
 



Общая характеристика программы психологического сопровождения ФГОС НОО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО в соответствии с п. 28 ФГОС НОО должны: 

1. Обеспечивать преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый. 

Программа преемственности подразделяется на последовательные этапы: предварительный, основной, заключительный – каждый из которых преду-

сматривает решение определенных задач: подготовка детей к обучению в школе, адаптация к системному обучению и переходу в среднее звено, по-

следующая социализация и обучение с использованием возрастных принципов развития. Направления работы предусматривают мониторинг психо-

логического, интеллектуального и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений учащихся в личностном 

развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи детям, испытывающим разного вида трудности. 

 

2. Формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников образовательного процесса. 

Деятельность педагога-психолога, направленная на повышение психологической культуры педагога через просветительские мероприятия, должна 

содействовать развитию толерантности и способов саморегуляции, развитию навыков конструктивного общения и эффективного управления обра-

зовательным процессом, умению разрешать проблемные ситуации. На основе психологического анализа профессиональной деятельности педагогов 

психолог консультирует по вопросам дальнейшего совершенствования дидактики обучения в соответствии с ФГОС. 

3. Обеспечивать вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательного процесса. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения подразумевает осуществление психологического сопровождения на четырех 

уровнях: уровне всего образовательного учреждения, класса, малой группы и на индивидуальном уровне. 

 



К основным видам деятельности педагога-психолога (консультирование, диагностика, просвещение, профилактика, коррекционная работа, развива-

ющая работа) добавляется экспертная деятельность: экспертиза образовательных программ, уроков, профессиональной деятельности учителя, пси-

хологической безопасности образовательной среды и др. 

 

 

Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий для развития личности, способности выбирать и действо-

вать по собственному усмотрению, обучатся новому поведению. 

Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление наиболее важных особенностей деятельности, поведения и психического состоя-

ния школьников, влияющих на процесс обучения. Составление индивидуального образовательного маршрута - комплексная работа специалистов 

образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза развития ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а так-

же организация условий для реализации индивидуального маршрута развития. 



Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим ра-

ботникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведе-

нии и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Просвещение и образование (психологическое) детей и взрослых - формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их 

в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на 

каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов об-

разовательного учреждения). 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить его эффективность. Положения и рекомендации психо-

логов могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит сохра-

нить единство преемственности ступеней образовательной системы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты реализации программы психологического сопровождения ФГОС 

НОО 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования: 



 

 

личностным, включаю-

щим готовность и способ-

ность обучающихся к са-

моразвитию и личностному 

самоопределению, сформи-

рованность их мотивации к 

обучению и целенаправ-

ленной познавательной де-

ятельности, системы зна-

чимых социальных и меж-

личностных отношений, 

ценностно-смысловых 

установок, отражающих 

личностные и гражданские 

позиции в деятельности, 

социальные компетенции, 

правосознание, способ-

ность ставить цели и стро-

ить жизненные планы, спо-

собность к осознанию рос-

сийской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образова-

тельной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 



Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального наро-

да России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного от-

ношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающе-

го социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологи-

чески-ориентированной, рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятель-

ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спосо-

бы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-

тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать своё мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетен-

ции); 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

психолого-педагогического сопровождения реализации  ФГОС начального 

общего образования 

 
месяцы 

 
меро-

приятия 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Кон-

суль-

тиро-

вание 

. Выступление 

на родитель-

ском собрании 

«Интеллекту-

альная готов-

ность вашего 

ребёнка к шко-

ле» родители 

учащихся 1-х 

классов по пла-

ну школы груп-

повая консуль-

тация 

 

Консультирование 

учащихся «Я и мое 

внимание» 

 

Консультирование 

родителей по вопро-

сам оказания психо-

логической поддерж-

ки своему ребенку 

 
 

Консультации 

после исследова-

ния уровня сфор-

мированности 

внутренней пози-

ции школьника, 

мотивации уче-

ния( родители 

учителя 

зам. дир по УВР)  

