
  

  



Пояснительная записка 

 

Инклюзивное образование - один из приоритетов современной 

государственной образовательной политики России: ведь от того, насколько 

взрослые и дети включены в практики взаимопомощи, преодоления 

стереотипов и защиты человеческого достоинства, во многом зависит 

степень социальной сплоченности в обществе. 

Мною, педагогом-психологом, разработан проект по организации 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами, их социализации в образовательном пространстве МБОУ ДО 

«Детско-юношеский центр», включающий систему  из 7 блоков, содержание 

и формы работы которой, направлены на создание комплексной помощи 

детям с ОВЗ и инвалидностью. 

Предполагаемым продуктом проекта станет система психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Новизна проекта:  проект - это перспектива обучения, развития и 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ 

ДО «ДЮЦ». Его новизна заключается в выстраивании  системы 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья  и детей-инвалидов в дополнительном 

образовании, в которую входят следующие позиции:  

-Успешное интегративное включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательную среду, в 

социум. 

- Повышение информационной компетентности родителей детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

- Накопление педагогического опыта в работе с детьми   ОВЗ и детьми-

инвалидами, и их семьями. 

 

 



        Паспорт проекта «Мир вокруг нас» 

Наименован

ие проекта 

                                        Проект 

психолого-педагогического сопровождению детей ОВЗ и 

детей-инвалидов «Мир вокруг нас» 

Нормативно 

– правовое 

обеспечени

е 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» ред. от 29.11.2021) 

 ФЗ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации » 

 Конституция Российской Федерации; 

 Концепция развития психологической службы в системе 

общего образования и среднего профессионального 

образования в РФ на период до 2025 года N СК-7/07ВН 

 Часть 2 статьи 15 ФЗ от 24.11.1995г.№181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ» 

 Приказ Минпросвящения России от 27.07.2022г.№ 629 «Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным 

программам» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 и АФ – 150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ОВЗ 

и детьми-инвалидами»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи». 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации  

от 10.08.2021 № Р-183 «Об утверждении методических 

рекомендаций по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей,  

в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации  

от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации». 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf


 Распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации  

от 28.12.2020 № Р-193 «Об утверждении методических 

рекомендаций по системе функционирования 

психологических служб в общеобразовательных 

организациях». 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Заказчик 

проекта 

Управление образования Администрации Сосновского 

муниципального района 

Разработчи

к проекта 

Н.В.Аникина – педагог - психолог МБОУ ДО «Детско–

юношеский центр» 

Основные 

исполнител

и проекта 

Педагог-психолог 

Педагоги дополнительного образования 

Цель 

проекта: 

 Создание условий для социализации ребенка с ОВЗ и 

инвалидностью через построение социально-педагогической 

среды. 



Задачи 

проекта: 

-  вовлечь учащихся с ОВЗ и инвалидностью в образовательный и 

воспитательный процесс;   

-  создать единую психологически комфортную образовательную 

среду для детей, имеющих разные стартовые возможности; 

-  обеспечить социально-психологическую  поддержку семей с 

детьми ОВЗ и инвалидами; 

-   обеспечить эффективность процесса  социализации детей с 

особенностями развития; 

 - обеспечить детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей инвалидов необходимым комплексом мероприятий, в том 

числе мероприятиями с родителями; 

 - разработать и апробировать систему коррекционно-развивающих 

упражнений на развитие эмоционально-личностной сферы, 

мыслительных операций. 

Срок 

реализации 

2022 – 2023 учебный год 

Ожидаемые 

результаты 

 -Успешное интегративное включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов в образовательную 

среду, в социум. 

  

 - Повышение информационной компетентности родителей детей с 

ОВЗ и детей с инвалидностью. 

   
 - Накопление педагогического опыта в работе с детьми   ОВЗ и 

детьми  инвалидами, и их семьями. 

