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Психологическая служба в системе образования призвана 

способствовать созданию условий для оптимального развития каждого 

ребенка и сохранение его психологического здоровья. 

Деятельность психолога в школе включает анализ школьной среды 

совместно с педагогическим составом, возможности развития и требований к 

школьнику, определение критериев эффективности обучения и развития; 

разработку и внедрение мероприятий, форм и методов, которые 

рассматриваются как условия успешного обучения и развития, приведение 

этих условий в постоянно действующую систему. 

Особенно важны эти условия в начальной школе, а главное в первом 

классе, так как именно первый класс – стартовая площадка всего школьного 

пути ученика, его успешности, развития, личностного становления. 

Говоря о взаимодействии психологической службы и учителей, а 

именно классных руководителей, важно отметить, что между нами 

происходило успешное сотрудничество, так как преподаватели своевременно 

по запросу обращались за помощью психологов для оказания того или иного 

взаимовлияния на детей.  

Со стороны психологической службы также в классах проходили и 

плановые мероприятия, такие как: посещение уроков, наблюдение, 

тестирование, беседы, тренинги и т.д. 



В 1-6-х классах в течение учебного 2020/2021 года в МБОУ СОШ № 31 

со спортивным уклоном проводилась психодиагностика, после выявления 

результатов тестирования, с детьми осуществлялась психологическая работа, 

а именно: тематические беседы, консультации, тренинги и 

психокоррекционные занятия, как индивидуальные, так и групповые.  

Целью психологической работы было: сохранение психологического 

здоровья учеников и других участников образовательного процесса. 

Задачами психологической работы являлись: 

1. Оказание своевременной психологической помощи ученикам и других 

участников образовательного процесса. 

2. Психолого-педагогическая поддержка 1-х и 5-х классов в период 

школьной адаптации.  

3. Психологическая подготовка учащихся 4-х классов к переходу в 

среднюю школу, позволяющая, в дальнейшем, успешно адаптироваться в 5-х 

классах школы со спортивным уклоном. 

4. Психологическое сопровождение учащихся 1-6-х классов в период 

обучения. 

5. Психологическое сопровождение детей, нуждающихся в особом 

наблюдении. 

6. Проведение психологических тренингов, консультаций и бесед. 

 

Направления деятельности психологической службы: 

I. Диагностическое направление работы. 

II. Консультативно - просветительское направление работы. 

III. Коррекционно-развивающее направление работы. 

IV. Организационно – методическое направление работы. 

 

I. Диагностическое направление работы. 

Психологическая диагностика включает в себя проведение групповых и 

индивидуальных исследований учащихся с помощью специальных методик и 

тестов. Диагностика проводится по предварительному запросу учителей или 

родителей, а также по инициативе психологической службы с 

исследовательской или профилактической целью. 

Целью психодиагностики было: изучение психологических 

особенностей учащихся для своевременной психокоррекции.  

Задачами было: 

1. Исследовать уровень готовности к школе 1-х классов. 

2. Исследовать уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью      

 2-4-х классов. 

3. Исследовать уровень тревожности 4-го класса. 

4. Исследовать уровень агрессивности учащихся 6-х класса. 



5. Исследовать уровень адаптации к школе учащихся 1-х и 5–х классов. 

6. Исследовать уровень интеллектуального развития учащихся 1-х и 4-х 

классов. 

 

Исследование уровня готовности к школе 1-х классов. 

В сентябре 2020 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

проводилось исследование, цель которого определить уровень готовности к 

школе учащихся 1-х классов.  Уровень готовности к школе показывает, 

насколько сформированы определенные свойства и способы поведения 

ребенка, необходимые ему для восприятия, переработки и усвоения учебных 

стимулов в начале и при дальнейшем продолжении школьного обучения.  

По результатам исследования выявилось, что учащиеся 1-х классов 

готовы к обучению в школе. Дети вполне справились с заданиями. Данные 

указывают на то, что у этих детей есть желание узнавать новое, они 

уверенны в своих силах, стремятся освоить роль школьника, принимают 

систему требований предъявляемых школой (мотивационная готовность). 

Первоклассники умеют анализировать и сравнивать, выполнять словесную 

инструкцию (интеллектуальная готовность), умеют управлять своим 

поведением и концентрировать внимание, эмоционально устойчивы 

(эмоционально – волевая готовность). Также дети умеют устанавливать 

контакт с учителем (коммуникативная готовность) и имеют навыки чтения, 

счета, письма, рисования (педагогическая готовность). 

Результаты психодиагностики можно проследить в таблице: 

Классы 

Уровень готовности к обучению в школе 

Низкий Средний Высокий 

Кол – во чел. Кол – во чел. Кол – во чел. 

1 «А» 
0 (0 %) 10 (24 %) 31 (76 %) 

Итого: 41 чел. 

 

Исследование уровня удовлетворенности учащихся  

школьной жизнью учащихся 2-4-х классов. 

В октябре 2020 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

проводилось исследование, цель которого определить уровень 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью 2-4-х классов. 

