Программа рассчитана на 1 год психологического сопровождения детей с нарушением 

слуха, посещающих школьное образовательное учреждение. 

 

 



 

2. Содержание программы 

В программе сочетаются разные направления деятельности педагога-психолога, которые 

объединены в блоки: 

-психолого-педагогическая диагностика; 

-коррекционно – развивающая работа; 

-психологическое просвещение и профилактика; 

-психологическое консультирование; 

-организационно-методическая работа. 

Психолого-педагогическая диагностика включает в себя известные методики, 

предназначенные для выявления особенностей психического развития ребенка, 

сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований по 

возрастным ориентирам, требованиям общества с учетом особенностей развития (список 

диагностического инструментария прилагается).  

Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся.  

Универсальные учебные действия (УУД) – это способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

УУД делятся на четыре основные группы:  

1. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, 

партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников, строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

2. Личностные действия УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 

 1) действие смыслообразования;  

2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания.  



3. Регулятивные действия УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся: целеполагание; планирование;  прогнозирование; 

контроль , коррекция; оценка;  волевая саморегуляция.  

4. Познавательные УУД включают обще учебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем.  

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. 

Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий 

проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению 

ребенка в школе.  

I этап диагностической работы (1 класс) - адаптация к обучению ребенка в школе. В 

рамках данного этапа предполагается: проведение психолого-педагогической 

диагностики, направленной на определение уровня адаптации (1 класс – октябрь).  

II этап диагностической работы – диагностика особенностей познавательной, 

эмоционально-волевой сферы, диагностика уровня школьной тревожности, диагностика 

уровня учебной мотивации и особенностей мотивационно-личностной сферы учащихся, а 

также выявление основных факторов, влияющих на формирование мотивации к обучению 

(2- 5 классы).  

III этап диагностической работы – констатирующая диагностика. В конце года с 

учащимися проводится индивидуальное психолого-педагогическое обследование, в 

результате которого определяется уровень и особенности психического развития, уровень 

адаптации к обучению.  

Кроме этого, в рамках диагностического блока в течение года проводится работа по 

изучению психофизиологических особенностей учащихся, с целью оптимального 

выстраивания процесса обучения, диагностика по выявлению детей, имеющих трудности 

в обучении; проводится диагностика познавательных, личностных, эмоциональных 

особенностей учащихся (по запросу).  

Коррекционно – развивающая работа осуществляется по следующим направлениям:  

1. С учащимися 1 классов, испытывающими трудности в адаптации к обучению в школе, 

проводится групповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа, 

направленная на создание необходимых условий для благоприятной адаптации ребенка к 

школе. 

 2. С учащимися 2-5 классов в течение учебного года проводятся групповые занятия по 

профилактике переутомлений и возможных трудностей обучения, социализации.  

3. С учащимися 2-5 классов в течение учебного года проводятся групповые и 

индивидуальные арт - терапевтические занятия, с целью профилактики школьной 

тревожности, эмоциональной разгрузки.  

4. Учащиеся 1-5 классов включаются в групповую и индивидуальную развивающую 

работу, направленную на развитие интеллектуальных и творческих возможностей.  



5. В рамках работы по созданию благоприятных социально-психологических условий, 

способствующих, максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех 

участников образовательного процесса в течение года проводятся групповые 

(подгрупповые) развивающие занятия направленные на развитие познавательной, 

эмоциональной, коммуникативной сфер личности; формирование навыков самосознания и 

эмпатии; успешной адаптации к школе; повышение самооценки ребенка; развитие 

творческих способностей; создание благоприятной атмосферы в ученическом коллективе; 

снятие эмоционального напряжения; повышение уровня учебной мотивации; 

формирование установок на здоровый образ жизни; развитие позитивного настроя в 

общении со сверстниками, стремление к сотрудничеству; формирование положительного 

образа своего «Я» (тематическое планирование прилагается).  

Психологическое просвещение и профилактика. Данный блок составляют три 

направления:  

1. Работа с учащимися - включает в себя: проведение занятий с элементами тренинга, 

дискуссий, круглых столов, лекций-бесед; оформление информационного материала на 

стендах и в уголке психолога. Данный вид деятельности  направлен на: формирование 

навыков самопознания и самоконтроля, толерантности и навыков бесконфликтного 

общения, формирование мотивации на здоровый образ жизни, активную и позитивную 

жизненную позицию. 