Этапы проекта 

 

1-й этап – 

подготовительный 

 (сентябрь) 

 

2-й этап –  

основной  

      ( сентябрь-май) 

 

3-й этап – заключительный 

( май) 



-этап накопления 

ресурсов  

 -анализ существующего 

состояния 

 -планирование 

реализации основных 

направлений проекта 

 -создание условий 

реализации проекта 

 -подбор 

мультимедийного 

обеспечения 

 -подбор методического 

обеспечения 

 -создание модели 

взаимодействия 

педагогов и родителей в 

коррекционно-

педагогической работе с 

обучающимися с ОВЗ и 

их социализации. 

-поэтапная 

реализация проекта 

 -промежуточный 

мониторинг 

результатов 

 -индивидуальная 

работа с детьми с 

коррекцией 

выявленных проблем 

 -проведение 

мероприятий 

  -работа с 

родителями по 

ознакомлению и 

участию их в 

реализации данного 

проекта 

 

 -завершение реализации 

проекта 

 -мониторинг результатов 

 -анализ результатов 

 

 

                                         
 План мероприятий по реализации проекта 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата проведения ответственный 

1 Уточнение списочного состава 

обучающихся  с ОВЗ и 

инвалидностью 

сентябрь Педагог-

психолог 

Аникина Н.В. 

2 Согласование с семьей детей с 

ОВЗ  и инвалидностью 

участия в реализации проекта 

сентябрь Педагог-

психолог 

Аникина Н.В. 

3 Проведение мероприятий  

 

 

В течение года Педагог-

психолог 

Аникина Н.В. 

Педагоги ДО 

4 Обобщение опыта работы с 

детьми с ОВЗ 

 

 

май Педагог-

психолог 

Аникина Н.В. 

 

      

 

 

 



      Управление ходом проекта 

                  Содержание и формы работы 
 
Содержание и формы работы детей с ОВЗ направлены на создание 

комплексной помощи, коррекцию недостатков психофизического 

развития, социализацию учащихся. 

 
1 блок - Психологическая 

поддержка и сопровождение 

детей с ОВЗ и инвалидов в 

образовательном пространстве 

.  

Одной из основных задач психолого-

педагогической службы центра 

является оказание лицам с ОВЗ и их 

родителям (законным 

представителям) комплексной 

психолого-педагогической помощи. 

Целью психологического 

сопровождения детей с ОВЗ является 

создание системы психолого-

педагогических условий, 

способствующих успешной 

социализации детей с ОВЗ. 

2 блок – коррекционно-

развивающая работа 

 

 

Коррекционно-развивающая работа с 

опорой на развитие и коррекцию 

эмоционально-личностной сферы и 

мыслительных операций. 

 

3 блок - Музыкотерапия 

 

Музыкотерапия -

 психотерапевтический метод, 

основанный на целительном 

воздействии музыки на 

психологическое состояние человека 

Музыкотерапии в работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья помогает укрепить доверие, 

взаимопонимание между 

участниками процесса; усиливает 

внимание к чувствам, повышает 

музыкальную компетентность 

 

4 блок – Арттерапия 

  

В работе с детьми с ОВЗ арттерапия 

выступает как здоровьесберегающая 

технология 

Коррекционные занятия по 

рисованию способствуют тому, что: 

 у детей формируются навыки 

наблюдения, представления о 

предметах и явлениях окружающего 



мира; 

 развиваются зрительная и 

двигательная память; 

 совершенствуются приемы 

обследования изображаемого 

объекта; 

 на основе полученных 

представлений о предметах, 

явлениях реального мира дети с ОВЗ 

создают в рисунке новые 

произведения; 

 дети учатся запечатлевать 

представления о предмете и способе 

его изображения; 

 у детей совершенствуются все 

мыслительные операции в процессе 

наглядно-практической деятельности 

 

5 блок – Социокультурная 

деятельность 

 

 

  

Известно и доказано то, что дети с 

ОВЗ могут реализовать свой 

потенциал лишь при условии 

правильно организованного подхода 

к обучению и воспитанию. 

Отклонения в развитии ребенка 

приводят к его выпадению из 

социально и культурно 

обусловленного образовательного 

пространства. Грубо нарушается 

связь ребенка с социумом, культурой 

как источником развития, поскольку 

взрослый носитель культуры не 

может, не знает, каким образом 

передать социальный опыт, который 

каждый нормально развивающийся 

ребенок приобретает без специально 

организованных условий обучения. 

