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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной 

задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как 

собственно психологической составляющей фундаментального ядра образования.  Важное 

место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Именно поэтому на современном этапе развития 

системы образования возникает потребность организации психологического 

сопровождения внедрения ФГОС как на муниципальном уровне, так и на уровне каждого 

образовательного учреждения. Поэтому и  возникла необходимость разработки и 

применения системы психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО в 

среднем звене, которая с одной стороны, интегрировала бы диагностику, консультации, 

тренинги и другие формы психологической работы, и с другой стороны, включала бы 

сопровождение всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей, 

педагогов. Данная система должна обеспечить формирование у школьника стремления к 

личностному развитию и социализации. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе  нормативно-правовых 

документов и материалов: 

- Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 г. № 373;   

- рекомендательного письма Министерства Образования Российской Федерации от 20 

июня 2002 года № 29/2194 – 6  

- учебного плана  школы 

 Цель    - комплексное психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

образовательного процесса в условиях внедрения и реализации технологии 

деятельностного метода. сохранение и укрепление психического, соматического и 

социального благополучия детей ОУ, на создание психологически комфортных условий 

для развития личности ребенка в процессе воспитания, образования, социализации в 

условиях реализации ФГОС НОО и ОО. 

Задачи: 

 содействие охране прав обучающихся в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка и законодательством Российской Федерации; 

 создание благоприятные условия для личностного и интеллектуального развития 

детей ОУ на каждом возрастном этапе;  

  определение факторов, препятствующих развитию личности обучающихся, 

оказание  различного вида психологической помощи (коррекционно-развивающей, 

консультативной); 
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 помощь обучающимся, родителям (законным представителям), педагогическому 

коллективу в решении конкретных психолого-педагогических проблем; 

 мониторинг формирования универсальных учебных действий; 

 помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы НОО,  социальной адаптации; 

 развитие у обучающихся готовности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и профессионального самоопределения. 
 

 ПОДПРОГРАММА 1.  Психологическое сопровождение ФГОС НОО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО в соответствии с п. 28 ФГОС 

НОО должны:  

1. Обеспечивать преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый.   

Программа преемственности подразделяется на последовательные  этапы: 

предварительный, основной, заключительный – каждый из которых предусматривает 

решение определенных задач: подготовка детей к обучению в школе, адаптация к 

системному обучению и переходу в среднее звено, последующая социализация и обучение 

с использованием возрастных принципов развития. Направления работы предусматривают 

мониторинг психологического, интеллектуального и эмоционального здоровья 

обучающихся с целью сохранения и повышения достижений учащихся в личностном 

развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи детям, 

испытывающим разного вида трудности. 

2. Формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность 

участников образовательного процесса. Деятельность педагога-психолога, направленная 

на повышение психологической культуры педагога через просветительские мероприятия, 

должна содействовать развитию толерантности и способов саморегуляции, развитию 

навыков конструктивного общения и эффективного управления образовательным 

процессом, умению разрешать проблемные ситуации. На основе психологического 

анализа профессиональной деятельности педагогов психолог консультирует по вопросам 

дальнейшего совершенствования дидактики обучения в соответствии с ФГОС.  

3. Обеспечивать вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

подразумевает осуществление психологического сопровождения на четырех уровнях: 

уровне всего образовательного учреждения, класса, малой группы и на индивидуальном 

уровне.  

 

К основным видам деятельности  педагога-психолога (консультирование, диагностика, 

просвещение, профилактика, коррекционная работа, развивающая работа) добавляется 

экспертная деятельность: экспертиза образовательных программ, уроков, 

профессиональной деятельности учителя, психологической безопасности образовательной 

среды и др.  

Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий 

для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучатся новому поведению.  
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Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, влияющих 

на процесс обучения. Составление индивидуального образовательного маршрута - 

комплексная работа специалистов образовательного учреждения и родителей по 

составлению прогноза развития ребенка с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей, а также организация условий для реализации индивидуального маршрута 

развития. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

Профилактика – 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.  

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде 

всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики.  

Просвещение и образование (психологическое) 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. 

Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения).  

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  реализации 

программы психологического сопровождения ФГОС НОО 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
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получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 

1 класс. Поступление ребенка в школу 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД и повышение уровня 

социально-психологической адаптации обучающихся. В рамках реализации этого 

направления может быть использована программа по психологии для учащихся 

начальной школы «Тропинка к своему Я» О.Хухлаевой. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС НОО, планирование работы на 

следующий год. 

     2-3 классы. 

1. Работа по сопровождению 2-3 классов определяется запросом со стороны 

родителей учащихся и администрации образовательного учреждения. 

