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                                      Актуальность опыта.                   

     В современном мире главным условием жизненной успешности и благополучия человека 

является психологическое здоровье.  Именно, благоприятное личностное развитие, 

психологическое здоровье обучающихся, являются показателями достижения современного 

качества образования. Поэтому каждое образовательное учреждение обязано заботиться о 

психологической безопасности и здоровье детей. Школа должна быть адаптивна к ребенку и 

создавать наиболее благоприятные условия для его саморазвития и самореализации с учетом его 

субъективного опыта, и индивидуального стиля познавательной учебной деятельности. 

Психологическое сопровождение в общеобразовательной школе подчиняется этой цели. Педагог-

психолог в своей профессиональной деятельности, охватывающей всех субъектов учебно-

воспитательного процесса, должен способствовать созданию социально-психологических условий 

для полноценного развития учащихся и успешности обучения.   

     Проблема психологического сопровождения, над которой я работаю, создание 

психологических условий для благоприятного психического и личностного развития детей, 

предупреждение возможного неблагополучия в развитии учащихся. 

      Предметом деятельности психологического сопровождения являются социально-

психологические условия успешного обучения и развития ребенка. 

     Объектом психологического сопровождения выступают все участники образовательного 

процесса: учащиеся, педагоги, родители.  

     Главной целью своей работы считаю создание психологических условий для благоприятного 

психического и личностного развития детей, предупреждение возможного неблагополучия в 

развитии учащихся.  

     В соответствии с этим я строю свою профессиональную деятельность. В рамках 

психологического сопровождения систематически отслеживаю психолого-педагогический статус 

ребенка и динамику его психического развития в процессе обучения, способствую созданию 

необходимых условий для развития учащихся, их успешного обучения и развития, способствую 

созданию специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  

      Ставлю перед собой следующие задачи: 

1. осуществлять психопрофилактическую деятельность, направленную на сохранение, 

укрепление и развитие психического здоровья участников образовательного процесса; 

содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в школе. 

2. проводить мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействовать 

индивидуализации образовательного маршрута. 
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3. предупреждать возникновение трудностей в адаптации, обучении и 

воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся; 

содействовать обучающимся в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного маршрута, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями. 

4. осуществлять в разнообразных формах индивидуальное сопровождение развития ребенка, 

направленное на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, 

общения, на этапе профессионального самоопределения.   

5. содействовать формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

6. содействовать формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) обучающихся, родителей, педагогов; осуществлять 

информационную поддержку учащихся, учителей и родителей по проблемам в учебной, 

социальной и эмоциональной сферах. 

7. проводить мероприятия для выявления и сопровождения учащихся «группы риска» и детей 

ОВЗ; помогать педагогическому коллективу школы в работе с данной категорией детей, 

используя адресные рекомендации, беседы, выступления. 

8. проводить профориентационную работу с учащимися старших классов. 

9. оказывать помощь педагогам, родителям в вопросах обучения, воспитания и развития 

детей. 

    

Теоретическая база опыта. 

     Психолого-педагогическая и методическая литература по вопросам психопрофилактической 

деятельности педагога-психолога в условиях общеобразовательной школы, ФГОС  используются в 

качестве теоретической базы. Регулярно знакомлюсь с психолого-педагогическими технологиями, 

направленными на профилактику различных отклонений  в психологическом здоровье 

учащихся и профилактику различных негативных проявлений у учащихся, профилактику 

дезадаптации учащихся в образовательном процессе, направленными на успешное психическое и 

личностное развитие учащихся, а также коррекцию психического неблагополучия школьников. 

 К примеру,  изучена следующая методическая литература: 

- Федеральный государственный стандарт общего образования / Министерство образования и 

науки РФ. – М.: Просвещение, 2010. 
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- Стандарты второго поколения. Как проектировать универсальные учебные действия 

в начальной школе./ А.Г. Асмолов. М.: Просвещение,2008г.-151 с. 

-  Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России./ М.: Просвещение,2009г.-24 с. 

- Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах (1,5,10 классы): система работы с детьми, 

родителями, педагогами/ авт.-сост. С.А. Коробкина. – изд. 2-е.- Волгоград: Учитель, 2015. 261с. 

- Система психологического сопровождения образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС: планирование, документация, мониторинг, учет и отчѐтность. cост. И.В. Возняк и др. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 235с. 

- Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба: работа с учащимися. – М.: Генезис, 2015 и др. 

 

   В течении 2015-2020 гг. неоднократно повышала квалификацию на курсах для  педагогов-

психологов: 

- ГБОУ ВО г. Москвы «Московский государственный педагогический университет» по программе  

для специалистов сопровождения «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях», в объеме 72 часов с 17.04.2015 по 1.10.2015 г. 

- ГБУ ДПО «МРИО» по программе: «Деятельность психологических служб образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС», в объѐме 36 часов с 31.08.2016 по 05.09.2016 г. 