Консультирова-

ние педагогов 

по результатам 

диагностики 

сформирован-

ности УУД 

Консультирова-

ние учащихся 

«Приемы 

успешного за-

поминания» 

 

Консульти-

рование 

учащихся 

«Приемы 

успешного 

запомина-

ния» 

 

Консультиро-

вание педаго-

гов по резуль-

татам диагно-

стики сфор-

мированности 

УУД 

 

Консульти-

рование ро-

дителей по 

вопросам 

оказания 

психологи-

ческой под-

держки сво-

ему ребенку 

Выступление на 

родительском 

собрании 

«Насколько ваш 

ребёнок подго-

товлен для обу-

чения в 5 клас-

се?» родители 

учащихся 4 - 

классов группо-

вая консульта-

ци 

Консультиро-

вание педаго-

гов по резуль-

татам диагно-

стики сфор-

мированности 

УУД 

.  
 

. Кон-

сульта-

ции по 

запросам 

в течение 

всего 

учебного 

года  

 

 

Диа-

гно-

стика 

1 класс Выяв-

ление уровня 

сформирован-

ности внутрен-

ней позиции 

школьника, 

мотивации уче-

ния по методике 

Т.А Нежновой, 

Н.И. Гуткиной, 

Д.Б. Эльконина 

«Беседа о шко-

ле» 

Изучение пери-

ода адаптации 

учащихся по 

методике Алек-

сандровой в 1-х 

классах (позна-

ват., регулят-е, 

 Диагностика логиче-

ских действий  «Найди 

отличия» сравнение 

картинок 

 

Диагностика развития 

произвольности по ме-

тодике  Д.Б. Эльконина 

«Графический диктант» 

(регулятивные УУД) 

1 класс 

 

Изучение коорди-

наций и учета 

позиций собесед-

ника «Левая и 

правая стороны» 

Ж. Пиаже (ком-

муникативные 

УУД), 1, 2 кл. 

Выявление ода-

ренных детей ( 

методика «Палит-

ра интересов» 

(Савинов) 1-4 кл. 

.Выявление 

сформирован-

ности Я-

концепции 

М.Куна «Кто 

Я?» (3, 4 кл) 

Исследование 

уровня внима-

ния по методи-

кеП.Я Галь-

перина и  С.Л. 

Кабыльницкой 

(регулятив-

ные,познаватель

ные УУД), (3,4 

кл) 

.Исследован

ие комму-

никативно-

речевых 

действий по 

методике 

«Дорога к 

дому» 

Коммуника-

тивные 

УУД,(3,4 

кл) 

Диагностика 

развития вни-

мания «Кор-

ректурная 

проба» 

(2,3,4кл) 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

 Изучение пери-

ода адаптации 

учащихся по 

методике Алек-

сандровой в 4 

классе 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникатив-

ные 

 

Изучение 

уровня регу-

ляции мо-

рально-

нравственных 

отношений 

между уча-

щимися по 

методике 

Э.Туриеля 

(личностные 

УУД),4 кл. 

  

 

Интел-

лектуаль-

ные спо-

собности 

(Иссле-

дование 

словесн- 

логиче-

ского 

мышле-

ния) 

Интел-

лектуаль-

ные спо-

собности 

(Иссле-

дование 

словесно- 

логиче-

ского 



коммуник. 

УУД) 

мышле-

ния) 

Про-

све-

щение 

Выступление 

«Как подгото-

вить ребёнка к 

школе?» 

Родительское 

собрание в 1 

классе 

Выступление «Как по-

мочь первокласснику 

адаптироваться к шко-

ле?» 