По результатам исследования выявилось, что 99 % учащихся (177 чел.) 

довольны школьной жизнью. Они не имеют эмоционального дискомфорта, 

связанного с ожиданием неблагополучия, также у них нет повышенного 

беспокойства, страха и тревоги в социальных ситуациях.  

Многие дети отметили, что в школу идут с радостью; у них обычно 

хорошее настроение; учащимся нравятся их классные руководители. 



Большинство отметило, что в нашей школе созданы все условия для развития 

способностей и они могут свободно высказать свое мнение в классе. 

Таким образом, учащиеся начальной школы удовлетворены школьной 

жизнью. Говоря о детях, имеющие низкий уровень, то с ними проводились 

индивидуальные психологические беседы.  

 

Результаты психодиагностики можно проследить в таблице: 

 

Исследование уровня тревожности учащихся 4-го класса.  

В сентябре 2020 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

проводилось исследование, цель которого определить уровень тревожности 

учащихся 4-го класса. Тревожность как свойство личности во многом 

обуславливает поведение субъекта. Уровень тревожности показывает 

внутреннее отношение ребенка к определенному типу ситуаций и дает 

косвенную информацию о характере взаимоотношений ребенка со 

сверстниками и взрослыми в семье, школе. 

По результатам исследования выявилось, что 83% учащихся (30 чел.) 

являются гармоничными личностями, они не испытывают напряженности и у 

них нет внутреннего конфликта, так как  формируется верное представление 

о собственном образе «Я». Они не имеют эмоционального дискомфорта, 

Классы 

Уровень удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью   

Низкий Средний Высокий 

Кол – во чел. Кол – во чел. Кол – во чел. 

2 «А»  0 (0 %) 11 (31%) 25 (69 %) 

2 «Б» 1 (3 %) 9 (26 %) 24 (71 %) 

3 «А» 0 (0 %) 13 (36 %) 23 (64 %) 

3 «Б» 0 (0 %) 9 (25 %) 27 (75 %) 

4 «А» 0 (0 %) 7 (19 %) 29 (81 %) 

Итого: 178 чел. 1 (0,5 %) 49 (27,5 %) 128 (72 %) 



связанного с ожиданием неблагополучия, также у них нет повышенного 

беспокойства, страха и тревоги в социальных ситуациях.  

Дети же с высоким уровнем тревожности (17 %) имели в большей 

степени состояние повышенного беспокойства и испытывали тревогу в 

социальных ситуациях. Эта тревожность могла дезорганизовать деятельность 

(особенно значимую), что могло привести к низкой самооценке, 

неуверенности в себе. С ними проводилась индивидуальная психологическая 

работа.  

Результаты психодиагностики можно проследить в таблице: 

 

Исследование адаптации к школе учащихся 1-х классов. 

В ноябре 2020 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

проводилось исследование, цель которого определить уровень адаптации к 

школе учащихся 1-го класса.  Адаптация к школе – это, в первую очередь, 

адаптация к социальному статусу, процесс построения новых, серьезных 

взаимоотношений с социальным окружением ребенка. 

По результатам исследования выявилось, что учащиеся 1-го класса 

адаптировались к школьной деятельности. Дети с легкостью справились с 

заданием. Данные указывают на то, что первоклассники видят себя в роли 

Классы 

Уровень тревожности 

Низкий Средний Высокий 

Кол – во чел. Кол – во чел. Кол – во чел. 

4 «А»  

Итого: 36 чел. 
14 (39 %) 16 (44 %)  6 (17 %) 



учащихся в школе; они уже установили контакт с учителем и наладили 

отношения с одноклассниками (коммуникативная готовность); владеют 

необходимыми учебными умениями и навыками (педагогическая 

готовность); осознают круг своих обязанностей и подчиняются школьным 

требованиям; дети не создают конфликтные ситуации в классе. 

Результаты психодиагностики можно проследить в таблице: 

 

Исследование адаптации к школе учащихся 5-х классов. 

В ноябре 2020 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

проводилось исследование, цель которого определить уровень адаптации к 

школе учащихся 5 классов. Переход  учеников из начальной в основную 

школу — это сложный и ответственный период; от того, как пройдет процесс 

адаптации, зависит вся дальнейшая школьная жизнь ребенка. Адаптация 

пятиклассника зависит от психологического состояния ребенка в школе, это 

его настрой учиться, взаимодействовать с учащимися и учителями. 

По результатам исследования выявилось, что 76 % учащихся 

адаптировались к школьной деятельности, эти дети с легкостью справились с 

заданием. Данные указывают на то, что пятиклассники имеют желание 

вступать в учебные и внеучебные контакты, они мотивированы получать 

знания в школе. Если говорить о детях с низким уровнем адаптации, то с 

ними проводилась индивидуальная и групповая работа.  

 

 

 

Классы 

Уровень адаптации к школе 

Низкий Средний Высокий 

Кол – во чел. Кол – во чел. Кол – во чел. 