- ФГБОУ ВО  «Национальный исследовательский мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарева» по программе: «Актуальные вопросы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в образовательной организации», с 18.10.2018 по 19.10.2018г., в объѐме 16 часов. 

Удостоверение  ПК № 0099444. 

 

Технология опыта 

     Считаю, что важнее и легче предотвратить возникновение различных отклонений и нарушений 

в развитии и адаптации учащихся, чем проводить работу по исправлению различных негативных 

тенденций и нарушений. Использование программ разной направленности позволяет создать 

психологические условия для благоприятного психического и личностного развития детей, 

предупредить  либо исправить на начальной стадии возникновения возможное неблагополучие в 

развитии учащихся.  

    К примеру, в рамках психопрофилактического направления деятельности систематически 

ежегодно проводится работа по профилактике дезадаптации учащихся в школе, а именно, 

первоклассников, учащихся 5  класса в среднем звене.  С этой целью проводятся индивидуальные 

и групповые беседы с учителями, воспитателями и родителями  первоклассников, с педагогами, 

работающими в 5 классе, с учащимися.  Посещаются уроки в 1 и 5 классах, с целью наблюдения за 

различными поведенческими проявлениями в период адаптации и выявления дезадаптированных 
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детей и детей с неполной адаптацией. Осуществляется наблюдение за детьми и во 

внеурочное время. 

     Педагоги, работающие в 1 классе, в начале учебного года получают информацию  об 

особенностях психического развития первоклассников пришедших в школу (по результатам 

диагностики школьной готовности проведенной в июне) и возможных трудностях адаптации к 

школе. Совместно с педагогами выявляются дети, нуждающиеся в психокоррекционной 

развивающей работе.  

     С учащимися 1 класса в течении первого полугодия проводятся циклы адаптационных занятий: 

«Я в школе!» и «Лесная школа».  

     Основными целями цикла занятий «Я в школе!» являются успешная адаптация детей к школе, 

принятие новой социальной роли детьми, усвоение норм и правил школьной жизни.  

     Цикл занятий «Лесная школа», основанный на психокоррекционых сказках  включает в себя 

следующие блоки: 

- Работа над адаптацией в школе, 

- Работа над отношением учеников к вещам;  

- Работа над отношением учеников к урокам и знаниям; 

- Работа над отношением к здоровью; 

- Работа над школьными конфликтами. 

     Основными задачами занятий являются повышение школьной мотивации, снижение 

тревожности и успешная адаптация в школе. Также преследуется цель  научить правильно 

обращаться со школьными предметами, адекватно относится к ним, проявлять аккуратность и 

самостоятельность; сформировать правильное отношение к своему здоровью, знаниям, урокам; 

научить предотвращать конфликты  и правильно вести себя в конфликтной ситуации.  

     Педагогам, работающим в 5 классе, в начале первой четверти обязательно даются 

рекомендации по организации работы с пятиклассниками в начале учебного года, а также 

информация о психологических особенностях пятиклассников. Классный руководитель 5 класса, 

наряду с заключениями по результатам диагностики адаптации детей в среднем звене и 

рекомендациями по данному вопросу получает рекомендации по работе с тревожными детьми; 

детьми с низким уровнем познавательного интереса, низкой школьной мотивацией;  по работе с 

проблемами в социальной сфере, отношениях между одноклассниками. 

     Обязательно проводится работа по профилактике школьной дезадаптации пятиклассников и с 

учащимися. Так, у учащихся 5 классов изучены адаптация детей в среднем звене, школьная 

тревожность, учебная мотивация, учебные интересы. Полученные результаты диагностики 

используются для консультирования педагогов работающих с детьми. С целью психологической 

адаптации пятиклассников к условиям средней школы, в течении первого полугодия с учащимися 

проводится цикл адаптационных психологических часов  «Я – пятиклассник». В результате 
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проведенных мероприятий отмечается успешная адаптация большинства учащихся 5 классов в 

среднем звене. 

     В рамках психопросветительского направления деятельности в соответствии с планом работы 

осуществляется работа с родителями и педагогами, с целью повышения их психологической 

грамотности, обеспечения информацией по проблемам и привлечения внимания к отдельным 

трудностям детей. 

     В ходе психокоррекционной и развивающей работы, на основании, полученных в ходе 

психодиагностики, данных о школьной готовности, уровне развитии произвольности, результатов 

диагностики по итогам коррекционно-развивающей работы, а также с учетом мнения педагогов 

проводится  отбор учащихся начальных классов, которым требуется групповая коррекционно-

развивающая работа и комплектуются коррекционно-развивающая группы. Групповая 

коррекционно-развивающая работа с целью развития и коррекции познавательной сферы  детей, 

расширения запаса знаний об окружающем мире, оказания помощи в адаптации к обучению в 

школе осуществляется в форме групповых развивающих психологических занятий.  Основные 

задачи занятий: развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

речи), формирование учебной мотивации, расширение запаса знаний об окружающем мире. 