Родительское собрание 

в 1 классе 

Совещание при 

зам. дир по УВР 

«Интеллектуаль-

ные, эмоциональ-

ные особенности 

учащихся» 

«Интеллекту-

альные, эмоци-

ональные осо-

бенности уча-

щихся» (вы-

ступление на 

МО  учителей 

начальных клас-

сов( по плану 

школы) 

Динамика со-

стояния адапта-

ции учащихся 1 

класса» (вы-

ступление перед 

учителем 1 

класса (по плану 

школы) 

Опросник 

«Психоло-

гический 

портрет 

учителя» 

(Г.В. Резап-

кина) 

(совещание 

кл. рук.) 

Совещание 

при зам. дир 

по УВР «Ин-

теллектуаль-

ные, эмоцио-

нальные осо-

бенности 

учащихся» 

Семинар-

практикум для 

педагогов «Воз-

растные осо-

бенности млад-

ших школьни-

ков» 

 Готов ли ваш 

ребенок к 

обучениюв 5 

классе?» (ро-

дители уча-

щихся 4 - 

класса груп-

повая кон-

сультация) 

 

Игра-

задача на 

психоло-

гическую 

наблюда-

тельность 

(4,5 кл) 

Про-

фи-

лак-

тика 

Разработка 

буклетов для 

родите-

лей«Планируе

мые результа-

ты обучения 

на начальной 

ступени обще-

го образова-

ния в рамках 

внедрения 

ФГОС» 

Беседа с учащимися 4 

класса «Профилакти-

ка правонарушений» 

Разработка со-

ветов «Как по-

мочь гиперак-

тивному ребен-

ку в учебе» 

Беседа с уча-

щимися 1х 

классов «Как 

можно посту-

пать и как 

нельзя» 

Выступление на 

родительском 

собрании в 3 

классе «Почему 

ребенок не хо-

чет учиться?» 

Семинар-

практикум 

для педаго-

гов «Про-

филактика 

трудностей 

в учебе» 

Выступление 

на родитель-

ском собрании 

«Детская 

агрессивность. 

Пути реше-

ния, пробле-

мы» 

Классные часы 

по вопросам 

здорового обра-

за жизни, друж-

бы и сотрудни-

чества (1-4 

классы) 

Занятия и 

игры с уча-

щимися по 

преодолению 

агрессии.. 

 

Занятия и 

игры с 

учащи-

мися по 

снятию 

пси-

хоэмоци-

онально-

го напря-

жения. 

 

Кор-

рек-

цион-

ная 

работа 

   Коррекцион-

но-развивающие 

занятия  с   обу-

чающимися, 

испытывающи-

ми временные 

трудности пе-

риода адапта-

ции 

   Коррекцион-

но-развивающие 

занятия (3, 6 кл) 

   Развивающее занятие 

«В поисках хорошего 

настроения» 

 

   Коррекционно-

развивающие занятия 

(3, 5 кл) 

      Развивающее 

занятие «Я и мои 

друзья» 

 

   Коррекционно-

развивающие 

занятия (3, 5 кл) 

Развивающее 

занятие «Я 

учусь запоми-

нать» 

 

   Коррекцион-

но-развивающие 

занятия (3, 5 кл) 

Занятие с эле-

ментами тре-

нинга «Как 

научиться жить 

без драки»  

   

   Коррекцион-

но-развивающие 

занятия (3, 5 кл) 

  Развиваю-

щее занятие 

«Будь вни-

мателен» 

   Коррекци-

онно-

развиваю-

щие занятия 

(3, 5 кл) 

Развивающее 

занятие «При-

емы успешно-

го запомина-

ния» 

 

   Коррекци-

онно-

развивающие 

занятия (3, 5 

кл)» 

Занятия и игры 

с учащимися по 

преодолению 

агрессии. 

Занятия и игры 

с учащимися по 

снятию пси-

хоэмоциональ-

ного напряже-

ния. 

Занятия и игры 

на сплочение 

коллектива. 

