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 Само понятие «сопровождение» «сопровождение» 
обозначает систему профессиональной 
деятельности педагога-психолога, 
направленную на создание социально-
психологических условий для успешного 
обучения и психологического развития ребёнка 
в ситуации школьного обучения.

 Сопровождать - это значит следовать с кем-то 
рядом, давая ему опору и поддержку, когда это 
особенно необходимо



Составляющие сопровожденияСоставляющие сопровождения
 Систематическое отслеживание психолого-

педагогического статуса ребёнка и динамики его 
развития.

Здесь огромную роль играет работа классных 
руководителей.

 Создание социально-психологических условий для 
развития личности учащихся и их успешного 
обучения.

Над этой составляющей трудиться весь 
педагогический коллектив.

 Создание специальных условий для оказания 
помощи детям, имеющим проблемы в 
психологическом развитии.

Именно здесь большая роль отводится педагогу-
психологу.



Сопровождающая деятельность Сопровождающая деятельность 
педагогапедагога--психологапсихолога
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Групповые коррекционноГрупповые коррекционно--
развивающие занятияразвивающие занятия

 Преимущество групповых занятий в 
том, что они проходят в малой группе 
обучающихся с общей выявленной 
проблемой.

 Такая форма занятий направлена на 
социализацию и общее решение 
проблемы.



Программы групповых занятийПрограммы групповых занятий
В настоящий момент мной реализуется несколько 

программ групповых коррекционно-
развивающих занятий:

 Программа успешной адаптации к обучению в 
школе первоклассников;

 Программа для детей младшего школьного 
возраста по развитию позитивного отношения к 
школе;

 Программа для детей младшего школьного 
возраста по развитию творческого мышления;

 Программа для детей младшего школьного 
возраста по безопасному переходу в среднее 
звено.



 В групповой работе одним из самых любимых методов 
работы является сказкотерапия. Использую как готовые 
психотерапевтические сказки, так и незаконченные сказки. 
Дети с удовольствием сочиняют свои сказки на заданные 
темы. Например, «Сказка о правильных школьных делах» и 
др.



Индивидуальная коррекционноИндивидуальная коррекционно--
развивающая работаразвивающая работа
 Преимуществом индивидуальной работы 

является её детальность. 
 Для обучающихся составляется 

индивидуальная программа развития в 
зависимости от того, какая развивающая 
помощь требуется конкретному ученику.

 Большинство учащихся на индивидуальной 
коррекционно-развивающей работе – это 
дети с ОВЗ.

 Для них особенно важно индивидуальное 
развитие, которое позволяет ребёнку 
почувствовать себя успешным.



Инструменты Инструменты 
коррекционной работыкоррекционной работы

 Для проведения индивидуальных 
занятий требуется много различных 
помощников. Так, выполняя с детьми 
нейропсихологические упражнения, 
используем различные мячики. Самые 
любимые у моих учащихся такие 



 Для развития мелкой моторики очень 
пригождаются мозаики, пластилин и 
стеклянные шарики



 Большой популярность у учащихся 
пользуется кинетический песок



 Коррекционно-развивающая работа один 
из самых сложных и затратных видов 
взаимодействия педагога-психолога и 
обучающихся. Но именно она ей 
отводится главная роль в сопровождении


