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         Обучение в школе-интернате для детей с ОВЗ  направлено на формирование 

полноценной социализированной личности ребенка,  через коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание, которое направленно на личностное развитие, способствующее 

овладению необходимых жизненно важных знаний, умений и навыков, успешной 

социальной адаптации. На основании этого я, как психолог строю свою работу в данном 

коррекционном учреждении.  

        Целью моей работы является содействие администрации и педагогическому 

коллективу школы в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности учащегося и обеспечивающей психологические условия для охраны 

здоровья и развития личности учащихся, их родителей, педагогических работников и 

других участников образовательного процесса. 

          В своей деятельности педагог-психолог  руководствуется  международными актами 

в области защиты прав детей, « Конвенцией о правах ребёнка», Законом Российской 

Федерации «Об образовании», федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, решениями соответствующих органов управления 

образованием, «Положением о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации». 

Основные задачи:  

1. Обеспечение комфортных психологических условий, способствующих 

всестороннему развитию каждого ребенка в соответствии с его потенциальными 

возможностями; 

2.  Содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе детей и взрослых; 

3. Формирование у детей и родителей способностей к самопознанию,  

самовоспитанию, саморазвитию; 

4. Развитие   у   воспитанников   навыков   психологической   компетентности: 

овладение   социальными   нормами   поведения;   ориентация   на «другого», как субъекта 

общения; формирование ситуативной адекватности (умение ориентироваться в ситуации и 

выбирать оптимальные модели поведения); 

5. Оказание помощи воспитанникам в выборе будущей профессии на основании их 

способностей и возможностей. 

     Для решения профессиональных задач и достижения основной цели психологической 

деятельности  работа  проводилась по основным направлениям: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 



- психолого-педагогическое консультирование; 

- просветительская деятельность; 

- методическая работа. 

1. Психолого-педагогическая диагностика: 

В сентябре 2015 года, когда  дети пришли в 1 класс, моя задача, как педагога-

психолога, была помочь ребятам адаптироваться в новых для них условиях. Адаптация к 

школе – многоплановый процесс. Его составляющими являются физиологическая 

адаптация и социально-психологическая адаптация (к учителям и их требованиям, к 

одноклассникам). Поступление в школу - эмоционально-стрессовая ситуация: изменяется 

привычный стереотип, возрастает психоэмоциональная нагрузка. От того, как пройдет 

адаптация на первом году обучения, во многом зависит работоспособность и 

успеваемость в последующие годы.   

Основная идея адаптации младших школьников в процессе обучения в начальной 

школе – создание воспитательной системы на принципах взаимной ответственности, 

взаимопомощи, взаимной заинтересованности учителей в достижении успехов учениками 

начальной школы по различным предметам. Совместная педагогическая деятельность 

должна строиться на доверии, понимании и сотрудничестве, уважении друг друга и 

нацелена  прежде всего на решение общей задачи реализации психологических и 

социальных функций личности ребенка. 

Реализация технологии  педагогической поддержки процесса адаптации младших 

школьников в системе обучения предусматривает дифференцированность программного 

материала: характера и объема нагрузки, средств педагогического воздействия и контроля 

в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, уровня подготовленности 

детей класса.  

Для успешной адаптации первоклассников было проведено анкетирование   среди 

родителей, чтобы лучше познакомиться с детьми, узнать  больше о  проблемах, 

пожеланиях родителей; какую помощь они хотят получить от психолога. 

В 2015/16 учебном году в первый класс было зачислено 12 человек, из них 10 

человек находились на обучении в классе, 2 человека  в Реабилитационном  центре 

«Ягодка».  В классе  5 девочек и 5 мальчиков. Большинство детей воспитываются в 

полной семье. Трое из детей прибыли из общеобразовательных школ (Денис и Карина из 

МОУСОШ № 8, Святослав МОУСОШ № 3). Трое детей до школы находились дома 

(Маша В,   Настя Г., Даша А.)    Владик К. (детский сад № 34, Вова Г. - детский сад 

«Солнышко»,  Максим В. – детский сад № 34, Диана – детский сад № 3). 