6 блок - Профессиональная 

ориентация  детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важнейшей составляющей 

социализации любого человека 

является возможность реализовать 

свой потенциал, который будет 

востребован обществом, через 

профессиональную деятельность. 

Круг профессий для детей с ОВЗ не 

большой, поэтому важно: 

 проведение информационной и 

просветительной работы: 

 информирование о возможности 



 

 

 

 

 

 

 

 

7 блог – Работа с родителями 

получения детям с ОВЗ профессий на 

различных уровнях; 

 ознакомление со 

специализированными средними 

специальными учебными 

заведениями. 

 

Работа с родителями 

осуществляется через психолого-

педагогическую поддержку семьи, 

подбор адекватных способов 

взаимодействия с ребѐнком, его 

воспитания и обучения. 

Предусмотрены следующие 

формы работ с родителями детей с 

ОВЗ: 

-Индивидуальные консультации 

по вопросам развития ребенка; 

-Образовательные семинары; 

-Психологические тренинги; 

-Тематические круглые столы; 

-Публикации опыта воспитания 

ребенка в семье; 

-Участие в экспертизе динамики 

развития ребенка; 

-Совместные праздники, 

мероприятия; 

-Индивидуальные и групповые 

игровые сеансы 

 

     План воспитательных мероприятий 

   на 2022 – 2023 учебный год  с детьми ОВЗ 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1  Мероприятие, посвященное Дню 

знаний «Вот и лето пролетело!» 

Сентябрь  Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

2 Мероприятие в рамках Дня 

Матери «Выставка рисунков 

«Моя мама лучше всех»  

Октябрь Аникина Н.В. 

Педагог-психолог  

3  Оздоровительное мероприятие 

«Веселые старты»  

Ноябрь Аникина Н.В.  

Педагог-психолог 

4   

Новогодний бал «Новогодний 

серпантин» 

Декабрь Аникина Н.В. 

 Педагог-

психолог 



      Педагоги   

дополнительного     

образования 

5   Познавательное мероприятие 

Игра-викторина «Юные 

натуралисты – отвечайте!» 

Январь Аникина Н.В. 

Педагог-психолог  

6  Интеллектуальная викторина 

посвященная 23 февраля 

 

Февраль Аникина Н.В.   

Педагог-психолог 

7  Конкурс рисунков 

«Международный женский день» 

Март Аникина Н.В. 

 Педагог-

психолог 

 

8   Мастер класс посвященное Дню 

космонавтики. 

 

Апрель Аникина Н.В. 

 Педагог-

психолог 

9 Познавательное мероприятие, 

посвященное 9 мая «Этот день 

Победы» 

Май Аникина Н.В. 

 Педагог-

психолог 

10  Мероприятие ко Дню защиты 

детей 

Июнь Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

План мероприятий с родителями детей ОВЗ 

на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Информация для родителей на 

тему: «Проблема адаптации 

детей с ОВЗ к новым условиям». 

Сентябрь  Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

2  Психологический тренинг 

«Открытый мир!»  

Октябрь Аникина Н.В. 

Педагог-психолог  

3 Круглый стол «Мой ребенок    –

особенный» 

  

Ноябрь Аникина Н.В. 

Педагог-психолог  

4  Праздничное представление 

«Новогоднее путешествие!» 

Декабрь  Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5   «Веселые старты» Январь Аникина Н.В.  

Педагог-психолог 



6  Индивидуальная беседа:    «Как  

и когда правильно приобщать 

школьника к знакомству с миром 

профессий и деловых людей?» 

(для родителей учащихся 5-9 

классов) 

  

 

Февраль   

Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

7  Консультация – практикум 

«Особенности мышления детей с 

ОВЗ» (с практическими играми и 

упражнениями, посещение 

различных уроков по желанию 

родителей) 

- Буклет «Игры для развития 

мышления» 

 

Март Аникина Н.В.  

Педагог-психолог 

 

8 Публикации опыта воспитания 

ребенка в семье 

 

Апрель 

Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

Родители детей 

ОВЗ  

9  Участие в экспертизе динамики 

развития ребенка  

Май Аникина Н.В.  

