


Пояснительная записка. 

Основной целью психологического сопровождения и мониторинга  

учащихся начальной школы является обеспечение нормального развития в 

соответствии с возрастной нормой  и  психологического благополучия в 

школьной жизни. 

Задачи: 

 создать  социально-психологических условий для развития 

познавательных возможностей  и   формирования универсальных 

учебных действий учащегося; 

 осуществлять психолого-педагогическое сопровождение становления  

позиции субъекта учебной деятельности младшего школьника. 

 осуществлять  мониторинг   психологического благополучия, уровня 

развития и обучения школьников; 

 организовать  поддержку   учащимся в кризисно значимые моменты 

школьной жизни и детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии; 

Этапы сопровождения и мониторинга  ученика начальной школы: 

 изучение динамики развития учащихся начальной школы; 

 диагностика готовности к переходу в основную школу; 

 психологическая поддержка учащихся  4-х классов  на этапе  перехода 

в основную  школу. 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся  



2-х классов 

Задачи: 

 изучить  динамику  развития учащихся  2-х классов; 

 создать  психолого-педагогических условий, способствующих 

развитию познавательных  и коммуникативных возможностей 

учащихся; 

 организовать  психологическую  помощь  школьникам, имеющим 

проблемы в обучении и поведении; 

 консультировать  родителей  по проблемам детей; 

 оказать  учителям помощь  в организации обучения; 

 информировать  педагогов по результатам диагностики и компенсации; 

участвовать   в психолого-педагогическом консилиуме. 

Пути решения проблем по итогам диагностики (проблема, организация 

помощи) 

Низкая школьная мотивация на начало обучения  

Консультирование родителей и педагога по теме «Формирование мотивации 

учения у младшего школьника» 

Низкий уровень развития компонентов словесно-логических операций 

1 Коррекционные занятия с использованием  информационных технологий 

для развития словесно-логических операций. 

2.Выпуск буклета для родителей «Развиваем интеллект» 

3.Консультирование родителей  

4.Проведение консультации для педагогов «Особенности формирования 

интеллекта младшего школьника» 

Низкий уровень коммуникативных компетенций  

1.Оказание учителем помощи в организации работы с детьми, имеющими 

проблемы в общении. 

2.Проведение классных часов по теме «Уроки общения» 

3.Консультирование родителей  



Низкий уровень познавательной деятельности  

1.Коррекционные занятия  по развитию познавательных процессов. 

2.Консультирование педагогов и родителей по проблеме 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

 3-х классов 

Задачи: 

 изучить  динамику  развития учащихся 3-х классов; 

 создать  психолого-педагогических условий, способствующих 

развитию самооценки и устойчивости эмоционального состояния; 

 организовать  психологическую  помощь школьникам, имеющим 

проблемы в обучении и поведении ; 

 консультировать  родителей  по проблемам детей; 

 оказать  учителям помощь  в организации обучения; 

 информировать  педагогов по результатам диагностики и компенсации;  

участвовать   в психолого-педагогическом консилиуме 

Пути решения проблем по итогам диагностики (проблема, организация 

помощи) 

Заниженная самооценка  

1.Индивидуальная работа с учащимися. 

2.Консультирование родителей по проблеме. 

3.Проведение для учителей консультации « Влияние рефлексии на 

повышение самооценки» 

Высокий уровень тревожности, агрессии, низкая энергетика уч-ся  

1.Занятия по программе коррекции агрессивного поведения. 

2.Консультирование родителей и педагога. 

Низкий уровень познавательной деятельности  

1.Коррекционные занятия  по развитию познавательных процессов. 



2.Консультирование педагогов и родителей по проблеме. 

Низкий уровень развития психических процессов  

 

1.Занятия по программе «Развиваем интеллект», «Учимся учиться» 

В.Князевой. 

2.Консультирование родителей и педагога 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся  

4-х классов 

Задачи: 

 изучить  динамику  развития учащихся 4-х классов; 

 создать  психолого-педагогические  условия, способствующие 

успешной подготовке учащихся к переходу в основную школу; 

 организовать  психологическую  помощь  школьникам, имеющим 

проблемы в обучении и поведении; 

 консультировать  родителей  по проблемам детей; 

 оказать  учителям помощь  в организации  подготовке к переходу в 

основную школу; 

 информировать  педагогов по результатам диагностики и компенсации;  

участвовать   в психолого-педагогическом консилиуме 

Пути решения проблем по итогам диагностики (проблема, организация 

помощи) 

Низкий уровень интеллекта  

1.Коррекционная работа  по программе «Развитие познавательных 

способностей» 

2.Консультирование родителей и педагогов по проблеме.1. 