На начало учебного года была проведена диагностика с помощью метода 

наблюдения. Было выявлено, что из 10 человек,  двое – имеют высокую степень 

адаптации (Денис и Влад, двое  - среднюю (Карина и Святослав), шесть человек – низкую 

(Маша, Настя, Даша). Данные представлены в виде диаграммы. 

На начало учебного года была проведена диагностика с помощью наблюдения. Было 

выявлено, что из 10 человек,  двое – имеют высокую степень адаптации (Денис и Влад, 

двое  - среднюю (Карина и Святослав), шесть человек – низкую (Маша, Настя, Даша). 

Данные представлены в виде диаграммы. 

 

 

 

В  начале учебного года у детей наблюдались боязнь, даже у некоторых злость, от 

того, что необходимо соблюдать правила, выполнять требуемые задания,  нервозность.  

Ребята не слышали учителя, были не уверены в себе; дети вели себя обособлено, были 

направлены только на себя, каждый вел себя так, как он привык вести себя в характерной 

для него среды. 

 Моя направленность в работе, как психологом, в этом учебном году была 

направлена на адаптацию детей к школе, на развитие коммуникативных качеств каждого. 

Для этого я использовала  программу по формированию личностной готовности 

первоклассников к школе, которую разработала сама.  

Основными задачами стало: 

- формирование адекватного представления о школьной жизни; 

- осознание ребенком специфики позиции школьника; 
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- развитие произвольности, повышение уровня самоконтроля; 

- развитие коммуникативной готовности к школе; 

- выработка ситуативно адекватных реакций на возможные затруднения в школьной 

жизни; 

- повышение школьной мотивации. 

Занятия по данной программе проводились один раз в неделю, в первой половине 

учебного года. Продолжительность одного занятия — 25-30 минут. Оптимальное 

количество детей в группе: 4-6 человек. Темы занятий были следующими:  сообщение о 

школе и школьных правилах, беседа с использованием иллюстраций «Школьные 

принадлежности»,  игра с мячом «Что лежит в портфеле», игра «Тихо – громко», игра 

«Урок и перемена»,  игра «Чудо-мешочек» (определение на ощупь необходимых в школе 

предметов), «Дошкольник и школьник»,  работа с пластическим образом школьника и 

дошкольника: «Посиди как школьник», «Пройди как дошкольник», «Когда я хлопну один 

раз, сидите как школьники, два раза – как дошкольники,  игра «Я возьму с собой в 

портфеле …»; ответы на вопросы с помощью кругов (зеленый – «да», красный – «нет»), 

игра «Школьные будни», игра «Урок и перемена» и др.  Занятия по программе 

«Здравствуй, школа» - развивающие занятия с  первоклассниками на этапе  первичной 

адаптации к школе с использованием программы  «Цветик-семицветик»,  направленная на 

развитие интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной,  волевой и 

познавательной сферы Н.Ю.Куражева. Также были проведены коррекционно-

развивающие занятия по развитию эмоций: «Радость», «Грусть», «Сострадание». 

В результате проведенной работы к концу учебного года ребята стали добры и 

терпеливы друг к другу. Большинство принимают и осваивают нормы школьного 

общения. Дети ознакомились с основными правилами поведения в школе, культурой и 

этикой общения. Сейчас они стараются выполнять эти правила, хотя еще не всегда и не у 

всех это получается. Дети с радостью идут на контакт со взрослыми. Сложности в 

построение межличностных отношений и восприятии обязательного материала 

испытывает Максим В., в поведении – Вова Г. С целью успешного овладения школьной 

программой дополнительная работа проводилась с Настей Г., Марией В., Вовой Г., 

Максимом В. 

Данные по адаптации в конце учебного года отражены в диаграмме. 



