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Пояснительная записка 
         

           Цель психолого-педагогического сопровождения: создание в 

общеобразовательном учреждение благоприятных социально-психологических условий, 

способствующих максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех 

участников образовательного процесса. 

        Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
  раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности 

в обучении и  воспитании; 

  профилактика школьной и социальной дезадаптации; 

  консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, 

родителей и педагогов; 

  повышение мотивации обучения у учащихся; 

  создание психологически комфортных условий для развития личности каждого 

ребенка; 

  формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

  формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни; 

Актуальность. 

Организация здоровье сберегающего образовательного процесса в школе является 

приоритетным направлением, поскольку здоровье - это состояние полного физического, 

психического и социального благополучия ребенка. 

Одна из основных целей деятельности психологической службы в образовании - 

обеспечение условий для сохранения психологического здоровья  детей. Психологическое 

здоровье определяется не отсутствием конфликтов и проблем, а зрелостью, сохранностью 

и активностью механизмов личностной саморегуляции, обеспечивающих полноценное 

человеческое функционирование. «Психологически здоров не тот, у кого нет проблем, а 

тот, кто знает, как выйти из затруднений» /Н.Пезешкян/. 

Одним из конкретных практических шагов в этом направлении, является создание 

комфортной, экологичной, психологически здоровой образовательной среды для детей и 

подростков путем внедрения научно-обоснованных, эффективных программ 

способствующих адаптации и созданию условий для саморазвития и самопознания детей. 

Правовые аспекты психологического сопровождения детей группы риска, 

воспитывающихся в социально-неблагополучных семьях: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон  "Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012" 

 Семейный кодекс РФ; 

 Письмо Минобразования РФ от 27.06.2003 № 28-51-513/16  "О методических 

рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе"; 

 Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (ФЗ № 120  от 24.06.1999 в редакции от 

03.12.2011  № 378-ФЗ); 

 Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" № 124-

Ф (в ред.  от 03.12.2011).  



             Организация деятельности: программа рассчитана на 11 часов в 

неделю психологического сопровождения детей, посещающих школьное и дошкольное 

образовательное учреждение. 6 часов работы с документацией, 1 час – ГКПД, 4 часа – 

работа с обучающимися 1-8 классов. 

                Основные циклы сопровождения: 

 готовность к обучению и адаптация в 1 классе; 

 готовность к обучению и адаптация в старшей группе детсада. 

 мониторинг универсальных учебных действий. 

 профориентация в старшем звене. 

 диагностика и коррекция девиантного поведения. 

 диагностика и коррекция познавательных процессов. 

 профилактика правонарушений и преступлений. 

 сопровождение детей с проблемами здоровья. 

 сопровождение трудновоспитуемых детей. 

 диагностика и выявление «Одаренных детей». 

         В программе сочетаются разные направления деятельности педагога-психолога, 

которые объединены в блоки: диагностический, развивающий, консультативный, 

коррекционный, просветительский и методический. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

       Диагностический блок включает в себя известные методики, выявления особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований по возрастным ориентирам и требованиям общества.      

 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: 

        I. 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. 

       II. 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. 

      III. 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. 



      IV. 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. 

I этап диагностической работы  (1-4 класс) –  

1. Диагностика УУД. 

             2.   Повторная диагностика проводится по отношению к детям, показавшим 

чрезвычайно низкие результаты. 

II этап диагностической работы (Старшая группа детсада) – диагностика УУД. 

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

изучению профессиональных предпочтений, профессиональных склонностей учащихся 7-

8 классов, по выявлению детей категории "одаренные", детей, имеющих трудности в 

обучении; проводится диагностика познавательных, личностных, эмоциональных 

особенностей учащихся (по запросу),  

РАЗВИВАЮЩИЙ БЛОК 

          Развивающий блок основан на развивающих программах. 

          Развивающая работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. С младшими школьниками, испытывающими трудности в обучении, в течение 

учебного года проводятся специально организованные  (с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка) развивающие  занятия, направленные на 

формирование и развитие необходимых познавательных навыков и умений, личностных 

качеств и коммуникативных способностей. Занятия проводятся с использованием игровых 

упражнений, изобразительных средств, психогимнастики. 

2. С учащимися среднего звена, испытывающими трудности в адапации, поведении, 

 к обучению в школе и к изменившимся условиям обучения, проводится групповая и 

индивидуальная развивающая работа, направленная на создание необходимых условий 

для благоприятного вхождения ребенка в учебный процесс, принятие нового школьного 

статуса. 