1 «А» 

Итого: 41 чел. 
0 (0 %) 17 (41 %) 24 (59 %) 



Результаты психодиагностики можно проследить в таблице: 

Классы 

Уровень адаптации к школе 

Низкий Средний Высокий 

Кол – во чел. Кол – во чел. Кол – во чел. 

5 «А» 7 (23 %) 10 (33 %) 13 (44 %) 

5 «Б» 6 (26 %) 9 (39 %) 8 (35 %) 

Итого: 53 чел. 13 чел. (24 %) 19 чел. (36 %) 21 чел. (40 %) 

 

Исследование уровня агрессивности учащихся 6-го класса. 

В декабре 2020 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

проводилось исследование, цель которого определить уровень агрессивности 

учащихся 6-х классов.  Важно отметить, что высокий уровень агрессивности 

учащегося может негативно повлиять на процесс обучения, взаимодействия с 

окружающих, поэтому выявленные показатели помогут предотвратить 

неблагоприятные условия в классах. 

По результатам исследования выявилось, что среди учащихся 6-х 

классов нет детей с высоким уровнем агрессии. Данные указывают на то, что 

шестиклассники социально адаптированы к окружающему миру. 

Эмоциональное состояние детей уравновешено и враждебного поведения не 

прослеживается, дети достаточно позитивно общаются друг с другом. 

Результаты психодиагностики можно проследить в таблице: 

Классы 

Уровень агрессивности 

Низкий Средний Высокий 

Кол – во чел. Кол – во чел. Кол – во чел. 

6 «А» 15 (55 %) 12 (45 %) 0 (0 %) 

6 «Б» 14 (61 %) 9 (39 %) 0 (0 %) 

6 «В» 11 (52 %) 10 (48 %) 0 (0 %) 

Итого: 71 чел. 40 чел. (56 %) 31 чел. (44 %) 0 чел. (0 %) 

 

Исследование интеллектуального развития учащихся 1-х классов. 

В январе 2021 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

проводилось исследование, цель которого определить уровень 

интеллектуального развития учащихся 1-го класса.  Интеллектуальное 

развитие - это развитие мыслительных процессов (отношение связей и 

отношений между предметами и явлениями действительности, ведущее к 

получению новых знаний). 



По результатам исследования выявилось, что все учащиеся первого 

класса усваивают полученную информацию, так как имеют средний и 

высокий уровень интеллектуального развития. С такими детьми, учителю 

легко как в общении, так и при выполнении того или иного задания на 

уроках. 

Успех интеллектуального развития школьника достигается главным 

образом на уроке, когда учитель остается один на один со своими 

воспитанниками. И от его умения организовать систематическую, 

познавательную деятельность, зависит степень интереса учащихся к учебе, 

уровень знаний, готовность к постоянному самообразованию, т.е. их 

интеллектуальному развитию. 

Результаты психодиагностики можно проследить в таблице: 

Классы 

Уровень интеллектуального развития 

Низкий Средний Высокий 

Кол – во чел. Кол – во чел. Кол – во чел. 

1 «А» 0 (0 %) 17 (44 %)  22 (56 %) 

 

   Исследование интеллектуального развития учащихся 4-го класса. 

В марте 2021 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

проводилось исследование, цель которого определить уровень 

интеллектуального развития учащихся 4 класса. Интеллектуальным 

развитием младших школьников является процесс и результат их умственной 

деятельности, предполагающей положительное отношение к ней, 

сформированность логических мыслительных действий, способность к 

саморегуляции, наличие развитой способности адекватно преобразовывать и 

применять поступившую информацию. 

По результатам исследования выявилось, что 56 % учащихся 4 – го 

класса имеют высокий уровень интеллекта, 44 % детей находятся на среднем 

уровне интеллектуального развития.  

Важно отметить, что в результате тестирования не было выявлено 

детей с низким уровнем интеллектуального развития. Все дети успешно 

выполнили все 4 субтеста, где оценивался запас знаний (учащиеся 

дифференцировали существенные признаки предметов или явлений от 

несущественных, второстепенных); владение операциями обобщения и 

отвлечения (дети выделяли существенные признаки предметов или явлений); 

умение устанавливать логические связи и отношения между понятиями. 

 

 

 

 



Результаты психодиагностики можно проследить в таблице: 

Классы 

Уровень интеллектуального развития 

Низкий Средний Высокий 

Кол – во чел. Кол – во чел. Кол – во чел. 

4 «А»  

Итого: 36 чел. 
0 (0 %) 16 (44 %) 20 (56 %) 

 

Выводы: 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод 

о том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные 

профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять 

различные проблемы учащихся образовательного процесса.  В дальнейшем,  

банк диагностических методов будет также пополняться и обновляться для 

еще более эффективной работы. 

Рекомендации: 

Классным руководителям и учителям - предметникам: 

1. Важно учитывать трудности адаптационного периода, возрастные 

особенности первоклассников и пятиклассников в выборе терминологии, 

подборе методических приемов. 