 

  

  

В классе преобладает положительный тон настроения в межличностных 

отношениях. В целом класс активный, дружный, могут все выполнять необходимые 

требования, слышат инструкцию учителя, стараются. Много работы направлено на 

создание и укрепление детского коллектива, развития познавательной деятельности и 

самостоятельности учащихся. В классе преобладает доброжелательная атмосфера, ценятся 

традиции празднования и уважение к старшим.  

Для выявления уровня интеллектуального развития первоклассников  (10 человек) я 

использовала  экспресс-диагностику Павловой Н.Н и Руденко Л.Г. А в течение всего 

учебного года - вновь прибывших обучающихся (10 человек). 

В апреле-мае проводилась диагностика готовности к переходу четвероклассников в 

среднее звено,  чтобы при выявлении дезадаптации у кого-то из обучающихся, мы могли 

сравнить показатели психологических параметров при диагностике в 4-м и 5-м классе у 

конкретного ребенка.  

     Какие показатели необходимо учитывать, чтобы потом объективно судить о причинах 

дезадаптации: 

- личностные особенности (я брала  опросник Кеттелла); 

- социометрию (особая теория измерения межличностных отношений, я использовала тест  

«День рождения» по методике Панфиловой М.А.). 
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В опросе приняло участие  20 человек (12 человек из 4А класса – из них 5 девочек и 7 

мальчиков) и 8 человек из 4Б класса (4 человека отсутствовало по уважительной причине, 

из них 2 девочки и 6 мальчиков). На вопрос: «Нравится ли тебе ходить в школу?»  

В 4А классе: 

-да - ответило 10 человек; нет – 2 человека (Кирилл К., Егор К.) 

 в 4Б классе:  

-да- ответило 5 человек; нет – 3 человека (Аня П., Сергей Л., Валера В). 

  

  

 

 По данным можно сделать вывод, что большинству ребят четвертых классов 
нравится ходить в школу. 
На вопрос: «С каким настроением ты ходишь в школу?» 
 В 4А классе: с приподнятым – ответило 9 человек;  слегка волнуюсь – 2 человека 
(Кристина П., Егор К.); с плохим – 1 человек  (Кирилл К.). 
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В 4Б классе: с приподнятым – 6 человек; скорей бы это закончилось – 2 человека (Валера 
В, Сережа Л). 

  

 У большинства обучающихся двух классов настроение хорошее. 

Что больше всего нравится в школе? 

В 4А классе: 

- учеба – 3 человека 

- общаться с ребятами – 6 человек 

- занятия со специалистами – 2 человека (Вова Б., Максим Г.) 

- быть в школе – 1 человек (Кристина П.) 
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В 4Б классе 

- учеба – 1 человек (Ксюша) 

- общаться с ребятами – 4 человека 

- занятия со специалистами – 1 человек (Кемран) 

 

  

 

Что больше всего не нравится в школе? 

В 4А классе: 

- отвечать у доски – 3 человека; 

- выполнять домашние задания – 2 человека; 
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- затрудняюсь ответить – 7 человек. 

  

В 4Б классе 
- отвечать у доски – 1 человек 
- выполнять домашние задания – 3 человека 
- затрудняюсь ответить – 4 человек 

  

Какие любимые предметы в школе? 
В 4А классе: 
- труд -  5 человек; 
- математика -  5 человек; 
- чтение -  1 человек; 
- русск.яз – 5 человек; 
- музыка – 1 человек. 
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В 4Б классе: 
- труд - 3 человека; 
- математика  - 3 человека; 
- чтение -  1 человек; 
- русск.яз – 2 человека. 
 

  

 

Какие нелюбимые предметы в школе? 
В 4А классе: 
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- музыка – 2 человека; 
-русск.яз – 3 человека; 
- труд – 3 человека; 
- чтение – 5 человек; 
- физкультура – 2 человека 
 Данные показывают, что наиболее интересные для учеников такие предметы, как 
труд и математика. 
Какие нелюбимые предметы в школе? 
В 4Б классе 
- русск.яз – 3 человека; 
- чтение – 4 человека 
- физкультура – 1 человек 
- математика – 2 человека. 

