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Диагностическое направление 

Примерный график психологического сопровождения реализации ФГОС  (диагностическая работа) 

 

УУД Инструментарий Сроки Отчетная документация 

 4-й класс 4-й класс - Итоговая диагностика 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Самооценка  

 

Мотивация учения  

 

Эмоциональное и функциональное 

состояние обучающихся 

Методика исследования 

самооценки Дембо-Рубинштейн 

(модификация А.М. Прихожан) 

«Что мне нравится в школе?» - 

опросник (Н.Г.Лусканова) 

Восьмицветный тест М. Люшера 

(модификация Вольнефера) 

4-й класс - 4-я 

четверть 

Протоколы испытаний: самооценка, 

мотивация, эмоциональное состояние, 

познавательные УУД, социометрия  

(персонифицированные данные) - хранятся 

у психолога. 

 

Аналитические справки по результатам 

диагностики (в обобщенном виде).  

 

Результаты испытаний:  

мотивация учения, познавательные УУД  

(персонифицированные данные); 

самооценка, эмоциональное состояние, 

результаты социометрии 

(неперсонифицированные). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Развитие словесно-логического мышления 

Методика «Исследование 

словесно-логического мышления 

младших школьников» 

(Э.Ф.Замбацявичене) 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД Метод наблюдения 

Социометрия 
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Коррекционно – развивающее направление 

 

Цель развивающей деятельности –формирование социально-психологических 

компетенций в ситуации школьного обучения. 

Достижение этой цели может быть достигнуто в процессе реализации следующих 

задач: 

 Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для 

успешного обучения в начальной школе. 

 Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых 

отношений с педагогами. 

 Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-концепции 

детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности. 

Основное содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические 

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

навыков адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент 

всех занятий – психотехники, направленные на развитие групповых структур и процессов, 

поддержание благоприятного внутригруппового климата, сплочение и организационное 

развитие детского коллектива. 

Структура группового занятия со школьниками. 

 Ритуалы приветствия – прощания сплочение детей, создание атмосферы 

группового доверия и принятия. 

 Разминка – средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их 

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

Определенные разминочные упражнения позволяют активизировать детей, поднять их 

настроение, другие, напротив, направлены на снятие эмоционального чрезмерного 

возбуждения. 

 Основное содержание занятия – совокупность психотехнических упражнений и 

приемов, направленных на решение задач данного развивающего комплекса (развитие 

познавательных процессов, формирование социальных навыков, динамическое развитие 

группы). Последовательность упражнений должна предполагать чередование 

деятельностей, смену психофизического состояния ребенка: от подвижного к 

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

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

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

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

важно, зачем мы это делали). 

 

При проведении занятий используются методы: 

 психолого-педагогические игры; 

 развивающие упражнения; 

 диагностические методы (мониторинг уровня личностно-мотивационного развития, 

эмоционального состояния ученика); 

 рисуночные методы. 

 

Принципы проведения занятий: 

1. Безопасность. 

Создание атмосферы доброжелательности, психологического комфорта, принятия 

каждого ребенка. 

2. Возрастное соответствие.  
Предлагаемые упражнения учитывают возрастные особенности первоклассников. 
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3. Деятельностный принцип.  
Задачи развития психических функций достигаются через использование различных 

видов деятельности. 

4. Дифференцированный подход.  

      Учет индивидуальных особенностей учащихся. 

5. Рефлексия.  

Совместное обсуждение понятного, почувствованного на занятии и краткое резюме 

педагога в конце занятия. 

6. Конфиденциальность.  
      Адресность информации о ребенке родителям. Недопустимость медицинских диагнозов. 

Акцент на рекомендациях. 

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 по 

результатам индивидуальной психологической 

диагностики учащихся . Оформление индивидуальных 

карт развития учащихся 

Педагоги 

 

В теч. года 

 

4. 

 

Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам воспитания и развития (по запросам) 

Родители 

 

В теч. года 

 

5. 

