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Пояснительная записка 

 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 
требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания.  

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала общего среднего образования. 
Целью образования становится общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся.  

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его 

по существу в образование психолого-педагогическое, означает 

необходимость такого содержания, которое позволит педагогам осуществлять 

в процессе своей профессиональной деятельности обучение, ориентированное 

на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 

интеллектуального и личностного потенциала. Работа психолога становится 

необходимым элементом системы управления образовательным процессом 

школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества 

обучения в школе по ряду обязательных критериев.  

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных 

результатов следующие компетенции: предметные, метапредметные и 

личностные. Необходимость измерения метапредметных компетенций и 

личностных качеств потребует создания системы диагностики результатов 

образовательного процесса, а технологии формирования и измерения 

указанных компетенций становятся основным предметом деятельности 

школьного психолога.  

Актуальной задачей образования становится обеспечение развития 
универсальных учебных действий (УДД) как собственно психологической 
составляющей ядра образования.  

Универсальные учебные действия (УУД) - 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.  

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные 
группы:  

В составе основных видов универсальных учебных действий (УУД) 
можно выделить четыре блока :  

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный.  
Представим названные блоки УУД более подробно. 



Личностные универсальные учебные действия 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 три вида действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;


 действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него.
 действиенравственно-этическогооцениванияусваиваемого

 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 
 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 
 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;


 планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;


 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;


 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;


 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его продукта;


 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.


 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий.

 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, 

логические, действия постановки и решения проблем. 
1. Общеучебные универсальные действия: 



 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;


 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;


 знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-

символическую) и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область;
 умение структурировать знания;


 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме;


 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;


 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;


 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации;
 постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание

 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 
 

2. Универсальные логические действия: 
 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)


 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты;


 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;
 подведение под понятия, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей,
 построение логической цепи рассуждений,
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.

 

3. Постановка и решение проблемы: 



 формулирование проблемы;


 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.
 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

Видами коммуникативных действий являются: 
 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;


 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;


 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;


 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера;


 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;


 владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
 

языка. 
 



 

Целью программы психологического сопровождения реализации 
ФГОС является создание социально-психологических условий для развития 
личности обучающихся и их успешного обучения. 

 

В ходе   психологического   сопровождения   решаются   следующие  
задачи:  
 Разработка критериев и методов оценивания сформированности 
метапредметных и личностных компетенций обучающихся школы;

 

Систематическое отслеживание психолого-педагогических  

компетентностей ребенка и динамики его психологического развития в 

процессе школьного обучения; 

Формирование у обучающихся способности к самопознанию,  

саморазвитию и самоопределению; 

Создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и 

обучении. 

 

Формы работы: психолого-педагогическая диагностика, развивающие 

занятия, лекции и семинары, родительские собрания, консультации. 

 

Контингент: все участники образовательного процесса в начальной школе 

 

Структура деятельности педагога-психолога в рамках ФГОС 

 

Участие в разработке и  Создание  Развивающие и 
 

реализации системы развивающей среды  коррекционные 
 

 оценки УДД   мероприятия с детьми 
 

 участие в разработке  просветительская и  групповая 
 

 системы оценивания  консультативная 

 

развивающая работа; 
 

 

УДД;  работа с коррекционно- 
 

диагностика развития 

 

родителями;  развивающая работа 
 

 личностных качеств развивающая  (индивидуальная или 
 

 на основе принципа  психологическая 

 

подгрупповая); 
 

 

безопасности;  работа с педагогами участие в работе 
 

помощь педагогам в    консилиумов 
 

 анализе и     
 

 интерпретации     
 

 результатов     
 

      
 



Основные направления деятельности школьной психологической службы 

 

Основными направлениями деятельности школьного психолога в 
рамках сопровождения реализации ФГОС являются: 

 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление 

особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня 
развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества:  

 Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление 

наиболее важных особенностей деятельности, поведения и психического 

состояния школьников, которые должны быть учтены в процессе 

сопровождения; 
 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, 
родителей, обучающихся(определение проблемы, выбор метода 
исследования);
формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника 

(постановка психологического диагноза);
разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

обучающимися, составление долговременного плана развития способностей 

или других психологических образований;
 индивидуальная и групповая коррекция - организация работы, прежде 

всего, с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 
личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.