 

Предметы, вызывающие наименьший интерес чтение, русский язык. 

Таким образом, все обучающие четвертых классов готовы к переходу в среднее звено.  

Переход в 5 класс – это новый этап в жизни ребенка, и оттого насколько будет 

оказываться поддержка родителей и педагогов  зависит успешность и адаптации к 

среднему звену, и всей последующей школьной жизни. 

  Таким образом, все обучающие четвертых классов готовы к переходу в среднее 

звено.  Переход в 5 класс – это новый этап в жизни ребенка, и оттого насколько будет 

оказываться поддержка родителей и педагогов  зависит успешность и адаптации к 

среднему звену, и всей последующей школьной жизни. 
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Данные показывают, что из 20 человек двух классов – 20 готовы  к переходу в 5-ый 

класс (100%), но четверо из них (Кирилл К., Егор К. – 4А, Валера В., Сережа Л. – 4Б не 

заинтересованы в учебной и познавательной деятельности). 

Школьный класс – это не просто группа из нескольких человек, которые вместе 

«грызут гранит науки». Это – слаженная система, коллектив, в котором действуют свои 

законы и правила, а также существуют определенные симпатии и антипатии между его 

участниками. 

В любом коллективе, в том числе и школьном классе, есть свои лидеры, «звезды», 

«отверженные», иногда даже – изгои. Есть хорошо разработанная методика – 

социометрия, которая позволяет досконально изучить внутригрупповые связи и 

проанализировать ступени иерархии в малых группах. Именно эту методику, я как, 

педагог-психолог использовала для изучения межгрупповых и межличностных 

отношений в четвертых классах с целью улучшения и оптимизации взаимодействия 

группы лиц или участников коллектива.   

Цель данной методики: 

- изучение сплоченности или разобщенности коллектива; 

- выявить симпатии или антипатии к лицам, имеющих формальное и неформальное 

лидерское влияние на членов коллектива; 

- определение внутри основной группы обособленных подгрупп, выявление их лидеров. 

По результатам социометрического исследования я составила довольно полную картину 

взаимоотношений внутри класса. Есть ли в классе дети, которых никто не выбрал? Есть 

ли те, которых выбрала половина класса? Есть ли те, чей выбор не оказался взаимным? 

Ответы на все эти вопросы помогают лучше понять поведение отдельных учеников и 

всего класса. 

Для чего это нужно? 

Социометрический статус – это не абстрактное понятие, а отражение реального 

положения ребенка в группе сверстников. А ведь то, есть ли у него в классе друзья, 

прислушиваются ли к его предложениям, его мнению, приглашают ли в совместные игры, 

напрямую влияет и на самооценку школьника, и на его успеваемость, и на 

желание/нежелание ходить в школу. 

Именно поэтому социометрическое исследование в школе и считается таким важным. 

Знание его результатов помогает психологу и классному руководителю понять причины 



сложностей, с которыми сталкивается ребенок, а значит – быстрее и эффективнее оказать 

ему необходимую помощь. 

Кроме того, социометрическое исследование позволяет легко обнаружить существующие 

внутри класса устойчивые группы и тех детей, которые оказались за границами всех этих 

групп, т.е. практически лишенных дружеского общения в классе. 

Чем больше в классе взаимных выборов (ты выбрал меня, а я – тебя), тем выше общая 

удовлетворенность взаимоотношениями, и тем меньше возникает конфликтов и проблем 

 Для исследования отношения учеников 4-х классов к одноклассникам, потребности 

в общении; выявление эмоциональных предпочтений в общении  ребятам  был предложен 

тест «Мой праздник» (день рождения). В тест ребят погружали постепенно: вначале была 

проведена беседа  о дне рождения, нарисованы атрибуты дня рождения, была проведена 

игра в рисунки.  