2. Углубленная диагностика УУД совместно с педагогами. 

3. Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД. 

4. Психологическое просвещение родителей и педагогов, знакомство их с 

психологическими особенностями возраста. 

5. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики. 

    4 класс. 

1. Проведение  диагностики психолого-педагогического статуса учащихся, 

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. 
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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 внедрения ФГОС в 

начальной школе через разработку  эффективных механизмов совместной 

деятельности участников  учебно-воспитательного процесса  школы 

2. Наличие системы  оценивания УУД с учетом возрастных особенностей учащихся. 

3. Мониторинг отслеживания сформированности УУД 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 ФГОС в начальной школе. 

2. Участие в ШМО начальной школы по разработке инструментария оценки УДД. 

3. Совместный анализ мониторинга УДД в начальной школе. 

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 

 семинары-практикумы для педагогов: 

«Возрастные особенности младших школьников» 

«Эмоциональное благополучие ребёнка» 

«Профилактика трудностей в учебе» 
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«Детская агрессивность. Пути решения проблемы» 

«Профилактика конфликтов в школьной среде» 

«Развитие познавательных процессов в учебной деятельности» 

  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. 

Консультирование и просвещение родителей 

 Общешкольные и классные  родительские собрания, «круглые столы», семинары на 

темы: «Как помочь ребенку адаптироваться к школе», «Учение – основной вид 

деятельности младшего школьника. Как родителям помочь ребенку в учебе», «Школьная 

отметка - критерии выставления, формирование у учащихся правильного отношения к 

отметке», «Развитие самостоятельности у детей, важной для дальнейшего обучения 

школьников», «Кризисы взросления младшего школьника». 

 Консультирование родителей по вопросам оказания психологической поддержки 

своему ребенку. 

 Памятки, печатные рекомендации на стенде,  информация на сайте школы 

 

Диагностическое направление 

 

УУД Инструментарий Сроки 

1 класс 

Личностные 1. Методика «Лесенка» (В.Г. Щур) 

2. Опросник мотивации  Н.Г. 

Лускановой 

Октябрь, апрель 

Регулятивные 1. Методика «Тест простых 

поручений» 

Познавательные 1. Методика «Исследование словесно-

логического мышления младших 

школьников» 1 субтест 

(Э.Ф.Замбацявичене) 

Коммуникативные 1. Методика «Рукавички» (Цукерман) 

Адаптация 1. Методика «Домики» (Орехова) 

2. Схема наблюдения за адаптацией и 

эффективностью учебной деятельности 

учащихся Э. М. Александровская, Ст. 

Громбах(модифицированная Е.С. 

Октябрь, февраль 
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Еськиной, Т.Л. Больбот) 

2-3 класс  

Личностные 1. Методика «Самооценка Дембо – 

Рубинштейна» 

2. Опросник мотивации  Н.Г. 

Лускановой 

Сентябрь, март 

Регулятивные 1. Методика «Тест простых 

поручений» 

Познавательные 1. Методика «Исследование словесно-

логического мышления младших 

школьников» 1-2/1-3 субтесты 

(Э.Ф.Замбацявичене) 

Коммуникативные 1. Методика «Рукавички» (Цукерман) 

Выявление 

одаренных детей 
1. Методика «Палитра интересов» 

(Савинов) 
Ноябрь 

4 класс  

Личностные 1. Методика «Самооценка Дембо – 

Рубинштейна» 

2. Опросник мотивации  Н.Г. 

Лускановой 

Сентябрь, март 

Регулятивные 1. Методика «Интеллектуальная 

лабильность» модификации 

С.Н.Костроминой. 

Познавательные 1. Методика «Исследование словесно-

логического мышления младших 

школьников» 1-4 субтесты 

(Э.Ф.Замбацявичене) 

Коммуникативные 1. Схема наблюдения за адаптацией и 

эффективностью учебной деятельности 

учащихся Э. М. Александровская, Ст. 

Громбах(модифицированная Е.С. 

Еськиной, Т.Л. Больбот) 

Выявление 

одаренных детей 
1. Методика «Палитра интересов» 

(Савинов) 
Ноябрь 

Готовность к 

переходу в 5 класс 
1. Тест школьной тревожности 

Филлипса 

2. Методика сочинения (Е.И. 

Афанасьева, Н.Л. Васильева) 

Апрель 

В систему диагностики универсальных учебных действий педагогом-психологом 



10 

дополнительно к известным психодиагностическим тестам и опросникам могут быть 

включены наблюдение, анкетирование родителей и педагогов.  