     По запросу педагогов и родителей с отдельными учащимися также ведутся индивидуальные 

беседы и занятия, нацеленные на решение конкретно заявленной проблемы. 

     В своей работе использую следующие профилактические, адаптационные и развивающие 

программы: 

Учебный 

год 

Название программы  Основная направленность программы Контингент  

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

«Я в школе», цикл 

адаптационных занятий 

Психологическая адаптация учащихся 1-х 

классов к школе, к новой социальной 

ситуации, развитие коллектива, сплочение 

детей 

Учащиеся 

1-х классов 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

«Лесная школа», 

программа 

адаптационных занятий 

Психологическая адаптация учащихся к 

школе, формирование правильного 

отношения к учению, социальных навыков, 

учебной мотивации, снижение школьной 

тревожности 

Учащиеся 

1-х классов 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

«Я пятиклассник», 

программа 

адаптационных 

психологических часов 

Психологическая адаптация учащихся 

пятых классов в среднем звене, 

формирование социальных навыков, 

учебной мотивации, профилактика 

дезадаптации 

Учащиеся 

5-х классов  

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

«Старшая школа. Что 

это?», цикл 

адаптационных 

психологических часов 

Психопрофилактика, оказание психолого-

педагогической поддержки учащимся 10-х 

классов 

 

Учащиеся 

10 класса 
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2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

«Я скоро стану 

пятиклассником», цикл 

психологических  

занятий  

Психопрофилактическая работа на этапе 

окончания начальной школы, в преддверии 

перехода в пятый класс. 

Учащиеся 

4-х классов 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

«Уроки 

психологического 

развития»  

 

Развитие познавательных процессов, 

формирование психологических 

предпосылок овладения учебной 

деятельностью, произвольности, учебной 

мотивации младших школьников 

Учащиеся 

1-4 классов 

2016-2017 

2017-2018 

«Я в мире профессий»,  

программа 

профориентационных 

занятий 

Формирование мотивов саморазвития, 

познание учащимися самих себя, оказание 

помощи в профессиональном 

самоопределении  

Учащиеся 

9-х классов 

2017-2018 

2018-2019 

«Тропинка к своему Я», 

программа 

психологических 

занятий 

Формирование и сохранение 

психологического здоровья младших 

школьников 

Учащиеся 

2-3 классов 

      

     Постоянно проводятся индивидуальные беседы с учащимися, родителями и педагогами по 

ситуации, консультирование педагогов и родителей по запросу и результатам диагностики.  

       

Результативность опыта 

     Данные технологии и методы, которыми я пользуюсь в своей работе, помогают мне 

справляться с поставленными задачами, способствуют благоприятному психическому и 

личностному развитию обучающихся, их успешной адаптации в школе, коррекции имеющихся 

нарушений развития и адаптации детей.  

      О результатах моей работы можно судить по следующим данным:  

Динамика психического развития обучающихся начальных классов,  

по итогам коррекционно-развивающей и развивающей работы: 

Учебный 

год 

Всего учащихся, 

посещавших 

коррекционно-

развивающие 

занятия (чел.) 

Результативность по итогам коррекционно- 

развивающей работы 

Значительная 

динамика в 

психическом 

развитии (%) 

Позитивная 

динамика в 

психическом 

развитии (%) 

Отсутствует 

динамика в 

психическом 

развитии (%) 

 

2017-2018 

 

32 

 

40,63  

 

56,25  

 

3,13 

 

2018-2019 

 

23 

 

43,48 

 

56,52  

 

- 

 

2019-2020 

 

25 

 

44  

 

56  

 

- 

 

Из представленных в таблице данных видно, что практически у всех учащихся посещавших 

коррекционно-развивающие занятия, хотя и в разной степени наблюдается положительная 

динамика в психическом развитии. 
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     Также, в результате проводимых психопрофилактических, 

психопросветительских,  развивающих, консультационных мероприятий с обучающимися, 

родителями и педагогами, обучающиеся первых и пятых классов успешно адаптируются к 

школьному обучению 

 

Уровень адаптации  обучающихся 1-х классов в школе 

 

Учебный 

год 

Всего учащихся  

1-х классов 

принявших 

участие в 

диагностике (чел.) 

Уровень адаптации учащихся в школе  

(в % от числа детей) 

 

Адаптация 

 

Неполная 

адаптация 

 

Дезадаптация 

2017-2018 24 83,33 12,5 4,17 

2018-2019 36 100% - - 

2019-2020 32 95,8% 4,2% - 

 

 

Уровень адаптации в среднем звене обучающихся 5-х классов  

 

Учебный 

год 

Всего учащихся  

5-х классов 

принявших 

участие в 

диагностике (чел.) 

Уровень адаптации учащихся в школе  

(в % от числа детей) 

 

Адаптация 

 

Неполная 

адаптация 

 

Дезадаптация 

2017-2018 21 85,7 14,3 - 

2018-2019 24 87,5 12,5 - 

2019-2020 40 90 7,5 2,5 

 