Ребятам было предложено за праздничным столом (количество кружочков 

(стульев) соответствовало количеству учеников в классе,  рассадить всех одноклассников 

за праздничный стол (и выбрать место для себя) и добавить новые стулья для ребят из 

других классов или своих друзей. Детям задавались вопросы: «Кого хочешь посадить 

рядом с собой? А с другой стороны?»  В кружочке пишется имя. Кого не хочешь видеть на 

своем дне рождения? А кого пригласишь, но видеть не очень хочется. 

Анализ результатов 

В 4А классе: 

1. Потребность в общении:  

 а) желает общаться в широком кругу – используются все «стульчики» или добавляются 

новые – 10 человек.    

б) желает общаться, но с близкими людьми, в ограниченном кругу – «убираются» 

(зачеркиваются) «стулья» - 2 человека. 

в) несформированная потребность в общении – никого не выбирает – таких детей нет. 



 

В 4Б классе: 
1. Потребность в общении:  
а) желает общаться в широком кругу – используются все «стульчики» или добавляются 
новые – 5 человек.    
б) желает общаться, но с близкими людьми, в ограниченном кругу – «убираются» 
(зачеркиваются) «стулья» - 3 человека. 
в) несформированная потребность в общении – нет.  

 

В 4А классе: 
  Эмоциональные предпочтения в общении: близкие, доверительные, приятные 
отношения – люди располагаются рядом с «именинником»  - явных лидеров нет. Каждый 
из детей отдает предпочтение своим  друзьям. 
   Эмоциональное неприятие: люди, которых не хотят видеть рядом – Тимофея С.  – 
6 человек, Кирилла К. – 6 человек, Илью С. – 5 человек, Егора К. – 5 человек. 
В 4Б классе: 
 Эмоциональные предпочтения в общении: близкие, доверительные, приятные отношения 
– люди располагаются рядом с «именинником»  - явных лидеров нет. Каждый из детей 
отдает предпочтение своим  друзьям.  
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 Эмоциональное неприятие: люди, которых не хотят видеть рядом –  
Вадим Х. – 3 человека, Андрей П. – 1 человек, Марьям – 1 человек. 

 

По вышеизложенным данным, можно сделать вывод, что у ребят есть 
одноклассники, которых они не хотят видеть рядом с собой, но они их не отвергают. 
Таким образом, все обучающие четвертых классов готовы к переходу в среднее звено.  
Переход в 5 класс – это новый этап в жизни ребенка, и оттого насколько будет 
оказываться поддержка родителей и педагогов  зависит успешность и адаптации к 
среднему звену, и всей последующей школьной жизни. 
 
2. Коррекционно-развивающая работа 

  Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год: 

  Учащиеся   
с 1 по 4 классы 
(кол-во мероприятий)

Педагоги 
(кол-во 
мероприятий) 

Родители 
(кол-во 

мероприятий)

Консультации и беседы             35 +19 гр. =46 31 +4 гр.=35 31+5 гр.=35 

Коррекционно-развивающая 
работа 

Индивид. Групповое        Групповое  Групповое 

    538      41             1 1 

Диагностика Индивид. Групповое - - 

34 12 - - 

 

В 2015/16 уч. году проводились занятия по «Азбуке эмоций», Крюкова С. В., 

Слободяник И. П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программа 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста по 

развитию эмоциональной и коммуникативной сфер личности детей  1-4 классов. 

Проведено по 6 занятий с двумя группами по 4 человека. 