 

Коррекционно – развивающее направление 

(Программа «Тропинка к своему Я 1-4 класс» О. Хухлаева) 

Цель развивающей деятельности – помочь младшим школьникам научиться понимать 

себя, взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в 

школьной жизни. 

Достижение этой цели может быть достигнуто в процессе реализации следующих задач: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к 

внутреннему миру другого человека.  

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека.  

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей – установку 

преодоления.  

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем.  

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника.  

6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения.  

7. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся.  

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 – 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 
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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 реализации программы: 

1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детско-

родительских отношений, уровня общего состояния ребёнка. 

2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребёнка. 

3. Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, 

игр подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять. 

4. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, 

регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекционно-

развивающей работы. 

5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих 

коммуникативным способностям детей старшего дошкольного возраста. 

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию двигательной 

активности детей, укрепление психологического здоровья, совершенствование 

физиологических и психических функций организма. 

 

Консультативное направление 

 Консультации Контингент Сроки 

1. Индивидуальные 

консультации по 

проблемам адаптации 

Родители, учителя Сентябрь, октябрь 

2. 

 

Групповые консультации 

для ШМО начальной 

школы «Проблемы 

внедрения ФГОС и пути их 

решения» 

Педагоги 

 

В теч. года 

 

3. Индивидуальные 

консультации для учителей 

Педагоги В течение года 
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 по результатам 

психологической 

диагностики учащихся. 

Оформление 

индивидуальных карт 

развития учащихся 

  

4. 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей по вопросам 

воспитания и развития (по 

запросам) 

Родители 

 

В течение года 

 

5. 

 

Консультирование 

педагогов по результатам 

итоговой диагностики 

развития УУД учащихся 

начальной школы 

Педагоги 

 

Апрель, май 

 

6. Индивидуальные 

консультации учащихся 

 (по запросу) 

Учащиеся В течение года 

 

 

 

 ПЛАН  психолого-педагогического сопровождения ФГОС в 1-4 классах 

Сроки  Содержание работы Объект Название программ, методов, темы 

Сентябрь Диагностика развития 

УУД (первичная) 
2-4 классы Диагностики, направленные на 

определение уровня развития УУД 

Консультирование 

родителей по 

вопросам адаптации 

первоклассников 

Родители 1 

класса 

 

Консультирование 

педагогов  по 

результатам 

диагностики 

Педагоги 2-4-х 

классов 

 

Развивающие занятия 1 класс «Тропинка к своему Я» О.В. 

Хухлаева 

Октябрь  Диагностика развития 

УУД (первичная) 

1 класс Диагностики, направленные на 

определение уровня развития УУД 

Диагностика 

адаптации учащихся 1  

1 класс 1. Методика «Домики» (Орехова) 

2. Схема наблюдения за адаптацией и 
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класс эффективностью учебной 

деятельности учащихся Э. М. 

Александровская, Ст. 

Громбах(модифицированная Е.С. 

Еськиной, Т.Л. Больбот) 

Консультирование 

педагогов  по 

результатам 

диагностики 

Педагоги 

 1 класса 

 

Консультирование 

родителей по 

вопросам адаптации 

первоклассников 

Родители  

1 класса 

 

Развивающие занятия 1 класс «Тропинка к своему Я» О.В. 

Хухлаева 

Ноябрь Индивидуальная 

работа с учащимися, 

требующими особого 

внимания 

1-4 класс  

Диагностика 

педагогического 

коллектива 

Педагоги Опросник «Психологический портрет 

учителя» (Г.В. Резапкина) 

Выявление одаренных 

детей 

2-4 класс Методика «Палитра интересов» 

(Савинов) 

Развивающие занятия 1 класс «Тропинка к своему Я» О.В. 

Хухлаева 

Декабрь  Индивидуальная 

работа с учащимися, 

требующими особого 

внимания 

1-4 класс  

Развивающие занятия 1 класс «Тропинка к своему Я» О.В. 

Хухлаева 

Январь Индивидуальная 

работа с учащимися, 

требующими особого 

внимания 

1-4 класс  

Развивающие занятия 1 класс «Тропинка к своему Я» О.В. 

Хухлаева 

Февраль Диагностика 

адаптации учащихся 1  

класса 

1 класс 1. Методика «Домики» (Орехова) 

2. Схема наблюдения за адаптацией и 

эффективностью учебной 

деятельности учащихся Э. М. 
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Александровская, Ст. 

Громбах(модифицированная Е.С. 

Еськиной, Т.Л. Больбот) 

Консультирование 

родителей по 

вопросам адаптации 

первоклассников 

Родители  

1 класса 

 

Консультирование 

педагогов по 

результатам 

диагностики 

Педагоги  

1 класса 

 

Развивающие занятия 1 класс «Тропинка к своему Я» О.В. 