    1) младшее звено (1-4 класс): занятия направлены 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; 

    2) среднее звено (5-6 класс): занятия направлены на развитие познавательной, 

эмоциональной, коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, самоконтроля, 

эмпатии; развитие творческих способностей; создание благоприятной атмосферы в 

ученическом коллективе; снижение школьной и личностной тревожности; 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»; 

    3) старшее звено (7-8 класс): занятия направлены на развитие познавательной, 

эмоциональной, коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, 

саморегуляции, личностного и профессионального самоопределения; развитие творческих 

способностей; создание благоприятной атмосферы в ученическом коллективе; 

формирование установок на здоровый образ жизни и саморазвитие. (9 класс): 

профориентационная работа. 

 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 



     Данный блок составляют три направления: 

          1. Работа с учащимися. 

   2. Работа с родителями. 

   3. Работа с учителями. 

I направление. Работа с учащимися 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, вопросы профориентации и 

самоопределения, 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 экзаменам). 

II направление. Работа с родителями заключается в проведении групповых и 

индивидуальных форм консультации: 

- Групповые консультации (родительские собрания) 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. 

III направление. 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 ребёнка, 

взаимоотношения педагог – ребёнок). 

-  Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 

психологической компетенции учителей, создания единой стратегии психолого-

педагогического сопровождения ребенка 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ БЛОК 

      Данный блок составляют три направления: 

          1. Работа с учащимися. 

   2. Работа с родителями. 

   3. Работа с учителями. 

  

I направление. 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; 

 - направлена на формирование навыков самопознания и самоконтроля,  толерантности и 

навыков бесконфликтного общения; формирование мотивации на здоровый образ жизни, 

активную  и позитивную жизненную позицию; организацию профориентации учащихся. 

II направление. 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; 

 -  направлена 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. 

III направление. Работа с учителями: 

 -   включает в себя выступления по теме педагогического совета,  проведение лекций-

бесед, тренинговых упражнений; 

 -  направлена на повышение уровня психологической компетентности педагогов, 

профилактику синдрома профессионального выгорания. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 
        1. Оформление документации: 

1. Пополнение базы данных по психологическому сопровождению учащихся 

различных категорий. 

2. Обновление и пополнение базы диагностического инструментария. 

3. Разработка, подготовка и проведение: 

родительских собраний, 

классных часов, 

занятий с классными руководителями, учителями. 

4. Разработка, подготовка и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий. 

5. Разработка, подготовка и  проведение психологической диагностики, 

обработка полученных данных. 

6. Составление выводов, рекомендаций, характеристик. 

7. Проведение "недели психологии". 

8. Анализ научной и практической литературы. 

9. 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. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Диагностический и развивающий блок. 

•  успешная адаптация, принятие статуса школьника в 1 классе; 

•  повышение уровня учебной мотивации; 

•  базовые способности к самопознанию и познанию других; 

•  способности к рефлексии собственного поведения и мотивов поступков; 

  • формирование положительного образа своего «Я»; 

  • формирование произвольности психических процессов, самоконтроля; 

  • положительное отношение к самому процессу обучения и познания; 

  • положительные отношения со сверстниками и учителями. 

•  способности и стремление к самопознанию и познанию других; 

 •  адекватная самооценка; 

•  осознание важности и смысла процесса обучения; 

•  стремление к творческому и интеллектуальному саморазвитию; 

•  осознанное отношение к своему образу жизни, стремление к здоровому образу жизни. 

•  профессиональное и жизненное самоопределение; 

•  умение предотвращать и разрешать межличностные конфликты; 

• стремление и умение справляться с возникающими стрессовыми состояниями, 

негативными переживаниями; 



•  активная и позитивная жизненная позиция. 

Консультативный блок. 
 Информирование учителей и родителей о возрастных и индивидуальных 

особенностях детей. 

 Ситуация сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по 

отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка 

Просветительский блок. 

  Повышение психологической культуры учащихся, родителей, учителей. 

Методический блок. 

  Методическое и материально-техническое обеспечение процесса психологического 

сопровождения. 

План работы психолога. 

1. Блок занятий развитие познавательных процессов с учениками 1-4 классов. 

2. Определение ведущей руки дошкольников и блок занятие по развитию 

мелкой моторики ведущей руки. Познавательных процессов. 