2. Проводить целенаправленную воспитательную работу по 

повышению авторитета учащихся, оставшихся незамеченными 

одноклассниками, т.к. невостребованность и отчужденность в классном 

коллективе может привести у этих учащихся к проблемам психологического 

характера (снижение самооценки, мотивации обучения и т.д.); 

3. Следите за темпом урока — высокий темп мешает многим детям 

усваивать материал. 

4. Осуществлять индивидуальный подход с учащимися, 

нуждающимися в особом наблюдении, учитывая их личностные 

особенности, стараться больше общаться с такими детьми в неформальной 

обстановке не только классным руководителям, но и учителям 

предметникам. 

II. Консультативно - просветительское направление работы. 

Консультативное направление является принципиально важным в 

практической деятельности школьного психолога. Эффективность всей 

работы в значительной мере определяется конструктивным сотрудничеством 

с педагогами, родителями и администрацией школы в решении задач 

обучения и воспитания школьников.  

Консультирование детей проводится как по запросу школьника, так и 

по запросу родителей при обязательном выполнении требования 

добровольности и конфиденциальности.  



Целью консультативно – просветительской работы было оказание 

помощи учащимся и их родителям посредством психологического 

консультирования, а также повышение педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания и развития физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья 

детей. 

Задачами были: 

 психологическая помощь детям, имеющих трудности в обучении, 

общении, психологическом самочувствии;  

 оказание психологической помощи и поддержки школьникам и их 

родителям в трудных ситуациях; 

 проведение тематических бесед для начальной школы; 

 проведение бесед с элементами тренинга на тему: «Здоровое поколение» 

в 5-х классах; 

 проведение лекции-презентации «Как вести себя в конфликтной 

ситуации» в 6-х классах. 

Проведение тематических бесед для начальной школы. 

В январе и феврале 2021 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным 

уклоном в начальной школе проводились тематические беседы на разные 

темы: «Какой Я – Какой Ты?»; «Я и моя школа»; «Я расту, я изменяюсь». 

Целью бесед было: повышение психологической комфортности 

учащихся в начальных классах. 

Задачами бесед являлось:  

 Формирование позитивного отношения к учебной деятельности; 

 Изучение мотивации к обучению в процессе бесед; 

 Рассуждение на темы: «Я и моя школа», «Мои изменения». 

В процессе тематических бесед, дети активно принимали участие в 

выполнении заданий, делились своим мнением о том, как важно сохранять 

дружеские отношения в классе. Также учащиеся проанализировали сказки, 

которые были озвучены на уроках. 

Дети рассуждали о том, зачем ходить в школу. Они делились своими 



чувствами и эмоциями по поводу того, насколько они изменились в процессе 

обучения и как им нравится заниматься своим видом спорта. 

Важно отметить, что дети с удовольствием взаимодействовали в 

процессе обсуждения тем и активно выполняли упражнения. В конце каждой 

тематической беседы были сделаны соответствующие выводы. 

 

Проведение тренинга с элементами беседы  

«Здоровое поколение» в 5-х классах 

В декабре 2020 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном в 5-х 

классах проводился тренинг с элементами беседы «Здоровое поколение». 

Целью тренинга было: предупреждение употребления психоактивных 

веществ подростками; развитие навыков ответственного поведения в пользу 

своего здоровья. 

Задачи тренинга являлось:  

 Развить у подростков чувство ответственности за свое здоровье; 

 Способствовать осознанию подростками своих ценностей; 

 Развить навык принятия обоснованных решений; 

 Развить навыки аргументации своего мнения; 

 Сформировать навыки эффективного отказа, сопротивления 

социальному давлению. 

В процессе тренинга с элементами беседы были выделены проблемы, 

связанные с риском формирования зависимости от ПАВ. Эта беседа 

способствовала повышению уровня информированности и формированию 

личной ответственности за своѐ поведение учащихся. 

Во время групповой работы дети изучали такие понятия как: «ЗОЖ», 

«Зависимость», «ПАВ» и т.д. В процессе работы был проведен 

сравнительный анализ зависимого и независимого человека. Дети отметили,  

что они за здоровый образ жизни! Учащиеся также пояснили, что обучение и 

спорт у них на первом месте. 

В продолжение тренинга были использованы такие упражнения как: 

«ассоциации», «мой ответ – нет», «солнце радости». Эти упражнения были 

предназначены для определения уровня знаний подростков по текущей 

тематике, отработки навыков эффективного отказа и поиска альтернативы 

ПАВ. 

В заключение, хочется отметить, что цели и задачи тренинга с 

элементами беседы  нами были достигнуты. Они способствовали 

формированию устойчивой мотивации к сохранению здоровья обучающихся; 

развивали социальные навыки и улучшали общую социальную 

компетентность (навыки общения, умения вести диалог, навыки защиты 

собственной позиции и т.д.). 



Проведение мультимедийной лекции-презентации  

«Как вести себя в конфликтной ситуации». 