Хухлаева 

Март  Диагностика развития 

УУД (итоговая) 
2-4 классы Диагностики, направленные на 

определение уровня развития УУД 

Консультирование 

педагогов  по 

результатам 

диагностики 

Педагоги  

2-4-х классов 

 

Консультирование 

родителей  по 

результатам 

диагностики 

Родители  

2-4-х классов 

 

Развивающие занятия 1 класс «Тропинка к своему Я» О.В. 

Хухлаева 

Апрель-

май  
Диагностика развития 

УУД (итоговая) 
1 класс Диагностики, направленные на 

определение уровня развития УУД 

Консультирование 

педагогов  по 

результатам 

диагностики 

Педагоги 

 1 класса 

 

Консультирование 

родителей  по 

результатам 

диагностики 

Родители  

1 класса 

 

Развивающие занятия 1-4 класс «Тропинка к своему Я» О.В. 

Хухлаева 

ПОДПРОГРАММА 2.  Психолого-педагогическое сопровождение    ФГОС ООО 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного и воспитательного 

процесса в школе; профилактика возникновения социальной дезадаптации; оказание 

психологической, коррекционной помощи обучающимся и другим участникам 

образовательного процесса в связи с требованиями ФГОС нового поколения. 

  Задачи:   
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 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО; 

   создать оптимальные социально-психологические условия личностного и 

интеллектуального  развития обучающихся, соблюдая принцип преемственности 

на каждом возрастном этапе; 

 создать психолого-педагогические условия, способствующие повышению уровня 

профессиональной мотивации и компетентности педагогов в условиях введения 

ФГОС ООО    

        Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. 

План работы педагога-психолога по формированию и мониторингу УУД у учащихся 

является частью общешкольной программой развития УУД и должен реализовываться 

согласовано с планом работы педагогов работающих в 5-7 классах по формированию 

УУД, планом административного контроля процессов и результатов внедрения системы 

оценки планируемых результатов. 

  Направления психологического сопровождения обучающихся в рамках введения ФГОС 

ООО. 

1. Профилактическое направление. 

Профилактика – 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. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся 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 учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, 

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

образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника; 

- разработка рекомендаций, программы  коррекционно-развивающей  работы с 

учащимися, составление долговременного плана развития способностей или других 

психологических образований. 

3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители). 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся 

новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
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категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

4. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционное направление. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде 

всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики. 

Направлено на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие 

последствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

6.Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование - 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. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 

психологической культуре. 

7.Профориентационное направление. 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она 

направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных 

возможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогического 

руководства профессиональным самоопределением становится готовность к выбору 

профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных 

путей. 

Формы работы психолого-педагогического сопровождения в рамках введения ФГОС 

ООО. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно 

требует организации работы с педагогами и родителями как участниками 

образовательного процесса. 

Работа с обучающимися 
- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, 

содействие  формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных 

компетентностей. 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных 

учащихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или групповой 

коррекционно-развивающей работы. 

- Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

-   Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся  к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным 

консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей 

учащихся,  проведение групповых  занятий по профориентации учащихся (тренинги, 

деловые игры, профессиональные пробы). 

- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 
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аттестации. 

Работа с педагогами и другими работниками школы. 
- Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями 

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей 

системы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в 

процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

- Консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательного процесса 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

- Проведение семинаров, практических занятий  

      

Работа с родителями. 
- Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию  подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям 

того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – 

групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых 

для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию 

навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают 

участие как родители, так и дети. 

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 

формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической  деятельности. 

- Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

 

  Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках введения ФГОС ООО.  

 

1.  Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала. 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

2) смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-

познавательных  и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

3) морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм и 
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ориентация на их выполнение  на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов 

и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие 

этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов морального 

поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных 

результатов  служит  сформированность  у  обучающегося  указанных 

выше  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных универсальных  действий,  

 т. е.  таких  умственных  действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать 

практическую   задачу   в   познавательную;   умение   планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления;   умение   контролировать   и   оценивать   свои 

действия,  вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе 

оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и самостоятельность 

в обучении; 

 умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и 

выделение  существенной  информации  из  различных  информационных 

источников; 

 умение  использовать  знаково-символические  средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по 

родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,  отнесению  к  известным 

понятиям; 

 умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при 

решении  учебных  проблем,  принимать  на  себя  ответственность за результаты 

своих действий. 

2. Успешная адаптация учащихся в учебно воспитательном процессе. 

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы. 