2. Работа с родителями заключается в: проведении родительских собраний в форме 

лекций-бесед, деловых игр, тренингов; в оформлении информационного материала на 

стендах и в уголке психолога. Данный вид деятельности  направлен на повышение 

психологической культуры родителей с целью создания социально-психологических 

условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе школьного 

обучения; развитие ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности 

родителей по отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка.  

3. Работа с учителями включает в себя: выступления по теме педагогического совета, МО; 

проведение лекций-бесед, тренинговых упражнений. Данный вид деятельности   

направлен на повышение уровня психологической компетентности педагогов, 

профилактику синдрома профессионального выгорания (тематическое планирование 

прилагается).  

Психологическое консультирование. 

 Данный блок так же составляют три направления:  

1. Работа с учащимися, которая включает в себя проведение индивидуальной и групповой 

форм консультации: 

 - индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

учащихся для решения возникающих вопросов (обучение в школе, взаимоотношения в 

семье, с друзьями, учителями и одноклассниками, сложные жизненные ситуации, 

стрессовые состояния); 

- групповые консультации проводятся в течение года, с целью повышения уровня 

психологической культуры учащихся, для решения возникающих вопросов (отношения в 

коллективе, подготовка к итоговым контрольным работам).  



2. Работа с родителями заключается в проведении групповых и индивидуальных форм 

консультации: 

- групповые консультации (родительские собрания, лектории для родителей и т.д.) 

проводятся в течение учебного года по плану с целью психолого-педагогического 

просвещения родителей, формирования установки ответственности по отношению к 

проблемам школьного обучения и развития ребенка; 

 - индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

родителей для решения возникающих вопросов (особенности детско-родительских 

взаимоотношений, поведения и развития ребёнка, взаимоотношений учитель – родитель – 

ребёнок), составлении рекомендаций и создание ситуации сотрудничества в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. 

3. Работа с учителями включает в себя проведение индивидуальной и групповой форм 

консультации:  

- индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

учителей для решения возникающих вопросов (особенности поведения и развития 

ребёнка, взаимоотношения педагог – ребёнок); 

- групповые консультации проводятся в течение года, с целью повышения уровня 

психологической компетенции учителей, создания единой стратегии психолого-

педагогического сопровождения ребенка. 

 Организационно-методическая работа.  

1. Оформление документации:  

- пополнение базы данных по психологическому сопровождению учащихся различных 

категорий; 

- обновление и пополнение базы диагностического инструментария; 

- разработка, подготовка и проведение: родительских собраний, классных часов, занятий с 

классными руководителями, учителями; 

- разработка, подготовка и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - 

развивающих занятий; 

- разработка, подготовка и проведение психологической диагностики, обработка 

полученных данных; 

- разработка, дополнение, подготовка и проведение занятий в рамках психологического-

медико-педагогического сопровождения; 

 - составление выводов, рекомендаций, характеристик; 

- участие в работе МО педагогов-психологов, посещение семинаров, круглых столов; 

- проведение "дня психического здоровья";  



- анализ научной и практической литературы; 

- работа над темой самообразования.  

2. Оформление кабинета: приобретение учебных пособий, методик, развивающих 

программ; изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстрационного 

материала оформление уголка психолога, стендов.  

3. Участие и выступление в педагогических и методических советах, плановых и 

внеплановых совещаниях, родительских собраниях; проведение открытых занятий, 

участие в школьном и центральном ПМПк. 

3. Прогнозируемые результаты. 

Психолого-педагогическая диагностика: 

 успешная адаптация, принятие статуса школьника; 

 повышение уровня учебной мотивации; 

  базовые способности к самопознанию и познанию других; 

  способности к рефлексии собственного поведения и мотивов поступков; 

 формирование адекватной самооценки, положительного образа своего «Я»;  

  формирование произвольности психических процессов, самоконтроля;  

 положительное отношение к самому процессу обучения и познания; 

 положительные отношения со сверстниками и учителями; 

  развитие самоконтроля, самодисциплины;  

 способности к проявлению инициативы и способности принять за нее 

ответственность на себя; 

 стремление к творческому и интеллектуальному саморазвитию. 

Психологическое просвещение и профилактика. 

Повышение психологической культуры учащихся, родителей, учителей.  

Коррекционно – развивающая работа.  

Информирование учителей и родителей о возрастных, специфических и индивидуальных 

особенностях детей. Ситуация сотрудничества и формирование установки 

ответственности родителей по отношению к проблемам школьного обучения и развития 

ребенка.  

Организационно-методическая работа.  

Методическое и материально-техническое обеспечение процесса психологического 

сопровождения. Учебно-методическое обеспечение кабинета. 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование. 