В апреле 2021 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном в 6-х 

классах проводилась лекция-презентация на тему: «Как вести себя в 

конфликтной ситуации». 

Целью лекции было: научиться учащимся конструктивно выходить из 

конфликтной ситуации. 

Задачами лекции являлось:  

 Изучение таких тем и понятий как: «конфликт», «конфликтная 

ситуация», «соперничество», «конкуренция» «сотрудничество», 

«лидерство»; 

 Формирование в подростках такие нравственные качества, как 

честность, справедливость, бесконфликтность; 

 Воспитывать умение мирно отстаивать свою точку зрения, умение 

вести диалог. 

Во время лекции-презентации мы обсуждали такие понятия как: 

«конфликт», «конфликтная ситуация», «соперничество», «конкуренция». 

Было озвучено многоаспектность этих понятий. 

 

Учащиеся имели возможность сформулировать понятия по теме 

лекции-презентации. Они размышляли как правильно и культурно выходить 

из конфликтной ситуации. 

Это занятие помогло воспитывать умение мирно отстаивать свою точку 

зрения, умение вести диалог, а также способствовало формированию в 

подростках такие нравственные качества, как честность, справедливость, 

бесконфликтность.  



Выводы: 

Реализацию консультативно-просветительской деятельности можно 

считать качественной и успешной. После психологических бесед и 

консультаций  на этапе рефлексии были получены положительные отзывы от 

учащихся. Родители также обращались за консультационной помощью. В 

целом просветительскую форму работы с учащимися и родителями можно 

считать благополучной и в следующем году стоит продолжить развитие в 

данном направлении. 

Рекомендации: 

Классным руководителям и учителям - предметникам: 

1. Во время проведения классных часов одним из основных упоров делать 

на развитие сплоченности коллектива. 

2. Классным руководителям продолжать налаживать эмоциональный 

контакт с классом. 

3. Учителям-предметникам обратить внимание на положительную 

динамику в развитии каждого отдельного ученика (нельзя сравнивать 

«Катю с Димой», можно — «Диму вчерашнего и сегодняшнего»). 

4. Классным руководителям продолжать налаживать эмоциональный 

контакт с родителями учащихся. 

Родителям ребенка младшего школьного возраста: 

1. Относитесь к ребенку с любовью и теплотой. Такой тип отношений 

способствует формированию у ребенка адекватной самооценки. 

2. Для развития устойчивого внимания и зрительного восприятия можно 

использовать простую игру. Приготовьте кусочки ткани или бумаги, в 

каждом из них сделайте отверстие разной геометрической формы. 

Отдельно положите парные фигурки таких же геометрических форм. 

Задача ребенка – подобрать фигурку, соответствующую дырочке. Ребенок 

подбирает форму, цвет и размер дырочки. 

3. Во время приготовления домашнего задания используйте пальчиковые 

игры, улучшающие память, деятельность сердечно-сосудистой и 

пищеварительной систем, устраняют эмоциональное напряжение, 

развивают координацию движений, силу и ловкость рук, поддерживают 

жизненный тонус. 

4. Для тренировки зрительной памяти необходимо учить ребенка 

сравнивать один предмет с другим, пусть ребенок найдет как можно 

больше сходства и различия. При запоминании стихов и логически 

несвязанного материала поможет прием сюжетных ассоциаций, которые 

можно придумать самим. 

5. Соблюдайте четкость и последовательность требований. Обсудите их с 

членами своей семьи и старайтесь сделать так, чтобы все взрослые 

неукоснительно соблюдали эти требования. Старайтесь добиваться того, 



чтобы ребенок доводил начатое дело до конца (выучил уроки – убрал 

рабочее место). 

6. В целом, работа ребенка должна представлять четкую 

последовательность конкретных видов деятельностей, между которыми 

можно было бы отдохнуть. Не ставьте перед собой множества целей, а 

разбейте их на несколько небольших задач, которые решайте постепенно: 

от одной переходите к другой. 

7. Не забывайте поддерживать здоровый образ жизни при воспитании 

ребенка (отдых, спорт, прогулки, полноценное питание, гибкое 

соблюдение режима дня). В семье необходимо сохранять 

доброжелательную обстановку, проявлять терпение заботу и мягкое 

руководство деятельностью ребенка. Забота и правильная организация 

деятельности оптимизирует развитие ребенка. 

 

III. Коррекционно-развивающее направление работы. 

Психодиагностика, проводимая психологом, как плановое мероприятие 

или по запросу педагогов и родителей, служит основой для определения 

направления коррекционно-развивающей работы.  

По итогам психодиагностики в МБОУ СОШ № 31 со спортивным 

уклоном были проведены индивидуальные и групповые занятия (тренинги) с 

детьми. Во время тренингов и индивидуальных занятий, дети выполняли 

упражнения, беседовали, делились мнениями и впечатлениями. 

Одни из самых актуальных групповых занятий, которые были 

проведены в школе – это тренинги толерантности, общения, личностного 

развития. Также проводились индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия с 1 и 5-ми классами по адаптации к школе. 