Педагог-психолог 

Родители детей с 

ОВЗ 

10 Памятка: «Чем занять ребенка 

летом» 

  

Июнь Аникина Н.В. 

Педагог-психолог   
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Приложение 
 

Анкета Н.Г. Лускановой «Школьная мотивация и учебная 

активность» 

Приводим текст опросника (10 вопросов) и инструкцию к нему. Вопросы 

зачитываются экспериментатором вслух, предлагаются варианты ответов, 

а подростки должны записать те ответы, которые им подходят. 

Инструкция: 

«Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают ваше 

отношение к школе. Послушайте их внимательно. К каждому Вопросу 

предлагается 3 варианта ответа. Выберите тот вариант, который вам 

подходит, и запишите номер этого варианта рядом с номером 

соответствующего вопроса». 

1. Как ты чувствуешь себя в школе? 

1. Мне в школе нравится. 

2. Мне в школе не очень нравится. 

3. Мне в школе не нравится. 

2. С каким настроением ты идешь утром в школу? 

1. С хорошим настроением. 

2. Бывает по-разному. 

3. Чаще хочется остаться дома. 

3. Если бы тебе сказали, что завтра в школу не обязательно приходить 

всем ученикам, как бы ты поступил? 

1. Пошел бы в школу. 

2. Не знаю. 

3. Остался бы дома. 

4. Как ты относишься к тому, что у вас отменяют уроки? 

1. Мне не нравится, когда отменяют уроки. 

2. Бывает по-разному. 

3. Мне нравится, когда отменяют уроки. 

5. Как ты относишься к домашним заданиям? 

1. Я хотел бы, чтобы домашние задания были. 

2. Не знаю, затрудняюсь ответить. 

3. Я хотел бы, чтобы домашних заданий не было. 

6. Хотел бы ты, чтобы в школе были одни перемены? 

1. Нет, не хотел бы. 

2. Не знаю. 

3. Да, я хотел бы, чтобы в школе были одни перемены. 

7. Рассказываешь ли ты о школе своим родителям или друзьям? 

1. Рассказываю часто. 

2. Рассказываю редко. 

3. Вообще не рассказываю. 

8. Как ты относишься к своему классному руководителю? 

1. Мне нравится наш классный руководитель. 

2. Не знаю, затрудняюсь ответить. 

3. Я хотел бы, чтобы у нас был другой классный руководитель. 



 

 

9. Есть ли у тебя друзья в классе? 

1. У меня много друзей в классе. 

2. У меня мало друзей в классе. 

3. У меня нет друзей в классе. 

10. Как ты относишься к своим одноклассникам? 

1. Мне нравятся мои одноклассники. 

2. Мне не очень нравятся мои одноклассники. 

3. Мне не нравятся мои одноклассники. 

Обработка результатов 

Проводится как количественная, так и качественная обработка 

результатов. 

Количественный анализ 

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была 

разработана система балльных оценок: 

1. ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к 

школе и предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

2. нейтральный (средний) ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) 

оценивается в 1 балл; 

3. ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той 

или иной школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

Было установлено 5 основных уровней школьной мотивации. 

5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности). Такие дети отличаются наличием 

высоких познавательных мотивов, стремлением успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный 

показатель имеют учащиеся, успешно справляющиеся с учебной 

деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость 

от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является 

средней нормой. 

3-й уровень. 15-19 баллов (положительное отношение к школе, но школа 

привлекает больше внеучебными сторонами). Такие дети достаточно 

хорошо чувствуют себя в школе, однако чаще их привлекает возможность 

пообщаться с друзьями, учителями. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало интересует. 

2-й уровень.10-14 баллов (низкая школьная мотивация). Подобные 

школьники посещают школу неохотно, испытывают затруднения в 

учебной деятельности, находятся в состоянии неустойчивой адаптации к 

школе. 

1-й уровень. Ниже 10 баллов (негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация). Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они 

не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в 

общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа 

воспринимается ими как враждебная среда. Ребята переживают, плачут, 



 

 

могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или 

иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у 

подобных школьников отмечаются нарушения психического здоровья.  