 

ПОДПРОГРАММА 3 

ФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ   

 

Цель: обеспечение поддержки семьи и ценностей семейной жизни; создание условий для 

обеспечения  ответственного родительства. 

Задачи: 

- повысить психолого-педагогическую компетентность в вопросах воспитания и развития 
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детей; 

-способствовать осознанию ответственности за сохранение физического, 

психологического и эмоционального здоровья членов семьи, а также их духовному 

развитию, сохранению и укреплению семейных ценностей; 

- активизировать участие родителей в обучении и воспитании детей, охране их здоровья, в 

обеспечении трансляции общекультурных и семейных ценностей. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями с точки 

зрения повышения родительской компетентности являются: 

ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия 

на ребёнка в различных ситуациях; 

психологический тренинг общения; 

обучение умению видеть реакцию партнёра по общению и учитывать её, меняя 

собственный стиль общения;  

обучение умению понимать и осознанно использовать невербальные компоненты 

коммуникации; 

тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных 

установок на желаемое поведение. 

Содержание работы с учётом предлагаемых форм взаимодействия представляется 

следующим образом: 

а) в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к образовательной 

организации: 

формировать доверие родителей и детей к педагогам; 

помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; 

помогать родителям осваивать осуществление всех основных образовательных и 

режимных моментов; 

 обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 

предоставлять детям возможность адаптироваться к образовательному процессу, 

постепенно увеличивая психоэмоциональную нагрузку;  

создавать условия для совместной деятельности ребенка и родителей; 

помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период 

адаптации; 

б)  в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности: 

рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности 

(руководитель образовательной организации); 
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проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении 

педагогической компетенции; 

в) в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об возрастных 

особенностях развития: 

проводить родительский лекторий; 

организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение 

родителям определённой информации, но и на формирование у них определённых 

навыков (общения с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной 

деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом; 

проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их 

вопросы, высказать своё мнение; 

 организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных 

способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях.  

организовывать психологические тренинги родительско-детского общения,  

тренинги самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях;  

  

Модуль «НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

I КЛАСС 

№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 
Содержание Форма  

1.  Родителям о 

первоклассниках 
1 Возрастные особенности 

первоклассников; первые 

трудности 

самостоятельного 

обучения; мотивация 

обучения; поощрение и 

наказание 

интерактивная лекция с 

элементами диагностики 

2.  Формирование 

личности в 

младшем 

школьном 

возрасте 

1 Особенности 

формирования личности 

и отдельных личностных 

качеств ребенка в 

младшем школьном 

возрасте; детский 

коллектив и семья; стили 

семейного воспитания 

беседа с элементами 

игровой ситуации 

3.  Влияние 

здорового образа 

жизни на развитие 

и воспитание 

первоклассника 

1 Понятие «здоровый 

образ жизни» и его 

влияние на развитие и 

воспитание ребенка; 

организация здорового 

образа жизни ребенка. 

деловая игра 
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Режим дня – основа 

сохранения и укрепления 

здоровья 

первоклассника. 

4.  Учение – 

основной вид 

деятельности 

младшего 

школьника 

 

1 Проблемы детей в учебе; 

организация помощи 

ребенку в учебе; влияние 

родителей на мотивацию 

учения ребенка. 

Практические 

рекомендации по 

оказанию помощи 

ребенку в учебе, при 

подготовке домашнего 

задания. 

беседа с элементами 

игровой ситуации 

5.  Игра и труд в 

жизни младшего 

школьника 

1 Значение игры в жизни 

младшего школьника. 

Возможности игровой 

деятельности для 

младшего школьника 

Игра как идеальная 

форма совместной жизни 

ребенка и взрослого. 

Приучение ребенка к 

труду. Развивающие 

виды трудовой 

деятельности. 

Необходимость детского 

труда и способы его 

стимулирования 

интерактивная лекция с 

видео сюжетами 

II КЛАСС 

№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 
Содержание Форма  

1.  Родителям о 

второклассниках 

1 Возрастные особенности 

второклассников; 

мотивация обучения; 

поощрение и наказание 

интерактивная лекция с 

элементами диагностики 

2.  Самооценка 

младшего 

школьника 

1 Пути формирования 

адекватной самооценки 

младшего школьника. 

Причины формирования 

неадекватной 

самооценки ребенка 

Влияние родительской 

любви (нелюбви) к 

ребенку на 

формирование его 

самооценки. Сравнение 

успехов ученика с его 

деловая игра 



22 

собственными 

(вчерашними) как 

важнейший фактор 

формирования 

адекватной самооценки. 
3.  Общение 

родителей и 

ребенка 
 

1 Типы взаимоотношений 

между родителями и 

детьми: сотворчество, 

сотрудничество, 

паритетные, 

независимые, 

конкурентные, 

конфликтные, 

авторитарные Позиция 

родителей. 