Целью коррекционно-развивающей работы было: способствовать 

полноценному психическому и личностному развитию ребенка. 

Задачами являлись: 

1. Проведение индивидуальных и групповых занятий с учащимися школы. 

2. Работа с учащимися 1-х и 5-х классов в процессе адаптационного 

периода. 

3. Проведение тренингов по плану с учащимися 4-6-х классов. 

4. Коррекционная работа с учащимися, нуждающимися в особом 

наблюдении. 

 

Работа с учащимися 1-х и 5-х классов в процессе  

адаптационного периода. 

Адаптация ребѐнка к школе - это сложный путь физического и 

психологического приспособления  к незнакомой обстановке, привыкания к 

школьной жизни, освоения учебной деятельности. Это, в первую очередь, 



адаптация к социальному статусу, процесс построения новых, серьезных 

взаимоотношений с социальным окружением ребенка. 

Переход  учеников из начальной в основную школу — это сложный и 

ответственный период; от того, как пройдет процесс адаптации, зависит вся 

дальнейшая школьная жизнь ребенка. Адаптация пятиклассника зависит от 

психологического состояния ребенка в школе, это его настрой учиться, 

взаимодействовать с учащимися и учителями. 

В ноябре 2020 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

проводилось исследование, цель которого определить уровень адаптации к 

школе учащихся 1-х и 5-х классов.  

В совокупности большинство детей 1-х и 5-х классов успешно 

адаптировались к школе. Первоклассники стали видеть себя в роли учащихся 

в школе, они уже установили контакт с учителем (коммуникативная 

готовность) и имеют навыки чтения, счета, письма, рисования 

(педагогическая готовность). А пятиклассники имеют желание вступать в 

учебные и внеучебные контакты, они мотивированы получать знания в 

школе.  

Если говорить о детях с низким уровнем адаптации, то с ними 

осуществлялась комплексная работа. С учащимися проводились 

индивидуальные (с 1 классом) и тренинговые занятия (с 5 классом) по 

адаптации к школе. Главными задачами явилось снятия напряжения и 

тревоги; помочь детям понять, что мешает продуктивному обучению; стать 

более уверенными и свободными при взаимодействии с другими учащимися, 

а также поверить в свои силы и возможности. 

Также проводились беседы с классными руководителями 1-х и 5-х 

классов по проблеме адаптации к школе (по результатам психодиагностики) 

и были даны рекомендации педагогам для создания комфортных 

психологических условий обучающихся. 

 

 



Проведение тренинга толерантности в 4-ом и 6-ом классе. 

В течение учебного 2020/2021 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным 

уклоном в 4-ом классе проводился тренинг толерантности «Твори добро».  

Целью тренинга было: формирование толерантности личности через 

самопознание, взаимопознание и взаимодействие.  

Задачами тренинга являлось:  

 осознание значимости толерантности в жизни каждого человека; 

 приобретение специальных знаний о толерантности; 

 развитие ответственности и вклада каждого участника в решении 

общих задач; 

 получение эмоционального и физического удовольствия от результатов 

тренинга; 

 осознание себя командой. 

В процессе тренинга дети познакомились с понятием «толерантность», 

прослушали информацию про критерии толерантности, проявления 

нетерпимости и т.д. Также во время группового занятия учащиеся придумали 

и нарисовали эмблему толерантности; размышляли о том, насколько важно 

быть толерантными друг к другу. Сам процесс групповой работы детям 

очень понравился. 



Тренинг толерантности способствовал, прежде всего, осознанию 

значимости толерантности в жизни каждого человека. Это занятие помогло 

им понять, как важно терпимо относиться друг к другу; приобрести 

необходимые навыки коммуникации; осознать себя командой. Также занятие 

способствовало развитию навыков рефлексии и саморегуляции. 

Таким образом, цели и задачи тренинга нами были достигнуты. Дети 

подробно изучили понятие толерантности и ее составляющие; были 

раскрыты характеристики толерантного и нетолерантного человека. 

Учащиеся учились анализировать ситуацию с позиции другого человека.  

 

Проведение тренинга «Общение» в 5-х классах 

В течение учебного 2020/2021 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным 

уклоном в 5-х классах в качестве коррекционно-развивающего направления 

работы проводился тренинг «Общение». 

Целью тренинга было: формирование и развитие умений и навыков 

конструктивного общения. 

Задачи тренинга являлось:  

 Стать более уверенным и свободным при взаимодействии с другим 

человеком.  



 Узнать о закономерностях в общении, об уровнях общения, о языках 

общения.  

 Научиться доносить сообщение так, чтобы оно было понято и принято.   

 Ощутить и понять, что другого человека можно почувствовать на любом 

расстоянии.  

 Почувствовать себя понятым в процессе проговаривания проблемы и 

получения обратной связи.  

 Развить в себе способность понимать невербальные сигналы, исходящие 

от другого человека.  