№ Форма, название мероприятия Объект Сроки 

проведения 

Психологическое просвещение. 

1. Семинарские занятия, тренинги по вопросам 

Возрастных, личностных, познавательных 

 Особенностей детей. 

Учителя, 

Работники школы 

В течение 

года 

2. Выступления на родительских собраниях Родители В течение 

года 

Психологическая диагностика. 

3. Диагностика УУД. Ученики 1-4 класс В течение 

года 

4. Диагностика готовности к школе. Детский сад В течение 

года 

5. Повторная диагностика  по отношению к 

детям, показавшим  низкие результаты. 

Ученики1-4 

класс 

В течение 

года 

6. Индивидуальная диагностика (по запросу кого-

либо) 

Ученики 1-9 класс В течение 

года 

Консультирование. 

7. Индивидуальные консультации Ученики, учителя, 

Родители 

В течение 

года 

8. Индивидуальные беседы по результатам 

проведения диагностики 

Ученики В течение 

года 

Развивающая работа. 

9. Индивидуальные, групповые коррекционные 

занятия. 

Ученики В течение 

года 

Методическая работа. 

10. Анализ и планирование деятельности.  В течение 

года 

11. Анализ научной методической литературы.  В течение 

года 

12. Оформление документов.  В течение 

года 

13. Написание отчетов, заключений, обработка 

Результатов диагностики. 

  



3. Тренинги  «Растем и развиваемся вместе» для дошкольников, учеников 

начальных классов и их родителей 

4. Диагностика УУД 

5. Диагностика готовности к школе 

6. Диагностика нравственной воспитанности и выявление особенностей 

ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе для учащихся 8 

класса. 

 

Список диагностических методик 

 

Название методики, автор Цель Объект 

Изучение мотивации 

Анкета для определения школьной 

мотивации 

Определение школьной мотивации 2-11 класс 

Методика «Мотивы учебной 

деятельности» 

Выявление мотивов учебной деятельности 2-11 класс 

Диагностика мотивационно-волевой 

сферы школьника 

Изучение отношения к учебным предметам 2-11 класс 

Опросник для оценки состояния условий 

развития мотивации достижений 

школьников 

Определение ведущих мотивов, оценка 

уровня мотивации достижений 

2-11 класс 

Тест «Структура мотивации» Определение ведущих мотивов отношения и 

достижения 

2-11 класс 

Изучение личностных особенностей 

Методика диагностики 

характерологических особенностей 

личности (опросник Айзенка) 

Характерологические особенности, пути 

коррекции 

12-17 лет 

Опросник по изучению темперамента Изучение степени выраженности показателей 

интроверсии-экстраверсии и нейротизма 

12-18 лет 

Тест акцентуации характера Тип акцентуации характера 10-18 лет 

Изучение общей самооценки (опросник 

Казанцевой Г.Н.) 

Изучение самооценки 2-11 класс 

Тест школьной тревожности Филлипса Тревожность и страхи 8-12 лет 

Определние уровня личностной 

тревожности (А.М. Прихожан) 

Области действительности, вызывающие 

тревогу 

10-16 лет 

Опросник Шмишека (детский вариант) Тип акцентуации характера 8-15 лет 

Психологический анализ особенностей 

адаптации первоклассников к школе 

(Л.М. Ковалева) 

Анализ адаптации к школе 5-8 лет 

Диагностика агрессии у подростков и 

старшеклассников (опросник Басса-

Дарки) 

Дифференциация проявлений агрессии 12-18 лет 

Опросник «Самочувствие. Активность. 

Настроение» 

Оперативная оценка самочувствия, 

активности, настроения 

10-18 лет 

Тест Кеттела (детский вариант) Исследование личностных особенностей 

младшего школьника 

2-5 класс 

Тест креативности Гилфорда 

(модификация Туник Е.) 

Изучение креативности, творческого 

мышления 

5-15 лет 

Фигурная батарея теста креативности П. 