Доверительные 

отношения в семье. 

Дефицит речевого 

общения ребенка с 

взрослым и его 

последствия. 

беседа с элементами 

игровой ситуации 

4.  Роль семьи и 

школы в 

воспитании 

здорового 

поколения 

1 Физическое, психическое 

и душевное здоровье 

младшего школьника. 

Идея бережного 

отношения  к здоровью 

как внутреннее 

убеждение младшего 

школьника. 

беседа с элементами 

игровой ситуации 

III КЛАСС 

№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 
Содержание Форма  

1.  Третий класс 

как становление 

«образа Я» 

1 Возрастные особенности 

и мотивация обучения; 

поощрение и наказание 

интерактивная лекция с 

элементами диагностики 

2.  Страхи детей и 

пути их 

преодоления 

1 Объекты страха ребенка 

младшего школьного 

возраста. Страхи ребенка 

и особенности 

воспитания. 

Классификация 

возможных причин 

страха детей младшего 

школьного возраста по 

Т.Н. Васильевой. 

Способы преодоления 

страха детей. 

беседа с элементами 

игровой ситуации 

3.  Профилактика 

формирования 

зависимого 

поведения 

1 Понятие зависимого 

поведения. 

Профилактика интернет-

зависимости. Домашние 

беседа с элементами 

игровой ситуации 
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обязанности и денежное 

вознаграждение. 

Доверие и авторитет 

родителей. 

IV КЛАСС 

№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 
Содержание Форма  

1 Окончание 

обучения в 

начальной 

школе 

1 Возрастные особенности 

и мотивация обучения; 

Физиологические 

изменения в организме 

ребенка и их влияние на 

восприятие мира и 

самого себя. Духовная 

связь с детьми, стать им 

старшими друзьями, 

наставниками. 

интерактивная лекция с 

элементами диагностики 

2 Организация 

свободного 

времени детей 

1 Пути организации 

содержательной 

деятельности, 

целесообразной 

организации времени 

ребенка в течение дня: 

четкий распорядок дня и 

его выполнение; 

создание 

информационно-игровой 

среды; направление 

ребенка на целевое 

использование времени. 

беседа с элементами 

игровой ситуации 

4.  Профилактика 

дезадаптации к 

обучению в 

основной школе 

1 Готовность к обучению в 

основной школе. Роль 

родителей в обеспечении 

готовности младшего 

школьника к переходу в 

основную школу. 

беседа  

Модуль «ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

V – VI КЛАСС 

№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 
Содержание Форма  

1.  Подростковый 

возраст 
1 Возрастные и 

психофизиологические 

изменения ребенка. 

Родительские ожидания и 

установки. 

интерактивная лекция с 

элементами 

диагностики 

2.  Особенности 

познавательных 

процессов 

подростка 

1 Внимание и память. 

Особенности мышления. 

Тренировка памяти 

школьника-подростка. 

Причины снижения 

беседа с элементами 

игровой ситуации 
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успеваемости.  
3.  Особенности 

темперамента 

школьника-

подростка 

1 Темперамент как 

врожденные характеристики 

человека со стороны 

динамических особенностей 

его психической 

деятельности. Влияние 

темперамента на способы 

поведения и общения, на 

продуктивность учебной 

деятельности. 

лекция с элементами 

деловой игры 

4.  Влияние 

мотивации на 

успешность 

обучения 

школьника 

1 Потребность и ее 

удовлетворение. Мотив как 

побуждение к активности. 

Мотивационная сфера 

подростка. Диагностика 

степени удовлетворенности 

основных потребностей. 

беседа с элементами 

игровой ситуации 

VII-VIII КЛАССЫ 

№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 
Содержание Форма  

1.  Формирование 

воли в 

подростковом 

возрасте 

1 Воля как сознательное 

регулирование 

человеком своего 

поведения и 

деятельности, связанное 

с преодолением 

внутренних и внешних 

препятствий. Связь воли 

с мотивами  и эмоциями. 

Волевые усилия. 

Проявление воли. 

Основные правила 

воспитания воли  у 

подростка. 

интерактивная лекция с 

элементами диагностики 

2.  Воспитание 

характера 

школьника 

1 Взаимосвязь характера и 

волевых качеств 

школьника-подростка. 

Связь темперамента с 

характером. Черты 

характера как 

особенности личности, 

которые систематически 

проявляются в 

различных видах 

деятельности и по 

которым можно судить о 

возможных поступках. 