Психопрофилактическая  работа  -  обеспечение  решения  проблем,

связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:

 предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся;
 разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  

разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся 

с учетом задач каждого возрастного этапа; 

выявление психологических особенностей ребенка, которые в 

дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или 

личностном развитии;  

предупреждение возможных осложнений в связи с переходом 

обучающихся на следующую возрастную ступень.  

Психологическое консультирование – (индивидуальное и групповое) 
- оказание помощи и создание условий для развития личности, способности 

выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться новому 
поведению. 



Психологическое просвещение – детей и взрослых - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на 

каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 
 

Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных 
действий на различных возрастных этапах в процессе ООП НОО.  

Универсальные учебные действия (УУД) - 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.  

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные 
группы:  

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 и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

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.  

Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся 
своей учебной деятельности.  

К ним относятся:  

- целеполагание; - планирование; - прогнозирование; - контроль в 
форме сличения способа действия и его результата; - коррекция; - оценка; -  

волевая саморегуляция.  

Познавательные УУД - включают общеучебные, 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. 



Указанные направления в рамках формирования УУД в процессе  

психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО отражены в 
следующих этапах деятельности педагога-психолога. 

 

Этапы реализации программы 

 

I этап – (1 класс) первичная адаптация детей к школе. В рамках 

данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 
 

1. Проведение психологической диагностики УДД в рамках изучения 
процесса адаптации первоклассников.  

2. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 
первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными 

задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и 
помощи детям.  
3. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами по выработке 
единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу.  
4. Включение психолога в методическую работу педагогов, направленную на 
построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными  

особенностями и возможностями школьников, выявленными в ходе 
диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения.  

5. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Система 
групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня 

их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой 
системе взаимоотношений.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 
педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации 

первоклассников. 
 

II этап – (1-4 классы) Психолого-педагогическая работа со 

школьниками, испытывающими трудности в школьной адаптации и 

детьми «группы риска». 
 

Работа в этом направлении осуществляется по рекомендациям ПМПК в 
течение 1-го класса и целого года 2-4 го классов и предполагает следующее:  

1. Проведение индивидуальной психолого-педагогической диагностики в 

отношении школьников, испытывающих трудности в формировании 

универсальных учебных действий. Взаимодействие с ПМПК по вопросам 

определения образовательного маршрута для детей, испытывающих 

трудности в усвоении школьной программы.  
2. Организация подгрупповой психо-коррекционной работы со 

школьниками, испытывающими трудности в обучении и поведении. 



3. Организация групповой развивающей работы с учащимися по развитию 
УУД.  

4. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение 
родителей по результатам диагностики.  

5. Просвещение и консультирование педагога по вопросам индивидуальных 
и возрастных особенностей учащихся.  

6. Участие психолога в методической работе педагогов с целью 
оптимизации учебного процесса, стиля педагогического общения. 

 
III этап (3 класс) – промежуточная диагностика и корректировка 

дальнейшей работы. Данный этап предполагает следующее: 
 

1. Проведение промежуточной  групповой диагностики в 4 четверти  3  
класса (изучение личностных, коммуникативных, познавательных УДД). 

 
2. Аналитическая деятельность по анализу результативности реализации я 

ФГОС НОО. 

3. Психолого-педагогическая работа: 
 

 Развивающая – развивающие групповые занятия.

 Просветительская работа с педагогами и родителями.
 Индивидуальная консультативная работа со всеми участникам 

образовательного процесса.
 

IV этап - (4 класс) итоговая диагностика, подготовка учащихся к переходу 

в 5 класс, осмысление результатов проведенной работы в начальной 

школе. 
 

1. Проведение диагностики психолого-педагогического статуса 
обучающихся, выявление детей, испытывающих трудности в учебной 
деятельности и межличностном взаимодействии.  

2. Организация групповой психолого-педагогической работы со 
школьниками, направленной на профилактику возможных трудностей в 5 
классе.  

3. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей 
по результатам диагностики, по вопросам обучения и воспитания детей.  

4. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам 
индивидуальных и возрастных особенностей учащихся  

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов 
проведенной работы в начальной школе. 



Ожидаемые результаты: 

 

1. Наличие системы психолого-педагогического сопровождения реализации 

ФГОС в начальной школе через разработку эффективных механизмов 

совместной деятельности участников учебно-воспитательного процесса 

школы; 
 

2. Наличие системы оценивания УУД с учетом возрастных особенностей 

обучающихся;  
3. Мониторинг отслеживания сформированности УУД на уровне начального 

общего образования и динамики психологического развития учащихся.  
4. Информированность всех субъектов образовательного процесса о 

психолого-педагогических аспектах формирования УУД.  
5. Сформированность положительного отношения к школе и навыков 

коммуникативной культуры у большинства выпускников начальной школы 

через развивающие занятия  
6. Наличие системы коррекционно-развивающих занятий для детей, 

имеющих проблемы в психологическом развитии и обучении. 
 