Торренса 

Исследование творческой одаренности 5-18 лет 



Методика «Вербальная фантазия» Диагностика развития воображения 5-12 лет 

Методика Вартега «Круги» Исследование креативности 8-10 лет 

Изучение классного коллектива 

Методика «Социометрия» Диагностика эмоциональных связей между 

членами группы 

2-11 классы 

Оценка отношений подростка с классом Выявление типов восприятия индивидом 

группы 

3-11 классы 

Методика диагностики межличностных 

отношений Т. Лири 

Изучение стиля и структуры м/личностных 

отношений 

12-18 лет 

Методика «Определение направленности 

личности» (В.Смекал, М. Кучер) 

Определение направленности человека 10-18 лет 

 

Оценка коммуникативных и 

организаторских способностей 

Оценка коммуникативных и организаторских 

склонностей 

8-11 классы 

Тест описания поведения К.Томаса Стратегия поведения в конфликтной 

ситуации 

12-18 лет 

Изучение детско-родительских отношений 

Тест-опросник детско-родительского 

отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин) 

Выявление родительского отношения Родители 

учащихся 

Опросник для родителей «Анализ 

семейных взаимоотношений» 

Тип внутрисемейных, детско-родительских 

отношений 

Родители 

учащихся, 

учащиеся 

Проективные методики 

Тест «Рисунок человека» (К. Маховер, 

Ф. Гудинаф) 

Определение индивидуальных особенностей 

личности 

5-15 лет 

Тест «Дом. Дерево. Человек» Оценка личности испытуемого, уровня его 

развития, работоспособности, интеграции; 

взаимоотношения с окружающими 

5-15 лет 

Тест «Кинетический рисунок семьи» Диагностика внутрисемейных отношений 5-15 лет 

Тест «Несуществующее животное» Анализ индивидуально-личностных 

особенностей, эмоциональной сферы, сферы 

м/личностных отношений 

12-18 лет 

Изучение познавательных процессов 

Методика «Общая ориентация детей в 

окружающем мире и запас бытовых 

знаний» 

Выяснение запаса знаний 1-4 класс 

Тест «Темп и работоспособность» 

Ильина 

Тип и темп  работоспособности 9-15 лет 

Методика «Тип мышления» 

(модификация Г.В.Резапкиной) 

Определение типа мышления 3-11 класс 

Методика «Исследование словесно-

логического мышления младших 

школьников» Э.Ф. Замбацявичене 

Словесно-логическое мышление 

(осведомленность, классификация, аналогия, 

обобщение) 

7-11 лет 

Тест Липпмана «Логические 

закономерности» 

Математическое мышление 8-12 лет 

Тест «Классификация» Мышление 5-10 лет 

Тест «Четвертый лишний /образное/»   Мышление 5-10 лет 

Тест «Исключение понятий» Мышление 5-10 лет 

Методика Коса Мышление 5-10 лет 

Тест «Вербальная аналогия» Мышление 5-10 лет 

Тест «Образная аналогия» Мышление 5-10 лет 

Тест «Обобщение» Мышление 5-10 лет 

Тест «Установи последовательность» Мышление 5-10 лет 



Методика «Исследование активности 

мышления» И.М. Лущихиной 

Исследование активности мышления 9-18 лет 

Методика «Внимание. Интенсивность и 

концентрация внимания» Бурдона 

Внимание, его характеристики 6-18 лет 

Тест Пьера-Рузера Внимание, переключение, распределение 5-10 лет 

Таблица Шульте Внимание 5-10 лет 

Методика «Оценка кратковременной 

памяти» 

Кратковременная зрительная память 6-18 лет 

Методика «Тип памяти»   Определение типа памяти по модальности 6-18 лет 

Методика «Память на числа» Оценка кратковременной зрительной памяти 6-18 лет 

Методика «Оперативная память» Изучение оперативной кратковременной 

памяти 

6-18 лет 

Тест «10 слов» Лурии Память вербальная, утомляемость, 

активность 

6-18 лет 

Тест «Образная память» Память невербальная 5-10 лет 

Тест «Скрытые фигуры /фигуры 

Поппельрейтора/» 

Восприятие 5-10 лет 

Тест «Неполные рисунки» Восприятие 5-10 лет 

Тест исследования способности к 

целостному восприятию формы 

предметов Т.Н. Головиной 

Восприятие, целостность 5-7 лет 

Диагностика обучаемости 

Тест «Способность к обучению в школе» 

Г. Вицлака 

Психологическая готовность к школьному 

обучению 

5.5 — 7 лет 

Методика изучения зрелости детей, 

поступающих в первый класс 

Выявление психосоциальной зрелости 4-7 лет 

Школьный тест умственного развития Диагностика умственного развития 12-18 лет 

Методика определения уровня 

умственного развития для младших 

подростков 

Обследование умственного развития 10-12 лет 

 

 

 