   Коррекци-

онно-

развивающие 

занятия (3, 5 

кл) 

Коррек-

ционно-

развива-

ющие 

занятия 

(3, 5 кл) 



Раз-

вива-

ющая 

работа 

Организация 

групповой раз-

вивающей рабо-

ты с детьми, 

направленная на 

повышение 

уровня их 

школьной го-

товности  

Организация групповой 

развивающей работы с 

детьми, направленная 

на повышение уровня 

их школьной готовно-

сти, социально-

психологическую адап-

тацию,1 

Кл. 

Организация 

групповой раз-

вивающей рабо-

ты с учащимися 

по развитию 

коммуникатив-

ных УУД 

(1-4 КЛ) 

Организация 

групповой 

развивающей 

работы с уча-

щимися по 

развитию 

коммуника-

тивных УУД 

(1-4 КЛ) 

Орга-

низация груп-

повой разви-

вающей рабо-

ты с учащими-

ся по разви-

тию регуля-

тивных УУД 

(1-2 

кл) 

Раз

вивающая 

работа с 

обучающи-

мися имею-

щими низ-

кий уровень 

развития 

метапред-

метных 

умений. 

(1-

4 кл) 

Организация 

групповой 

развиваю-

щей работы 

с учащимися 

по развитию 

регулятив-

ных, позна-

вательных 

УУД 

(1-4 кл) 

Организация 

групповой 

развивающей 

работы с уча-

щимися по 

развитию 

коммуника-

тивных УУД 

(1-4 КЛ) 

Организация 

групповой 

развиваю-

щей работы 

с учащимися 

по развитию 

коммуника-

тивных УУД 

(1-4 КЛ) 

Занятия 

по разви-

тию ком-

муника-

тивных, 

регуля-

тивных 

УУД 

(1-4КЛ) 

Экс-

перти-

за 

Экспертиза ра-

бочих программ 

учителей нач. 

классов 

Экспертиза курса по 

выбору «Учимся проек-

тировать» 

(2-4 кл)  

Экспертиза уроков в 1 

классе 

Психологическое 

обследование 

детей с пробле-

мами развития и 

поведения 

Экспертиза 

группового про-

екта «Помоги 

будущему пер-

вокласснику» 

Экспертиза уро-

ка изо в 1  клас-

се 

Экспертиза 

урока изо в 

1  классе 

Экспертиза 

проекта 

«Портфель 

читателя», 3 

кл. 

Экспертиза про-

екта «Портфель 

читателя», 4 кл. 

Психологиче-

ское обследо-

вание детей с 

проблемами 

развития и 

поведения 

Экспер-

тиза про-

екта 

«Порт-

фель чи-

тателя»,1, 

2 кл. 
 

Здо-

ро-

вьесбе

рега-

ющая 

дея-

тель-

ность 

 
Наблюдение во 

время уроков за 

психофизиоло-

гическим состо-

янием перво-

классников 

 
Наблюдение во время 

уроков за эмоциональ-

ным состоянием перво-

классников 

 
Мониторинг пси-

хофизиологиче-

ского состояния 

первоклассников 

 
Мониторинг 

эмоционального 

состояния пер-

воклассников 

 
Наблюдения за 

соответстви-

ем  режима 

учебных заня-

тий возрастным 

особенностям 

учащихся 

(2 

кл.,физкультура

) 

Изготовле-

ние буклета 

«Влияние 

условий 

внешней 

среды на 

здоровье 

учащихся 

начальной 

школы» 

 

 
Наблюдения 

за соответ-

стви-

ем методов 

преподавания 

возрастным 

особенностям 

учащихся 3 

кл. 

(урок техно-

логии) 

 
Наблюдения за 

соответстви-

ем структуры 

урока возраст-

ным особенно-

стям учащихся 4 

кл. 

(урок окружа-

ющего мира) 

 
Мониторинг 

психофизио-

логического 

состояния 

учащихся 4 

класса 

 
Наблю-

дения за 

соответ-

стви-

ем  ре-

жима дня 

младше-

му 

школь-

ному 

возрасту 

на дет-

ской 

оздорови-

тельной 

площад-

ке. 
 

 

 