 

Содержание работы по основным направлениям. 

 

Организационно - методическое направление. 

 

Данное направление включает следующие виды деятельности:  

1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-
педагогической литературы по требованиям внедрения и реализации 
ФГОС начального общего образования.  

2. Определение возможных путей реализации ФГОС в конкретном 
образовательном учреждении (МБОУ Родниковская СОШ №6)  

3. Участие в ШМО начальной школы;  
4. Участие в оформлении документации классов по результатам 

осуществления ФГОС.  
5. Совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у 

школьников. 



 

Профилактическое направление 

 

Консультирование и просвещение педагогов  Консультирование и просвещение родителей 
 

  
 

 Семинары-практикумы для педагогов: 

«Возрастные особенности мл. школьников» 

«Эмоциональное благополучие ребенка» 

«Профилактика трудностей в учебе» 

«Детская агрессивность. Пути решения проблемы» 

«Профилактика конфликтов в школьной среде» 

«Развитие познавательных процессов в учебной 

деятельности» 

«Первый раз – в пятый класс» и т.д. по запросу 

 Участие в психолого-педагогических консилиумах по 

результатам диагностик с разработкой рекомендаций по 

сопровождению   детей   и   в   первую   очередь   тех 

школьников, которые испытывают школьные трудности. 

 Индивидуальные и групповые консультации педагогов 

по работе с разными проблемами классов и учащихся 

Данное направление включает разные формы работы 

с родителями: 

-информационные; 

- проблемные  

- общешкольные и классные родительские собрания, 

«круглые столы», семинары на темы: 

«Психологические трудности адаптации первоклассников 

к школьному обучению»,  

«Как научить ребёнка учиться. Помощь родителей», 

«Возрастные задачи и трудности мл. школьников», 

«Как помочь ребёнку подружиться»,  

«Детская ложь. Что делать?»,  

«Как на самом деле любить ребёнка» 

«Ребенок и семья. Стили родительского воспитания», 

«Ваш ребенок - будущий пятиклассник» и т.д. по запросу. 

Консультирование   родителей   по   вопросам   оказания 

психологической поддержки своему ребенку, 

Памятки, печатные рекомендации на стенде, информация 

на сайте школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностическое направление 

 

Примерный график психологического сопровождения реализации ФГОС  на первой ступени обучения (диагностическая 

работа) 

 

УУД 

Инструментарийhttp://rods6.ucoz.ru/2017/Psixolog/diagnostika_shkolnikov-
sbornik_testov.pdf 

http://rods6.ucoz.ru/2017/Psixolog/sbornik_testov_1.pdf Сроки 

Отчетная 

документация 

Личностные УУД 

Самооценка 

Мотивация учения 

Методика «Лесенка» (В.Г.Щур) 
Тест «Мотивационная готовность к школьному обучению (Венгер), 
«Домики», «Рисунок человека» 

Сентябрь –
октябрь; 
Май (ОВЗ) 

 

Аналитические справки 
по результатам 
диагностики (в 
обобщенном виде), 
фиксация в 
мониторинговой карте, 
запись в дневнике 
педагога-психолога 

 

Регулятивные УУД 
Саморегуляция «Графический диктант», «Корректурная проба», «Образец и правило» 

Познавательные 

УУД 
«4-й лишний», «Обобщение», «Аналогии», «Сериация», «10 слов», «10 
предметов», «Запоминание рассказа» 

Коммуникативные 

УУД 

Метод наблюдения, «Рукавички», «Совместная сортировка» 

2-й класс Проводится коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  с  ОВЗ (по рекомендациям ПМПК), диагностика динамики 

развития. Работа по запросу 

Познавательные 

 

Методика «Исследование словесно-логического мышления» 

Замбацявичене. «10 слов», «10 предметов», «Запоминание рассказа» 

Сентябрь, 
май 

Аналитические справки 
по результатам 
диагностики (в 
обобщенном виде), 
фиксация в 
мониторинговой карте, 
запись в дневнике 
педагога-психолога 

 

Регулятивные УУД 
Саморегуляция «Графический диктант», «Корректурная проба» 