Программа реализуется посредством индивидуальной и групповой работы с учащимися с 

нарушением слуха 1-5х классов, а также включает работу с родителями и педагогами. 

Индивидуальная работа: 

 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся в соответствии с 

маршрутом индивидуального сопровождения, продолжительностью 40 минут.  

Групповая работа: 

Класс Количество детей Продолжительность  занятия Количество занятий в неделю 

1 класс        0 40 минут      1 

3 класс        1 40 минут      1 

5 класс        0 40 минут      1 

Групповая работа по формированию эмоциональной стабильности и повышению 

школьной мотивации учащихся с нарушением слуха 1-5х классов: 

Направление 

работы 
Темы  

Количество 

занятий 
Формы работы 

Диагностика уровня 

актуального 

развития 

эмоционально-

волевой сферы 

Диагностическое занятие 

на определение уровня 

эмоционально-волевого 

развития обучающихся 

   1 

Проективные методы 

диагностики эмоциональной 

сферы, тест тревожности Р. 

Тэммл, М. Дорки, В. Амен., 

методика «Лесенка» 

Коррекция 

самооценки 

«Мое имя»    1 Тренинговые упражнения, 

дискуссии, арт-

терапевтические техники, 

танцевально-двигательная 

терапия, релаксационные 

упражнения, психологические 

игры 

«Я – это я»    2 

«Волшебный сон»    1 

«Мое радужное 

настроение» 
   1 

Коррекция 

поведения 

«Удивительный мир 

эмоций и чувств» 
   1 

Тренинговые упражнения, 

дискуссии, арт-

терапевтические техники, 

релаксационные упражнения, 

игры с метафорическими 

картами 

«Доверие»    1 

«Наши чувства»    1 

«Хорошие и плохие 

чувства» 
   1 

«Волшебный скульптор»    1 

«Я работаю в группе»    1 

«Коллаж мечты»    1 

«Чудесное оригами»    1 

«Яркие впечатления»    1 

«Подарок на память»    1 

Выявление 

динамики в 
Диагностическое занятие   1 

Проективные методы 

диагностики эмоциональной 



развитии 

эмоционально-

волевой сфере 

сферы, психологические игры, 

дискуссии 

Итого    17 
 

Групповая работа по развитию познавательных процессов учащихся с нарушением 

слуха 1-5х классов: 

Направление 

работы 
Темы  

Количество 

занятий 
Формы работы 

Диагностика 

уровня 

актуального 

развития 

познавательных 

процессов 

Диагностическое 

занятие на определение 

уровня развития 

познавательных 

процессов 

1 

Семаго Н.Я, Семаго М.М. 

Диагностический Комплект 

психолога. Методическое 

руководство. Изд. 5-е дополн. и 

перераб. – М.: Изд-во АПКиПРО 

РФ. 2016. Методика 

исследования слухоречевой 

памяти - «10 слов» (А.Р. Лурия), 

«Матрицы Равена», Методика 

«Кодирование» (А.Л. Венгер, 

Г.А. Цукерман), «Методика 

изучения развития логических 

операций» Э.Ф. Замбацявичене 

Развитие 

внимания 

Упражнения на развитие 

концентрации и 

избирательности 

внимания 

1 

Подборка коррекционно-

развивающих игр и упражнений 

Упражнения на развитие 

произвольного 

внимания, установление 

закономерностей 

1 

Упражнения на развитие 

распределения и 

избирательности 

внимания 

1 

Развитие памяти 

Упражнения на развитие 

памяти 
1 

Подборка коррекционно-

развивающих игр и упражнений 

Упражнения на развитие 

ассоциативной памяти 
1 

Упражнения на развитие 

зрительной памяти 
1 

Развитие 

мышления 

Упражнения на развитие 

вербально – логического 

мышления 

1 

Подборка коррекционно-

развивающих игр и упражнений 

Упражнения на развитие 

аналитических 

познавательных 

способностей 

1 

Упражнения на развитие 1 



мыслительных операций 

анализа и синтеза, 

установление 

закономерностей, 

пространственных 

представлений 

Упражнения на 

классификацию 

различным способом 

1 

Упражнения на развитие 

способности к 

объединению частей в 

систему 

1 

Упражнения на развитие 

способности к анализу, 

синтезу, классификации 

1 

Упражнения на развитие 

способности к 

классификации и 

абстрагированию 

1 

Упражнения на развитие 

ассоциативного 

мышления 

1 

Упражнения на развитие 

межпонятийных связей 
1 

Упражнения на развитие 

произвольной сферы, 

пространственных 

представлений, 

установление связей 

1 

Упражнения на развитие 

способности к 

классификации и 

абстрагированию 

1 

Выявление 

динамики в 

развитии 

познавательных 

процессов 

Диагностическое 

занятие 
1 

Семаго Н.Я, Семаго М.М. 