 Развить в себе уникальные способности необходимые в общении.  

 Повысить способность уравновешенно принимать любые события жизни.  

В процессе групповой работы были использованы технологии 

психологического тренинга, подразумевающие игровое моделирование 

ситуаций, где проявлялись и тренировались важные для общения качества. 

 

 

Тренинг «общение» способствовал, прежде всего, повышению уровня 

коммуникативных навыков детей. Это занятие помогло им понять и 

почувствовать природу коммуникативного процесса, приобрести 

необходимые навыки коммуникации, понять структуру межличностного 

взаимодействия. 

Цели и задачи тренинга нами были достигнуты, а именно дети стали 

более уверенными и свободными при взаимодействии с другими людьми. 

Они узнали о закономерностях в общении, об уровнях общения и о языках 

общения. Научились доносить сообщение так, чтобы оно было понято и 

принято.  Дети ощутили и поняли, что другого человека можно 

почувствовать на любом расстоянии. 

Так же дети почувствовали себя понятыми в процессе проговаривания 

проблемы и получения обратной связи. Данный тренинг способствовал 

развитию понимания невербальных сигналов, исходящих от другого 

человека. Данное мероприятие позволяет развить в себе уникальные 



способности необходимые в общении, повысить способность уравновешенно 

принимать любые события жизни. 

 

 Проведение тренинга с элементами арт-терапии 

 «Пойми себя» в 6-х классах 

В течение учебного 2020/2021 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным 

уклоном в 6-х классах в качестве коррекционно-развивающего направления 

работы проводился тренинг с элементами арт-терапии «Пойми себя». 

Целью тренинга было: создание условий для личностного роста 

подростков. 

Задачи тренинга являлось:  

1. Создать условия для формирования стремления к самопознанию, 

погружения в свой внутренний мир и ориентация в нем.  

2. Расширение знания участников о чувствах и эмоциях, создание 

условий для развития способности безоценочного их принятия, 

формирования умения управлять выражением своих чувств и эмоциональных 

реакций.  

3. Способствовать формированию навыков общения, умения слушать, 

высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению и 

пониманию других людей.  

4. Способствовать осознанию своей жизненной перспективы, 

жизненных целей, путей и способов их достижения. 

В процессе групповой работы были использованы технологии 

психологического тренинга, подразумевающие игровое моделирование 

ситуаций, где проявлялись и тренировались важные для развития 

личностного роста качества. 

Тренинг «пойми себя» способствовал, прежде всего, повышению уровня 

личностного развития детей. Это занятие помогло им понять и почувствовать 

природу коммуникативного процесса, приобрести необходимые навыки 

коммуникации, понять структуру межличностного взаимодействия. 



Цели и задачи тренинга нами были достигнуты, а именно были созданы 

условия для формирования стремления к самопознанию, погружения в свой 

внутренний мир и ориентация в нем. Дети делились своими чувствами и 

эмоциями и это способствовало развитию безоценочного принятия, 

формирования умения управлять выражением своих эмоциональных 

реакций.  

Учащиеся во время занятия рисовали и с помощью рисунка могли 

выразить свое настроение (упражнение «прогноз погоды моего настроения); 

рассказывали о своих интересах и желаниях. Арт-терапия способствовала 

осознанию своей жизненной перспективы, жизненных целей, путей и 

способов их достижения. 

Так же дети почувствовали себя понятыми в процессе проговаривания 

своих возможностей и получения обратной связи. Данный тренинг с 

элементами арт-терапии способствовал созданию условий для личностного 

роста детей.  

Коррекционная работа с учащимися, нуждающимися в особом 

наблюдении. 

В течение 2020/2021  учебного года в МБОУ СОШ № 31 со 

спортивным уклоном проводилась коррекционная работа с учащимися, 

нуждающимися в особом наблюдении. Данный процесс  включал в себя 

изучение психологического своеобразия детей, особенности их жизни и 

воспитания, умственного развития и отношение к учению, волевого развития 

личности, недостатков эмоционального развития, а также выявление проблем 

семейного воспитания: неотреагированность чувств и переживаний 

родителей. 

Важно отметить, что совместно с социальным педагогом и классными 

руководителями, психологической службой в течение учебного года в МБОУ 

СОШ № 31 проводилась комплексная работа с учащимися, нуждающимися в 

особом наблюдении. Осуществлялись беседы с детьми, где были 

рассмотрены такие проблемы как: неприлежное поведение на переменах, 

частые конфликты с одноклассниками, систематическое опоздание на уроки,  

невнимательность на уроках. 

Главной целью психологической работы было помочь им совершать 

более осмысленные поступки, преодолеть свои страхи и переживания, 

неуверенность в общении с другими. Также проводились индивидуальные 

беседы с детьми и их родителями на морально-нравственную тематику, 

оценку поведения в социальном окружении, в школе, отношение к родителям  

и педагогам. 