Личностные УУД 

Самооценка 

Мотивация учения 

Методика «Лесенка» (В.Г.Щур) 
Беседа о школе, «Домики», «Рисунок человека» 

3-й класс Проводится коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  с  ОВЗ (по рекомендациям ПМПК), диагностика динамики 

развития; 

Промежуточная диагностика сформированности УУД 

http://rods6.ucoz.ru/2017/Psixolog/diagnostika_shkolnikov-sbornik_testov.pdf
http://rods6.ucoz.ru/2017/Psixolog/diagnostika_shkolnikov-sbornik_testov.pdf
http://rods6.ucoz.ru/2017/Psixolog/sbornik_testov_1.pdf


Личностные 

Коммуникативные 

Регулятивные  

Познавательные 

Сборник Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «Диагностика метапредметных и 
личностных результатов, 3-4 класс 

Сентябрь, 
май 

Аналитические справки 
по результатам 
диагностики (в 
обобщенном виде), 
фиксация в 
мониторинговой карте, 
запись в дневнике 
педагога-психолога 

 

5-й класс диагностика уровня сформированности УУД  

 

Личностные 

Коммуникативные 

Регулятивные  

Познавательные 

Сборник Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «Диагностика метапредметных и 
личностных результатов, 3-4 класс 

Сентябрь, 
май 

Аналитические справки 
по результатам 
диагностики (в 
обобщенном виде), 
фиксация в 
мониторинговой карте, 
запись в дневнике 
педагога-психолога 

 

Личностные «Самооценка» 
«Тест школьной тревожности» Филллипса 
«Мотивация к учению» 

Коммуникативные  «Уровень воспитанности» Октябрь-
ноябрь 

Познавательные Методика Амтхауэра (модификация Ясюковой) Сентябрь-
октябрь  

 
 



Коррекционно – развивающее направление 
 

Цель развивающей деятельности – формирование социально-психологических 

компетенций в ситуации школьного обучения. 

Достижение этой цели может быть достигнуто в процессе реализации следующих 

задач: 
1. Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного 

обучения в начальной школе. 

2. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих 

ролевых отношений с педагогами. 

3. Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-концепции 

детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности. 

 

Основное содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические 

упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

навыков адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех 

занятий – здоровьезберегающие технологии и психотехники, направленные на развитие 

групповых структур и процессов, поддержание благоприятного внутригруппового климата, 

сплочение и организационное развитие детского коллектива. 

Структура группового занятия со школьниками: 

 

 Ритуалы приветствия – прощания сплочение детей, создание атмосферы группового 

доверия и принятия. 

 Разминка – средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их 

активности. Может проводиться в начале занятия, между отдельными упражнениями. 

Определенные разминочные упражнения позволяют активизировать детей, поднять их 

настроение, другие, напротив, направлены на снятие эмоционального чрезмерного 

возбуждения. 

 Основное содержание занятия – совокупность психотехнических упражнений и 

приемов, направленных на решение задач данного развивающего комплекса (развитие 

познавательных процессов, формирование социальных навыков, динамическое 

развитие группы). Последовательность упражнений должна предполагать чередование 

деятельностей, смену психофизического состояния ребенка: от подвижного к 

спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной технике и др. Упражнения 

должны располагаться от простого к сложному (с учетом фактора утомления детей). 

 Рефлексия занятия – оценка занятия в 2-х аспектах: эмоциональном (понравилось – не 

понравилось, было хорошо – было плохо и почему), и смысловом (почему это важно, 

зачем мы это делали). 

 

При проведении занятий используются методы: 

 

 психолого-педагогические игры; 

 развивающие упражнения; 

 диагностические методы (мониторинг уровня личностно-мотивационного 

развития, эмоционального состояния ученика); 

 рисуночные методы



Принципы проведения занятий: 

 

1. Безопасность. Создание атмосферы доброжелательности, психологического комфорта, 

принятия каждого ребенка. 

2. Возрастное соответствие. Предлагаемые упражнения учитывают возрастные особенности 

первоклассников. 

3. Деятельностный принцип. Задачи развития психических функций достигаются через 

использование различных видов деятельности. 

4. Дифференцированный подход. Учет индивидуальных особенностей учащихся. 

5. Рефлексия. Совместное обсуждение понятного, почувствованного на занятии и краткое 

резюме педагога в конце занятия. 

