
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАРТА  РЕБЕНКА 

Ф.И.О. ребенка  Возраст   

Класс (группа) 8а Дата начала занятий  

Причина постановки на учет в ППМС-центр Психологическое сопровождение ребенка-инвалида 

Специалист по коррекционной работе педагог-психолог    Сафронова Юлия Рустемовна 
Вид программы обучения обучение по общеобразовательной программе общего образования для ребёнка 

с сахарным диабетом 

 

Направление 

коррекционно-

развивающей 

работы 

 

Содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Начало 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Окончание 

коррекционно-

развивающей 

работы 
Внимание o рассеянное внимание   

o высокая отвлекаемость   

o быстрая утомляемость   

o низкий объем внимания   

o большие трудности в переключении внимания   

o неспособность к сохранению интенсивного 

внимания 

  

Мышление o слабые (или отсутствующие) способности к 

классификации и категоризации, неспособность 

использовать накопленный опыт в другой 

сфере познания 

  

o отсутствие склонности к реорганизации, 

обновлению (оформленная однажды 

экспозиция всегда постоянна) 

  

o избегание неуспеха путем отказа принять 

задачу или выбор задачи минимальной 

сложности 

  

o познавательная ригидность, инфантилизм, 

безинициативность; 

  

o отсутствие потребности в планировании, 

отсутствие познавательного самоконтроля 

  

o большие трудности в соединении 

теоретических знаний с практическими 

умениями (рассогласованность в словах и 

действиях) 

  

o слабые проявления познавательных интересов. 

Недостаточная осмысленность или полное 

отсутствие выраженных познавательных 

интересов; 

  

o непринятие или непонимание условия задачи   

Речь o дефекты речи   

o маленький словарный запас   

Память o непринятие большого количества информации   

o потребность в заучивании (многократном 

механическом повторении для запоминания) 

  

o неспособность удерживать информацию 

длительное время 

  

o большие проблемы ребенок имеет со словесно-

логической памятью, ему трудно вспомнить и 

пересказать даже самый короткий учебный 

текст, что препятствует успешному усвоению 

знаний 

  

o особенно хорошо развита эмоциональная 

память, фиксирующая положительные и 

отрицательные эмоции, пережитые чувства, 

психо-эмоциональные ощущения ребенка, 

особенностью памяти является 

кратковременность — ребенку сложно 

припомнить даже то, что он специально 

заучивал 

  



Воображение o слабое воображение   

o неспособность к фантазированию   

o ребенок не любит рассказывать и даже слушать 

сказки, рассказы взрослых и сверстников 

  

Психосоциальные 

аспекты 
o отсутствие личной системы ценностей;   
o неразвитое чувство юмора;   

o избегание проблем, нежелание ставить и решать 

задачи; 

  

o эмоциональная зависимость, нетерпеливость, 

несбалансированность, стремление преувели-

чивать страхи; 

  

o неспособность понять других, неумение, 

нежелание считаться с требованиями и 

интересами окружающих; 

  

o ограниченный контакт со сверстниками и, как 

следствие, социальное неприятие с их стороны; 

  

o трудности в достижении близких отношений с 

другими людьми, ущербное чувство 

самовосприятия; 

  

o преобладание ведомой позиции поведения или 

протеста против педагогического «натиска» 

  

Психофизические 

характеристики 
o всегда разнообразны относительно роста, веса, 

здоровья, поведения 

  

o чаще всего дети много спят, нуждаются в 

дневном сне в начальной школе для 

восстановления сил 

  

o психомоторное развитие происходит 

сравнительно ровно — ребенок с 

удовольствием занимается попятным и 

привычным и несложным для него делом 

(вырезает, клеит, складывает и т. п.) 

*  

o имеет стабильную нервную систему *  

o вступать в межличностные конфликты   

o «застревать» на своей точке зрения   

o тяжело переживают полученные психологиче-

ские травмы 

  

o ребенок нуждается в частом отдыхе на каждом 

этапе работы 

*  

 

 