Проводились развивающие компьютерные игры для детей из цикла: «Найти лишний 

предмет»   (1-3 класс);      
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Коррекционно-развивающие занятия для 1-4 классов по развитию психических 

процессов: «Внимание, память, мышление» с помощью развивающего лото «Что сначала 

– что потом»;  по формированию  соотношения между словом и образом, умения 

выполнять классификацию и систематизацию, устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости, понимать скрытый смысл и юмор; 

Занятия  проводилась в форме индивидуальных и групповых занятий. В ходе 

занятий у детей развиваются восприятие, память, наглядно-образное, логическое 

мышление, зрительно-пространственная ориентация, мелкая моторика рук, графические 

навыки и сенсомоторная координация. Некоторые занятия носят комплексный характер 

(сочетание методов двигательного, когнитивного и эмоционального развития детей) и 

построены по принципу «от простого к сложному»; методами арт-терапии, игровой 

терапии, сказкотерапии и песочной терапии. 

В  МКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ городского округа Подольск 

Московской области: 

-  11.09.2016 г. прошло  открытое коррекционно-развивающее занятие по теме: 

«Подружимся с правилами дорожного движения».  

- 01.10.2015 г. для восьмых классов было проведено мероприятие: «Наш классный 

– самый классный».  

- 16.10.2015 г. было проведено занятие по развитию самосознания по теме: «Уроки 

доброты» 

- 12.04.2016 г.  для воспитанников 2-4 классов было проведено открытое 

коррекционно-развивающее занятие по теме: «Уважайте правила дорожного движения!».  

Мероприятие прошло с целью закрепления знаний детей о правилах дорожного движения 

и профилактике детского дорожного травматизма.  Ребята приняли активное участие в 

конкурсах, отвечали на вопросы викторины,  отгадывали загадки, читали стихи, интерес 

вызвала  игра «Перейди улицу». 

         -  20.04.2016 г.  было проведено открытое мероприятие для обучающихся 1-го класса 

«Прощание с букварем». 

  - в мае 2016 г. обучающийся Федоров Роман под моим руководством  занял 1 место 

в Международном конкурсе фотографий «Все в порядке – я на грядке!» (организован 

Творческим центром «Светлячок»). 

   После проведенных психологом  коррекционно-развивающих занятий, у 

воспитанников повысился уровень групповой сплоченности, снизились агрессивные 

проявления одноклассников друг к другу,  дети стали более терпимыми друг к другу, 

стали уметь осознавать и выражать свои чувства, а так же стали общаться друг с другом. 



3. Психопрофилактика 

В 2015/16 уч.году мной была проведена следующая психопрофилактическая работа 

с обучающимися 1-4-х классов: 

1. «Мы выбираем здоровый образ жизни» - занятие со 2-4 классом с презентациями 

«Азбука здоровья», «Долгий путь бутерброда». Целью занятия: дать основы 

здорового образа жизни, научить ценить и сохранять собственное здоровье, разобраться, 

что полезно, а что вредно, развивать кругозор и познавательную деятельность. 

2. Занятие для 1 класса по теме: «День летних и осенних именинников», где дети 

костюмированно  поздравляли своих одноклассников,  пели песни, отгадывали загадки, 

танцевали. Вспоминали летние и осенние месяцы.  

3. Занятие для 4-х классов по теме: «Толерантность» - 16.11.2015 г. Цель занятия: дать 

понятие о толерантности; воспитывать сочувствие; способствовать созданию 

положительной эмоциональной атмосферы в классе. 

4. Занятие по правовому воспитанию в 2-4 классах на тему: "Государство и наши права". 

Цель занятия: дать представление о «Декларации прав человека», «Конвенции о правах 

ребенка»; научить детей применять права и обязанности в повседневной жизни, работать 

со словарем, отгадывать кроссворды; воспитывать любовь к Родине, гордость за свое 

государство, правовую грамотность, умение жить и работать в коллективе - 20.11.2015 г. 

5. «Я знаю и соблюдаю правила дорожного движения!». Цель занятия -  уточнить и 

закрепить знания о правилах поведения пешеходов. Закрепить знания детей  о дорожных 

знаках, о назначении светофора, о его сигналах - 24.12.2015 г. 

6. «Вкусно и полезно»  занятие с целью приобщить детей к приёму здоровой пищи, 

богатой витаминами; расширить представление детей о лечебных свойствах некоторых 

продуктов; воспитывать бережное отношение к своему организму. 