6. Конфиденциальность. Адресность информации о ребенке родителям. Недопустимость 

медицинских диагнозов. Акцент на рекомендациях. 

 

Примерная тематика коррекционно-развивающих курсов 

для обучающихся  
 

 Название курса Класс Форма Цель курса 

   организации  
     

1. «Я – первоклассник» 

 

1 класс Развивающие 

адаптационные 

занятия с классом 

Помощь детям в 

адаптации к школе  

 

2. «Коррекция и развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов» 

1-4 классы 

(УО) 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Коррекция 

Психических 

процессов 

 

 

 

3 «Учимся учиться» 1-4 классы 

(ЗПР, ТНР) 

Подгрупповые 

занятия 

Развитие 

познавательной 

сферы 

4 «Первый раз в 5 класс» 

 

5 класс Развивающие 

адаптационные 

занятия с классом 

Помощь детям в 

адаптации к 

среднему звену 

     

     

     

     



Консультативное направление 

 

  Консультации  Контингент Сроки 
    

1. Индивидуальные консультации по проблемам Родители, Сентябрь, 
 адаптации   учителя декабрь 

    

2. 
Групповые консультации для  начальной школы 

«Психологическая продержка при реализации 

ФГОС НОО и пути их решения» 

Педагоги, 
родители В теч. года 

   

   

3. Индивидуальные  консультации  для  учителей  по Педагоги В теч. года 

 результатам индивидуальной психологической   

 диагностики учащихся. Оформление   

 индивидуальных карт развития учащихся   

4. Индивидуальные консультации для родителей по Родители В теч. года 

 вопросам воспитания и развития (по запросам)   
    

5. Консультирование педагогов по результатам Педагоги Апрель, 
 итоговой диагностики развития УУД учащихся  май 

 начальной школы    

6. Индивидуальные консультации учащихся Учащиеся В теч. года 

 (по запросу)     
      

 
 

 

Психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса позволит повысить его эффективность. Положения и рекомендации 

педагога-психолога могут стать основой проведения мониторингов с целью 

оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит 

сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы 
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Приложение 1 

 

Рекомендации по обеспечению психологической безопасности ребѐнка. 
 

Образовательная среда должна обеспечивать неприкосновенность личностного 

пространства учащегося, которое позволяет ему обособиться, отграничиться от мира 

предметов, социальных и психологических связей, и, отграничившись, познать («открыть» 

по И.С. Кону) свое Я, примериться к собственным открывающимся граням, «новым» 

горизонтам. Построение такой психолого-педагогической реальности, которая бы 

содержала специально организованные условия для личностного саморазвития младших 

школьников, состоящего во взаимодействии процессов, отражающих собственные усилия 

личности в самоосуществлении себя как достойного человека, постижении ценностей и 

смыслов жизни, вхождении в собственный личностный образ, выстраивании Я-концепции, 

овладении способами личностной саморегуляции. 

 

Каковы условия обеспечения психологической безопасности личности младших 

школьников? 

 

Обеспечение психологической безопасности личности младших школьников предполагает 

построение педагогом такого содержания и выбор таких технологий образовательного 

процесса, при которых учащийся на основе свободного и ответственного выбора как 

результата сформированной личностной суверенности сам бы избирал собственную 

образовательную траекторию и актуализировал бы «идею самопричинности» в 

определении своей будущей профессионально-личностной представленности. 

 

Условия обеспечения психологической безопасности личности младших школьников: 

• диалогическое  общение,  в  основе  которого  лежит  «диалог  личностей»  (М. Бахтин); 

• отношение равноправия собеседников; •взаимное личностное признание; 

• сотрудничество как партнерское отношение двух равных субъектов, исключающее 

манипуляцию и авторитаризм, подразумевающее взаиморазвитие участников; 

• отказ от психологического насилия. 

 

Внешние источники: 

 

І. ФИЗИЧЕСКИЕ: 

1. Неблагоприятные погодные условия. 

2. Недооценка значения закаливания, сокращение пребывания ребенка на свежем 

воздухе. 

3. Нерациональность и скупость питания, его однообразие и плохая организация. 

4. Несоблюдение гигиенических требований к содержанию помещений и, в первую 

очередь, отсутствие режима проветривания. 

5. Враждебность окружающей ребенка среды, не продумано цветовое и световое 

оформление пространства; отсутствуют необходимые условия для реализации 

естественной потребности в движении; действуют необоснованные запреты, вызванные 

псевдозаботой о безопасности ребенка. 