Общие и частные 

свойства характера. 

Акцентуации характера. 

беседа с элементами 

игровой ситуации 
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Особенности поведения 

подростка в зависимости 

от акцентуации. 
3.  Самооценка 

школьника-

подростка 

1 Влияние самооценки на 

социальную адаптацию 

подростка. 

Формирование 

самооценки в процессе 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия. 

Влияние отношений  

родителей, положение 

среди сверстников, 

отношение педагогов к 

самооценке подростка. 

Влияние на уровень 

притязаний удачи и 

неудачи, успехи  и 

неуспехи школьника. 

Фрустрации. 

лекция с элементами 

деловой игры 

4.  Проблемное 

поведение 

подростков 

1 Проблемное поведение – 

девиантное, асоциальное 

и отклоняющееся 

поведение. Асоциальное 

поведение – устойчивое 

отклонение от 

социальных норм. 

Социальные отклонения 

корыстной 

направленности. 

Социальные отклонения 

агрессивной ориентации. 

Отклонения социально 

пассивного типа. 

беседа с элементами 

игровой ситуации 

 

IX КЛАСС 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание Форма  

1.  Основная 

ступень 

образования 

1 Социальная ситуация 

развития 

девятиклассника. 

Профессиональная 

ориентация подростка. 

Роль семьи в выборе 

траектории 

самоопредения. 

интерактивная лекция с 

элементами диагностики 

2.  Конфликты и 

пути их решения 
1 Конфликт как 

столкновение, 

разногласие, спор. 

Типология конфликтов: 

беседа с элементами 

игровой ситуации 
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когнитивный (борьба 

точек зрения), 

межличностный, 

конфликт между 

личностью и группой, 

межгрупповой и 

социальный. 

Деструктивные и 

конструктивные 

конфликты. 

Внутриличностный 

конфликт. Стратегии 

поведения в 

конфликтной ситуации: 

настойчивость, 

уклонение или уход от 

конфликта, 

приспособление или 

уступчивость, 

компромисс, 

сотрудничество. 

Позиция родителей в 

разрешении 

конфликтной ситуации. 

3.  Детско-

родительские 

отношения 

1 Роль матери в развитии 

эмоциональной сферы 

подростка, в воспитании 

его морально-

нравственных качеств. 

Роль отца как 

воспитателя дисциплины 

и независимости, как 

друга. Материнская и 

отцовская любовь. 

Отношения между 

матерью и отцом и их 

влияние  на 

формирование личности. 

Воспитание в семье с 

устойчивыми 

супружескими 

отношениями. 

беседа с элементами 

игровой ситуации 

4.  Суициды как 

крайняя форма 

отклоняющегося 

поведения 

1 Стресс и его 

последствия. Суицидное 

поведение как форма 

активности, 

направляемой на 

лишение себя жизни, и 

как средство разрешения 

личностного кризиса в 

условиях конфликта. 

Психологический 

лекция с 

видеоматериалами 
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кризис. Внутренние и 

внешние формы 

суицидного поведения. 

Механизм суицидного 

поведения. Признаки 

надвигающегося 

суицида: скрытый гнев, 

тяжелая потеря, чувство 

беспомощности. 

Профилактика. 
5.  Семья и выбор 

подростка  
1 Итоговая аттестация и 

подростковый стресс. 

Взаимопонимание и 

уважение выбора 

подростка. Поддержка 

ребенка в кризисной 

ситуации. Организация 

взаимопомощи среди 

подростков. 

презентация позитивного 

опыта семьи 

Модуль «СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

X КЛАСС 

№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 
Содержание Форма  

1.  Особенности 

развития 

старшеклассника 

1 Социальная ситуация 

развития 

старшеклассника. 

Профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников. 

Влияние родительских 

установок на выбор 

профессии и мотивацию 

обучения. Формирование 

зависимого поведения. 

интерактивная лекция с 

элементами диагностики 

2.  Психологическое 

здоровье и 

индивидуально-

типологические 

особенности 

старшеклассников 

1 Психологическое 

здоровье. Качества, 

необходимые для 

адекватного переживания 

стрессов. Самопринятие, 

принятие взрослых. 

Наиболее травмирующие 

жизненные ситуации. 

Специфика протекания 

«индивидуального 

стресса» и пути 

совладания с ним. 

беседа с элементами 

игровой ситуации 

XI КЛАСС 

№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 
Содержание Форма  

1.  Профессиональное 1 Готовность интерактивная 
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самоопределение и ожидания 

родителей 
старшеклассника к 

самостоятельному 

выбору. 

Психологические 

особенности 

взаимоотношений 

родителей и детей. 