7. «Жить здорово!» - занятие со 2-4 классами для  приобщения  учащихся к правильному 

питанию, соблюдению режима дня и подвижному образу жизни. Закрепления  знаний 

обучающихся о гигиенических нормах. Развивать у детей потребность в соблюдении 

правил ЗОЖ. – 12.02.2016 г. 

8. «Я здоровье берегу!» - занятие для 1-класса с целью распространения здорового образа 

жизни; обучение составлению режим дня; популяризация занятий спортом у 

обучающихся начальных классов; социальная адаптация учащихся  через проведение 

общешкольных мероприятий. – 12.02.2016 г. 



9. «Кем я хочу стать?» -  групповое занятие с воспитанниками 2-4 классов о профессиях с 

демонстрацией и обсуждением презентации, рисунками. 

4. Психолого-педагогическое консультирование 

С сентября 2015 г. по май 2016 г. мной, как педагогом-психологом, проводилось 

психологическое консультирование и беседы с воспитанниками, педагогами и родителями 

с целью создания условий для активного усвоения и использование воспитанниками, 

педагогами и родителями социально-психологических знаний в процессе обучения, 

общения и личностного развития детей.  Я проводила как индивидуальные, так и 

групповые консультации (беседы) со всеми участниками образовательного процесса, как 

по личному желанию самого консультируемого, так и по запросу. 

За текущий учебный год были проведены беседы по следующим темам:  

- с учителями, работающими в начальной школе – «Мотивация к обучению в школе», 

«Как строить отношения с родителями воспитанников», «Как «приучить» родителей 

посещать  школу?», «Как научиться «снимать» усталость и утомление после рабочего 

дня?». Кроме того, я консультировала учителей начальных классов по личным и учебным  

вопросам; 

- с родителями воспитанников –  «Как преодолеть трудности ребенка в процессе 

школьной адаптации?», «Как преодолеть трудности ребенка в общении с учителем, 

одноклассниками?», «Как помочь ребенку учиться?» «Как помочь ребенку выполнять 

домашние задания?»,  «Как влияют семейные отношения на успеваемость ребенка?». 

Также в течение всего учебного года я проводила консультации с родителями по вопросам 

воспитания и, обучения детей, по итогам коррекционно-развивающих занятий, и по их 

запросу.  

- с обучающимися проводились групповые беседы по темам: «Правила поведения в 

школе», «Как должен выглядеть обучающийся в школе», «Как общаться с учителями и 

одноклассниками»,  «Что можно, а что нельзя делать в школе?», «Как преодолеть страх», 

«Психологический климат в семье», «Безопасная дорога в школу», «Правила поведения в 

общественном транспорте», «Правила поведения на зимней дороге», «Путь в профессию 

начинается в школе», «Моя мечта о будущей профессии», «Профессии моих родителей», 

«Пожилые люди», «Моя мама», «Счастливая семья», «Что мы знаем о бешенстве», «День 

Победы – великий праздник!», «Зачем нужна прививка?», «Безопасность в летние 

каникулы». 

6. Моя мечта о будущей профессии.  



 Индивидуальные консультации проводились в течение года и касались, в основном, 

личных и учебных проблем (взаимоотношения с учителями, одноклассниками, друзьями, 

и родителями). 

5. Просветительская деятельность: 

1.  Выступление перед родителями первого класса по проблемам  адаптации учащихся к 

школе; проведение анкетирования. Сентябрь 2015 г. 

2.    Выступление перед родителями 2-4-х классов  по  ознакомлению с работой психолога 

начальных классов школы. Октябрь  2015 г. 

3. Выступление на родительском собрании по теме: Психологическая адаптация учащихся 

нового приема. – 18.12.2015 г. 

4. Выступление на педагогическом совете по теме: «Диагностический инструментарий по 

оценке достижения планируемых результатов обучения» - 29.12.2015 г. 