Выводы: 

Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как  по 

отзывам самих учащихся, так и по динамике. Проведенная работа 



способствовала позитивным изменениям в сфере общения, самооценки, 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, а также личностному росту детей 

и подростков. 

Рекомендации: 

Классным руководителям и учителям - предметникам: 

1. Применение нетрадиционных форм урока способствует повышению 

развития не только межличностных отношений в коллективе, но и помогает 

снять напряжение в общении с учителем - на это должны обратить внимание 

учителя, работающие в 1-х классах. 

2. Необходимо создавать доброжелательную атмосферу взаимодействия в 

классе, когда каждый ученик сможет прояснить для себя непонятное, 

предложить свою точку зрения, в обсуждении, принять мнение 

одноклассника; они учатся прислушиваться к своим и чужим чувствам, 

оценивать результаты своей деятельности. 

3. Важно не использовать оценку как средство наказания ученика. Оценка 

достижений должна быть ориентацией на успех, способствовать развитию 

мотивации к учению, а не ее снижению. 

 

IV. Организационно – методическое направление работы. 

Организационно-методическое направление является неотъемлемой 

частью деятельности каждого педагога-психолога. Подобная работа не всегда 

видна стороннему наблюдателю, однако, требует больших временных и 

энергетических затрат специалиста. 

Целью организационно-методического направления являлось: 

повышение профессионального уровня, способствующее увеличению 

качества работы. 

Задачи были:  

1. Подбор, анализ и систематизация материалов для написания тренингов. 

2. Составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-

развивающей работы. 

3. Создание базы диагностических методик. 

4. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций 

для учащихся, педагогов и родителей. 

5. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

6. Оформление документации педагога-психолога. 

7. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования. 

В рамках этого направления педагогом – психологом: 

- во-первых, осуществлялось планирование и анализ своей деятельности 

(составление годового, еженедельного плана работы, годового анализа 

работы, статистической справки); 



- во-вторых,  проводился анализ результатов диагностики, написание 

заключений; 

- в-третьих, осуществлялась подготовка материалов к консультированию, 

просвещению, коррекции и т.д. (изучение специализированной литературы, 

подбор диагностического инструментария и т.д.) 

- в-четвертых, повышался уровень профессиональной квалификации 

(посещение конференций, выступление по педагогическом совете школы). 

Если говорить о выступлениях, курсах и участии школьного психолога 

в семинарах за 2020-2021 год, то необходимо отметить следующие: 

№ 

Форма мероприятия 

(семинар, выступление, лекция, 

курсы) 

Целевая 

аудитория 

(для педагогов, 

др.специалистов) 

Количество 

мероприятий 

1. 

Выступление на педагогическом 

совете. Тема: «Совершенствование 

процесса воспитания учащихся – 

рецепт успешной работы школы». 

Педагоги  1 

2. 

Дистанционные курсы повышения 

«Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе 

со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешности», в ФГАОУ 

ДПО «Академии Минпросвещения 

России» (38 часов). 

Педагоги 1 

3. 

Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России – 2021» в 

заочной форме. 

Педагоги-

психологи 
1 

4. 
Участие во II краевом съезде 

педагогов-психологов. 

Педагоги-

психологи  
1 

5. 

Краевой практико-ориентированный 

семинар «Психологические аспекты 

педагогического взаимодействия с 

обучающимися в образовательном 

процессе» (6 часов). 

Педагоги-

психологи 
1 

6. 

Краевой практико-ориентированный 

семинар для специалистов 

«Возможности и преимущества 

Педагоги 1 



работы специалистов в 

дистанционных условиях» (6 часов). 

 

Выводы: 

Организационно-методическую деятельность за 2020/2021 учебный год 

можно оценить как достаточно успешной. В дальнейшем необходимо на 

основании анализа деятельности также продолжать пополнять кабинет 

психолога специализированной литературой, подбором диагностического 

инструментария с учетом потребностей участников образовательного 

процесса.  

Заключение 

По окончанию учебного года необходимо отметить, что цели и задачи 

мною, как педагогом-психологом были выполнены. Процесс сохранения 

психологического здоровья учеников и других участников образовательного 

процесса осуществлялись определенными задачами включающие в себя: 

оказание своевременной психологической помощи ученикам и других 

участников образовательного процесса; психолого-педагогическая 

поддержка 1-х и 5-х классов в период школьной адаптации; психологическая 

подготовка учащихся 4-х классов к переходу в среднюю школу, 

позволяющая, в дальнейшем, успешно адаптироваться в 5-х классах школы 

со спортивным уклоном; психологическое сопровождение учащихся 1-6-х 

классов в период обучения; психологическое сопровождение детей, 

нуждающихся в особом наблюдении; проведение психологических 

тренингов, консультаций и бесед. 

В заключение, важно отметить, что проведенная работа позволит 

определить новые пути для реализации психологической практики в 

дальнейшем, продолжать ее в будущем году с учетом анализа деятельности 

за прошедший год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог - психолог МБОУ СОШ № 31                                           Джагарян К.А. 

со спортивным уклоном 

 

 