Формирование 

мировоззренческих 

позиций. 

лекция с 

элементами 

диагностики 

2.  Эмоциональноеблагополучие 

выпускника 
2 Юношеский 

максимализм. 

Развитие способности 

понимать, уважать и 

ценить чувства других 

людей, проявлять к 

ним внимание; 

способности 

сопереживать 

чувствам других 

людей, а также 

«входить» в мир 

переживаний героев 

произведений 

литературы, 

искусства. 

Формирование 

чувства 

ответственности за 

свои переживания 

перед собой и 

окружающими. 

беседа с 

элементами 

игровой ситуации 

3.  Совладание со стрессом 1 Акцентирование 

внимания на 

конструктивном 

восприятии стресса. 

Поиск собственных 

ресурсов; оценка и 

самооценка 

стрессовых ситуаций. 

Способы 

конструктивного 

выхода из стрессовых 

(экстремальных) 

ситуаций 

лекция с 

элементами 

деловой игры 

4.  Успешность обучения и 

здоровье ребенка 

1 Мотивация учебной 

деятельности и 

самостоятельность. 

Поощрение и 

наказание. Приоритет 

здоровья в мотивации 

достижения 

лекция с анализом 

ситуаций  и 

элементами 

деловой игры 
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результатов.  

Модуль «ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ» 

№ 

п/п 
Тема Кол-во 

часов 

Форма 

1 Представление о 

потребностях развития 

ребенка с ОВЗ и 

необходимых 

компетенциях родителей. 

Современные технологии 

реабилитации: 

медицинские, 

психологические, 

социально-педагогические. 

1 интерактивная лекция с 

элементами диагностики 

2 Понятие о принятии 

ребенка родителями. 

Нарушения привязанности, 

формирование личной и 

семейной идентичности 

Нормы и правила, образ 

жизни и традиции 

воспитания в семье. 

1 тренинг детско-родительских 

отношений 

3 Роль семьи в обеспечении 

потребностей развития и 

реабилитации ребенка. 

Обеспечение безопасности 

ребенка. Организация 

двигательной активности. 

1 беседа с элементами игровой 

ситуации 

4 Формирование 

сенсомоторных навыков, 

мелкой и крупной 

моторики, 

пространственных и 

временных представлений 

у детей с нарушениями 

здоровья. 

1 лекция с элементами деловой 

игры  

5 Речевое развитие ребенка с 

ОВЗ. Формирование 

коммуникативных навыков, 

организация общения со 

сверстниками. Ребенок с 

ОВЗ в детском коллективе. 

2 беседа с элементами игровой 

ситуации 

ЛИТЕРАТУРА  

a.i.1. Дубровина И.В., Прихожан А.М., Данилова Е.Е., Дубровина И.В.. «Психология. 5 

класс». И.: «Московский психолого-социальный институт», 2007.   



30 

a.i.2. Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога. Под ред. И. В. 

Дубровиной.М.: 2001.  

a.i.3. Ковалева Т. В. Психолого-педагогическая помощь семьям, воспитывающим детей с 

ОВЗ, через организацию работы «Школы родителей» // Системный подход к образованию 

детей с ограниченными возможностями здоровья. – Самара: Современные 

образовательные технологии, 2010. – С. 105–107. 

a.i.4. Микляева Ю.В., Юганова И.В.. Психолого-педагогические основы 

интегрированного и инклюзивного образования. – М.: МГПИ, 2009 

a.i.5. Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю. Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 2010.  

a.i.6. Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: Учебное пособие /Отв. Ред. С.В.Алехина, Е.Н.Кутепова. – М.: 

МГППУ, 2013 

a.i.7. Особенности личностного и профессионального развития субъектов 

образовательного пространства в современных социально-экономических условиях. Под 

редакцией Л. М. Митиной М.: 2010 . 

a.i.8. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. М.: «Просвещение» 2011 

a.i.9.  Стандарты второго поколения. Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе. Пособие для учителя. Под редакцией А. Г. Асмолова. М.: 

«Просвещение» 2011.   

a.i.10. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе (1-4). 

М., 2014г 

a.i.11.  Хухлаева О. В. Школьная психологическая служба, М.: 2008. 

a.i.12. Ясюкова Л.А. Психологическая профилактика проблем в обучении и развитии 

школьников. – СПб.: Речь, 2003. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.knigi-psychologia.com 

http://www.schooleduc.ru/ 

http://www.dobrieskazki.ru 

http://pedsovet.su 

http://www.twirpx.com 

 

  

http://www.knigi-psychologia.com/archive_product.php?products_id=2838
http://www.dobrieskazki.ru/
http://pedsovet.su/