 

 

Анкета  

для изучения  психолого-педагогической социализации учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья 

  

Фамилия, Имя, 

Отчество _______________________________________________________ 

Возраст_________________________________________________________

______________ 

Дата 

заполнения ______________________________________________________

_________ 

1. Успешность выполнения школьных заданий: 

5 баллов - правильное, безошибочное выполнение заданий; 

4 балла - небольшие помарки, единичные ошибки; 

3 балла - редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой; 

2 балла - плохое усвоение материала по одному из основных предметов, 

частые ошибки, неаккуратное выполнение заданий; 

1 балл - плохое усвоение материала по всем предметам. 

Кол-во баллов:_______________________ 

2. Степень усилий, необходимых учащемуся для выполнения заданий: 

5 баллов - учащийся работает легко, свободно, без напряжения; 

4 балла - выполнение заданий не вызывает у учащегося особых 

трудностей; 

3 балла - иногда учащийся работает легко, в другое время проявляет 

упрямство; выполнение заданий требует некоторого напряжения для 

своего завершения; 

2 балла - выполнение заданий осуществляется с сильным напряжением; 

1 балл - учащийся отказывается работать, может плакать, кричать, 

проявлять агрессию. 

Кол-во баллов:________________________ 

3. Самостоятельность при выполнении школьных заданий: 

5 баллов - учащийся всегда самостоятельно справляется с заданиями; 

4 балла - работает самостоятельно, иногда обращается к помощи 

взрослого; 

3 балла - иногда работает самостоятельно, но чаще обращается за 

помощью; 

2 балла - предпочитает работать с помощью взрослого, даже если может 

сделать задание самостоятельно; 

1 балл - для выполнения школьных заданий требуется инициатива, помощь 

и постоянный контроль со стороны взрослого. 

Кол-во баллов:________________________ 

4. Эмоциональное отношение к школе: 



 

 

5 баллов - учащийся приходит в школу с хорошим настроением, 

улыбается, смеется. 

4 балла - учащийся спокоен, деловит, нет проявлений пониженного 

настроения; 

3 балла - иногда учащийся приходит в школу с плохим настроением; 

2 балла - у учащегося случается проявление негативных эмоций 

(тревожность, огорчение, иногда страх), обидчивость, вспыльчивость, 

раздражительность; 

1 балл - преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки 

гнева, злости). 

Кол-во баллов:________________________ 

5. Взаимоотношения со сверстниками: 

5 баллов - ребенок общительный, инициативный, имеет много друзей; 

4 балла - ребенок не проявляет инициативу общения самостоятельно, но 

легко вступает в контакт, когда к нему обращаются другие дети; 

3 балла - сфера общения ребенка ограничена, общается только с 

некоторыми детьми; 

2 балла - предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в 

контакт; 

1 балл - ребенок замкнут, изолирован от детей, предпочитает находиться 

один, либо инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по 

отношению к другим детям: ссорится, дразнится, дерется. 

Кол-во баллов:________________________ 

6. Отношение к педагогу: 

5 баллов - ребенок проявляет дружелюбие по отношению к учителю, 

охотно обща-ется с ним; 

4 балла - дорожит хорошим мнением педагога о себе, стремится 

выполнить все его требования, тревожится, если делает что-то не так; в 

случае необходимости ребенок может обратиться к учителю за помощью. 

3 балла - старается выполнить все требования учителя, но за помощью 

обращается к одноклассникам. 

2 балла - выполняет требования учителя формально, не заинтересован в 

общении с ним, старается быть незаметным для него; 

1 балл - избегает контакта с учителем, при общении с ним испытывает 

робость или отрицательные эмоции. 

Кол-во баллов:________________________ 

Общее кол-во баллов:_______________ 

 

Педагог-психолог:/______Ф.И.О.________ 

Интерпретация результатов: 

1 уровень (ВЫСОКИЙ) - 26-30 баллов; 

2 уровень (ВЫШЕ СРЕДНЕГО) - 18-25 баллов; 

3 уровень (СРЕДНИЙ)- 12-17 баллов; 

4 уровень (НИЖЕ СРЕДНЕГО) - 6-11 баллов; 

5 уровень (НИЗКИЙ) - 1-5 баллов; Вывод об уровне социально-

психологической адаптации:_______________________________ 
 