Диагностический Комплект 

психолога. Методическое 

руководство. Изд. 5-е дополн. и 

перераб. – М.: Изд-во АПКиПРО 

РФ. 2016. Методика 

исследования слухоречевой 

памяти - «10 слов» (А.Р. Лурия), 

«Матрицы Равена», Методика 

«Кодирование» (А.Л. Венгер, 

Г.А. Цукерман), «Методика 

изучения развития логических 

операций» Э.Ф. Замбацявичене 

Итого  19 
 

 



Работа с родителями: 

 индивидуальное консультирование – по запросу; 

 беседы на темы: «Права детей», «Ритуалы семьи», «Взаимопомощь и 

взаимоуважение между младшими в семье и школе»; 

 семинар - практикум «Развитие семейных традиций – залог активного участия 

родителей в образовательном процессе», «Дети и творчество»; 

 круглый стол «Характеристика физиологических особенностей младшего 

школьника», «Семья и ее значение для ребенка. Конфликты с ребенком и пути их 

разрешения»; 

 оформление письменных рекомендаций по оптимизации детско-родительских 

отношений «Полезные подсказки для взрослых», «Профилактика агрессии», 

«Компьютерная зависимость»; 

 акция ко Дню психического здоровья «Азбука родительской любви»; 

 общешкольное собрание для родителей на тему «Чтобы воспитывать и обучать, 

надо знать индивидуальные особенности ребенка», «Эстетическое воспитание 

детей в семье». 

Работа с педагогами: 

 мастер-класс «Работа с негативными эмоциями средствами арт-терапии 

«Волшебный сосуд»; 

 психологическая игра «Я – это я»; 

 тренинг «Влияние учебной деятельности в школе на организм ребенка. Признаки 

утомления, правильная посадка, предупреждение развития близорукости» 

 оформление стенда «Особенности психического развития детей»; 

 час психолога «Проблемы дисциплины на уроках «Практикум по решению 

педагогических ситуаций. 

5. Учебно-методическое и  материально-техническое обеспечение.  

 

Материально-технические условия:  

Наличие помещения, стола и стульев для занятий, дивана.  

Наличие оборудованной сенсорной комнаты. 

Наличие методического, дидактического и раздаточного материалов (пособия, литература 

и т.д.).  

Материалы для занятий: тетради, цветные карандаши, краски, бумага для акварели, 

пластилин, клей, ручки шариковые, бумага писчая и т.д. и т.п. 

6. Аннотация к рабочей программе. 

Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

нарушением слуха разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Специального Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования глухих детей, Адаптированной основной образовательной 



программой начального общего образования для глухих обучающихся (вариант 1.2), 

Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(вариант 2.3.),  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по направлениям: психолого-педагогическая диагностика, коррекционно-развивающая 

работа, психологическое просвещение и профилактика, психологическое 

консультирование, организационно-методическая работа. 

Учитывая  специфику  профессиональной  деятельности  педагога-психолога   – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей.    Содержание  рабочей 

 программы  реализуется  с  учетом  возрастных  и индивидуальных особенностей 

обучающихся и спецификой МБОУСОШ №2 г.Алагира. 

Программа рассчитана на 36 часов.  

Целью программы является создание в образовательном учреждении благоприятных 

социально-психологических условий, способствующих максимальному развитию 

личностного и творческого потенциала всех участников образовательного процесса, 

успешному освоению адаптированной основной общеобразовательной программы 

учащимися с нарушением слуха и их социальной адаптации. 

Достижение цели предполагается через реализацию задач: 

•        предупреждение возникновения проблем развития у детей с нарушением слуха; 

•        помощь (содействие) ребенку с ограниченными возможностями здоровья 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; 

•        консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся с 

нарушением слуха, родителей и педагогов; 

•        развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов; 

•        разработка творческих программ психологического сопровождения учащихся с 

нарушением слуха 1-5х классов;  

•        разработка, подготовка и проведение групповых занятий с учащимися с нарушением 

слуха 1-5х классов в рамках реализации ФГОС; 

•        изучение и систематизация опыта педагогов, методических объединений и др. 

В программе анализируются возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, 

содержится комплексно-тематическое планирование, описываются планируемые 

результаты, определяется информационное, материально-техническое и методическое 

сопровождение. 
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