 

ІІ. СОЦИАЛЬНЫЕ: 

1. Манипулирование детьми, наносящее серьезный ущерб позитивному развитию 

личности. Это проявляется в том, что взрослые стремятся все сделать за 



ребенка, тем самым лишая его самостоятельности и инициативы, как в принятии решений, 

так и в поступках. 

2. Межличностные отношения детей с другими детьми. Часто детское сообщество 

отвергает кого-то из сверстников, а учителя долгое время этого не замечают или не находят 

достаточно эффективных средств для устранение такого явления. в результате у 

отвергаемых детей появляется чувство дезориентации в микросоциуме, каковым является 

для ребенка школа, кроме того, в детском коллективе уже в раннем возрасте могут 

проявляется грубость и жестокость, на которую также нет должной реакции педагогов. 

3. Интеллектуально-физические и психоэмоциональные перегрузки из-за 

нерационально построенного режима жизнедеятельности детей, однообразие будней. 

4. Неправильная организация общения. Преобладание авторитарного стиля, 

отсутствие заинтересованности ребенком со стороны взрослых. 

5. Отсутствие понятных ребенку правил, регулирующих его поведение в детском 

обществе. 

 

Внутренними источниками угроз психологической безопасности ребенка могут 

быть: 

 

1. Сформировавшиеся в результате неправильного воспитания в семье привычки 

негативного поведения. В результате ребенок сознательно отвергается детьми и 

подсознательно взрослыми. 

2. Осознание ребенком на фоне других детей своей неуспешности, это способствует 

формированию комплекса неполноценности и зарождению такого, например, 

отрицательного чувства, как зависть.  

3. Отсутствие  автономности.  Прямая  зависимость  во  всем  от  взрослого, 

порождающая чувство беспомощности, когда приходится действовать 

самостоятельно. 

4. Индивидуально-личностные особенности ребенка, например, сформировавшиеся 

(не без помощи взрослых) боязливость или привычка постоянно быть в центре 

внимания.  

5. Патология физического развития, например, нарушение зрения, слуха и т. п.  

 

Общим же источником угроз психологической безопасности ребенка является 

информация, которая неадекватно отражает окружающий его мир, т. е. вводит его в 

заблуждение, в мир иллюзий. Проще говоря, когда взрослые обманывают ребенка. Это 

может привести к психическому срыву. 

Признаки стрессового состояние ребенка при нарушении его психологической 

безопасности могут проявляться в следующих симптомах: 
 в трудностях засыпания и беспокойном сне; 

 в усталости после нагрузки, которая совсем его не утомляла; 

 в беспричинной обидчивости, плаксивости или, наоборот, повышенной агрессивности; 

 в рассеянности, невнимательности; 

 в беспокойстве и непоседливости; 

 в отсутствии уверенности в себе, которая выражается в том, что ребенок все чаще и 

чаще ищет одобрения у взрослых, буквально жмется к ним; 

 в проявлении упрямства; 

 в боязни контактов, стремлении к уединению, в отказе участвовать в играх 

сверстников; 

 в игре с половыми органами;



 в подергивании плеч, качании головой, дрожании рук; 

 в снижении массы тела или, наоборот, начинающих проявляться симптомах 

ожирения; 

 в повышенной тревожности; 

 в дневном и ночном недержании мочи, которых ранее не наблюдалось, и в 

некоторых других явлениях. 

 

Все выше перечисленные признаки говорят о том, что ребенок находится в 

состоянии психоэмоционального напряжения только в том случае, если они не 

наблюдались раннее. 

Для обеспечения психологической безопасности ребенка следует включить 

следующие мероприятия: 

 

 систему профилактики психоэмоционального состояния ребенка средствами 

физического воспитания: виброгимнастика, массаж, вводные процедуры, 

специальные оздоровительные игры; 

 аромо- и фитотерапию путем подбора специальных растений и цветового 

решения интерьера, способствующих снятию напряжения (корица, ваниль, 

мята); 

 работу с природными материалами – глиной, песком, водой, красками. 

Арттерапия (лечение искусством) увлекает детей, отвлекает от неприятных 

эмоций, подключает эмоциональные резервы организма; 

 музыкальную терапию – регулярно проводимые музыкальные паузы. 

Положительное влияние на развитие творческих способностей, на 

оздоровление оказывает музыка Моцарта, его современников, музыка Барокко 

с ритмическим размером 60 – 64 такта в минуту; 

 расширение возможности контактов ребенка с другими детьми и взрослыми. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды. 
 