Низкий уровень внимания  



1.Коррекционная работа  по программе «Развитие познавательных и 

творческих способностей» 

2.Консультирование родителей и педагогов по проблеме. 

Низкий уровень сформированности  общеучебных навыков и умений 

1.Коррекционнная работа по программе «Учусь учиться» В.Князевой. 

2. Информирование педагогов  и родителей по результатам диагностики и 

компенсации 

3.Обсуждение результатов  на  психолого-педагогическом консилиуме. 

 

Низкий уровень готовности к обучению в 5 -ом классе  

1.Коррекционнная работа по программе «Учусь учиться» В.Князевой. 

2. Информирование педагогов  и родителей по результатам диагностики и 

компенсации 

3.Обсуждение результатов  на  психолого-педагогическом консилиуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Блок 1:  ученики 2-3 классов 

Вид 

деятельности 

Содержание 

деятельности 2-3 

кл 

Цель  

проводимого 

мероприятия 

Дата поведения 

Примерная фактическая 

КР\Р Занятия с детьми, 

испытывающими 

трудности в 

обучении ( 

программа 

Д.А.Глазунова) 

Коррекция 

проблем 

обучения 

Ноябрь- 

февраль 

 

КР\Р Занятия с детьми, 

испытывающими 

трудности в 

дисциплине 

(программа «Я 

учусь владеть 

собой») 

Коррекция 

проблем 

поведения 

В течение 

года 

 

К\Р Консультирование 

родителей детей 

Оказание 

помощи в 

разрешении 

проблемной 

ситуации 

По 

запросу 

 

К\П Консультация 

педагогов 

Совместное 

составление 

алгоритма 

деятельности 

По 

запросу 

 

 

 

 

 

 



Блок 2:ученики 4 классов 

Вид 

деятельност

и 

Содержание 

деятельности 4кл 

Цель  

проводимого 

мероприятия 

Дата поведения 

Примерна

я 

фактическа

я 

Р Комплекс 

занятий по 

преодолению 

тревожности у 

детей  

Снижение 

уровня 

тревожности к 

моменту 

перехода в 5 

класс 

Январь – 

март 

 

Р Цикл занятий о 

здоровом образе 

жизни, вредных 

привычках в 

детском возрасте 

Профилактика 

суицида, 

табакокурения, 

алкоголизма, 

наркомании, 

таксикомании 

В течение 

года 

 

К\П  Круглый стол 

«Психолого– 

педагогический 

портрет 

выпускника 4 

класса» 

Знакомство со 

статусом 

выпускника 4 

класса 

февраль  

Д\Д Диагностировани

е готовности 

учащихся 4-х 

классов к 

переходу в 

среднее звено 

Мотивация 

(Лусканова) 

Креативные 

способности 

(Гилфорд) 

Тревожность 

Установление 

уровня 

готовности 

учащихся к 

переходу в 5 

класс 

март  



(Филипс) 

Уровень 

психологических 

процессов ( Э. 

Замбацявичене) 

Межличностные 

отношения 

К\Р  Родительское 

собрание « Сдать  

или сдаться…» 

Знакомство с 

Психолого- 

педагогическим

и 

особенностями 

выпускника 

начальной 

школы 

обсуждение 

результатов 

диагностики  

апрель  

Р Деловая игра « 

Все порадуйтесь 

за нас – 

переходим в 5 

класс» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностические методики (3-4 классы) 

Содержание деятельности  Цель  проводимого 

мероприятия 

Дата поведения 

план факт 

«Лесенка» Уровень самооценки I  

четверть 

Iv 

четверть 

 

«Школьная мотивация» (Н. 

Лусканова) 

Мотивация предпочтений 

в учебной деятельности 

I  

четверть 

Iv 

четверть 

 

«Незаконченное 

предложение» 

Уровень комфорта I  

четверть 

Iv 

четверть 

 

Мотивация учения и 

эмоционального 

отношения к учебе 

Диагностика 

позновательной 

активности 

I  

четверть 

Iv 

четверть 

 

Корректурная проба 

 

Концентрация внимания 

 

I  

четверть 

Iv 

четверть 

 

Совместная сортировка 

 

Умение договариваться I  

четверть 

Iv 

четверть 

 

 

             