 

Консультирование педагогов по результатам итоговой 

диагностики развития УУД учащихся начальной школы 

Педагоги 

 

Апрель, май 

 

6. Индивидуальные консультации учащихся 

 (по запросу) 

Учащиеся В теч. года 

          Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики 

(учитель-логопед,  педагог-психолог в урочной, внеурочной деятельности. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе является психолого-медико-

педагогический консилиум школы  (Приказ №155 от 29.08.16). 
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В приложении к программе представлен плана работыпсихолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) на текущий учебный год.  

ПЛАН 

коллегиальных заседаний ПМПк 

на 2018 /  2019 учебный год 

 

Дата Содержание 

сентябрь 1. Выявление и ранняя диагностика детей, испытывающих 

трудности в обучении. 

2. Уточнение списка детей, нуждающихся в обучении по 

специальной программе .        

3. Составление индивидуальных планов коррекционно – 

развивающей работы. 

4. Организация коррекционно – развивающих занятий. 

декабрь 1. Отслеживание динамики развития детей. 

2. Изменение ранее проводимой коррекционно – развивающей 

программы в случае еѐ неэффективности. 

3. Создание адекватных условий для обучения детей. 

март 1. Обсуждение результатов коррекционно – развивающих 

программ на основании наблюдения динамики в обучении детей. 

2. Принятие решения о продолжении обучения  в ОУ или 

направление учащихся на ПМПК для перевода в специальное 

учебное учреждение коррекционного типа. 

3. Организация лечебно – оздоровительных мероприятий по 

предупреждению физических, эмоциональных и 

интеллектуальных перегрузок. 

май 1. Работа с документацией, отражающей: 

- актуальное развитие ребенка; 

- динамику развития ребенка; 

- овладение школьной программой. 

2. Оценка эффективности развивающей работы. 

3. Направление на ПМПК для определения места дальнейшего 

обучения ребенка. 

 

 

 

Приложение 2 

Учителя работают в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 

 

Приложение 3. 

В классах для детей с ОВЗ на обязательные индивидуально-групповые коррекционные 

занятия на одного обучающегося или группу отводится 15-30 минут учебного времени, в 

том числе на класс:  

* в 4г, 4д классах – по 2 часа: 

 психологическая коррекция –  по 1 часу 

 речь и общение – по 1 часу 

Учебный план отражает способы дифференциации обучения в образовательном 

учреждении: 

 классы для детей с задержкой психического развития –  4г 

 классы для детей с тяжѐлыми нарушениями речи  – 4д 
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и предлагает наиболее оптимальный для учащихся вариант овладения учебными 

дисциплинами на базовом уровне в соответствии с потребностями учащихся и их 

родителей, с учѐтом учебных возможностей и уровня развития каждого ученика, а также с 

возможностями образовательного учреждения. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

              Классы 

Недельная 

нагрузка 

4г 4д 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5  5  

Литературное чтение 3 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык  2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществозна-ние и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

1 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразитель-ное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого  22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

  

Математика и 

информатика 

Информатика  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 

Всего к финансированию 23 23 

 

 

Приложение 4 
Внеурочная деятельность в классах для детей с ОВЗ  осуществляется за счет часов урочной 

деятельности, предусмотренных на индивидуально-групповые коррекционные занятия. Во 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, 

педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам. В классах 

для детей с ОВЗ на обязательные индивидуально-групповые коррекционные занятия отводится 

15-30 минут учебного времени, в том числе на класс:  

*в 4г, 4д кассах – по 2 часа: 

 психологическая коррекция –  по 1 часу 

 речь и общение – по 1 часу 
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Внеурочная  деятельность в классах для детей с ОВЗ (ЗПР и ТНР) 

Направления Название курса Число часов в неделю 

4г класс 4д класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика. 

 

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Духовно-

нравственное 

Психологическая 

коррекция. 

1 1 

Социальное Мы и 

окружающий 

мир. 

  

Общеинтеллек-

туальное 

Занимательная 

математика.  

  

Общекультурное Речь и общение 

Весѐлые нотки. 

1 1 

Недельная 

нагрузка  
2 2 

. 

 