5. Занятие со 2-4 классами по теме: «23 февраля – День защитника Отечества». 

7. Выступление на родительском собрании по теме: «Как прошла адаптация 

первоклассников к школе» - 20.05.2016 г. 

8. Выступление на родительском собрании “Здоровье ребенка и режим дня учащихся 2-4  

классов. -  20.05.2016 г.  

9. Выступление на школьном методическом объединении по теме: «Методы психолого-

педагогической диагностики» - 31.05.2016 г. 

 

6. Учебно-методическая работа, самообразование 

    В 2015-16 уч. году я посетила и приняла участие в следующих мероприятиях: 

1.ГАОУВО г.Москвы «Московский городской педагогический университет» Институт 

специального образования и комплексной реабилитации Лаборатория инклюзивного 

образования 

Участие в работе круглого стола «Проблемы реализации Федерального Государственного 

образовательного Стандарта для детей с ОВЗ» 17 февраля 2016 года г.Москва (сертификат 

участника). 

2. МАОУ Домодедовская СОШ № 1. Региональный мастер-класс для муниципальных 

координаторов, ответственных за внедрение ФГОС для детей с ОВЗ, учителей начальных 

классов, тьюторов, специалистов службы сопровождения, председателей РМО учителей 

начальной школы. 

Тема семинара: «Использование психодиагностического инструментария в рамках 

внедрения ФГОС для обучающихся с ОВЗ». г.Домодедово, 17 марта 2016 года 

(сертификат участника). 



3. МОУ «Лицей № 26 Участие в общегородском родительском собрании «Реализации 

Государственной стратегии в сфере защиты прав несовершеннолетних» 20 апреля 2016 г. 

4. Центральный дом творчества: Финал конкурса "Педагог-психолог 2016" – 01.06.2016 г. 

5. В октябре 2015 года была награждена грамотой Комитета по образованию 

Администрации г.Подольска за успехи в организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности учащихся и в связи с Днем учителя. Приказ № 312 от 

29.09.2015 г. 

6. АНО ВПО «Московский областной гуманитарный институт» прошла курсы повышения 

квалификации в объеме 72 часа по теме: «Организация и содержание коррекционно-

образовательного процесса в СКОУ VIII вида в условиях введения ФГОС»  с 18.09-12.10.  

2015г., удостоверение 502401409436, регистрационный № 0248. 

7. В мае 2016 года закончила обучение в Академии Социального Управления, получила 

дополнительное профессиональное образование на факультете «Дефектология» по 

специальности: «Специальная коррекционная психология». 

Выводы и рекомендации:  

Я считаю, то все запланированные мною на 2015-2016 учебный год виды 

деятельности (обследования, выступления, консультации), были выполнены. Однако было 

выявлено следующее: по-прежнему, многие из  родителей мало занимаются своими 

детьми, и даже на те общешкольные и классные мероприятия, на которые они 

приглашаются педагогическим коллективом школы – не всегда посещают. В связи с этим 

хотелось бы поставить следующие задачи на следующий учебный год: 

 -  продолжать заинтересовывать родителей  в воспитании своих детей, в успехах в учебе и 

школьной жизни. 

- педагогу-психологу школы – улучшить работу, направленную на координацию 

совместных усилий всех участников образовательного процесса: – обучающихся, 

классных воспитателей, и родителей (привлекать чаще родителей для проведения 

совместных занятий);  

- разрабатывать индивидуальные рекомендации; 

- проводить больше индивидуальных консультаций с родителями; 

- продолжать отработку навыков групповой коррекционно-развивающей работы; 

- разработать новые программы по внедрению в  новых ФГООС для детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

- написать статью, направленную на психокоррекционную работу по преодолению 

эмоциональных нарушений младших школьников с интеллектуальными нарушениями  с 



использованием танцевально-двигательной деятельности и внедрять  занятия данного 

направления в свою работу. 

 

 

Педагог-психолог                                                                 И.В. Литвиненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


